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Глава 1. Человек - в вечном поиске 
 

"Основа набожности и корень истинного богослужения 

- показать человеку, в чем заключается его долг в этом 

мире и на что ему надо обращать внимание во всех 

своих делах" (Моше  Хаим  Луцато). 

 

По своей природе человек отличается от других существ тем, что он всегда что-то 

ищет, вечно находится в поиске, будто ему чего-то недостает. Все прочие живые 

существа, стоит им удовлетворить свои жизненные потребности, сразу же прекращают 

свой поиск, пока их что-то вновь не потревожит. (Кстати, именно поэтому в зоопарках 

принято не кормить зверей досыта, иначе посетители их совсем не увидят: звери вечно 

будут спать, а не бродить по вольерам в поисках еды.) 

Напротив, люди, даже удовлетворив свои физические потребности, практически 

никогда не отдыхают. Они испытывают некое внутреннее побуждение, которое не дает им 

покоя, чтобы найти ответ на вопрос: что же такое жизнь и зачем они живут? 

Ответ на этот вопрос можно искать в явном виде, как это сделал греческий 

философ Сократ. Он ходил по улицам Афин, останавливал граждан и каждому задавал 

один и тот же вопрос: "Как жить?". Всю свою жизнь он не переставал задавать этот 

вопрос людям. Однажды среди белого дня он даже побежал с фонарем на рынок, а когда 

его спросили, что он ищет, ответил: "Ищу человека!" 

Кто-то ищет смысл, читая книги, учась, раздумывая. Но даже те, кто не признаются 

в таких поисках, испытывают чувство, которое требует от них понять смысл жизни. Царь 

Соломон говорит в Книге Экклезиаст (6, 7): "Душа не насыщается". То есть, человек 

всегда чувствует некую недостаточность, потому что в нем существует духовное начало, 

жаждущее подлинного духовного удовлетворения. 

Мидраш, поясняя сказанное царем Соломоном, приводит такую притчу: 

"Представьте себе простого горожанина, который женился на царской дочери. Даже если 

он принесет ей все драгоценности мира, в ее глазах он останется все тем же простым 

человеком. Почему? - Да потому что она относится к знати!" 

Д-р Виктор Э.Франкель, известный психолог из Вены, исследовал движущие силы 

человеческой души. В своей работе он пришел к заключению, что человеком движет 

именно поиск смысла жизни. И до тех пор, пока человеку смысл жизни остается 

непонятным, он рискует серьезно подорвать свое психическое здоровье. Так, в книге 

"Человек перед вопросом смысла" автор описывает явление, которое он назвал 

"воскресное расстройство". Оказывается, в выходные дни люди особенно часто впадают в 

депрессию, поскольку чувствуют пустоту своей жизни. Как говорит Франкель, в эти дни 

чаще происходят самоубийства, уголовные преступления и пр. В кризисных ситуациях, 

которые переживают пенсионеры, прослеживается та же самая проблема - жизнь, 

лишенная смысла. 

На основании своего личного опыта в трудовом лагере во время Второй мировой 

войны д-р Франкель приходит к заключению, что самая сильная движущая сила человека 

- поиск смысла жизни. Стоит человеку найти этот смысл, как его жизнь становится более 

содержательной. Обретенный дар наполняет человека уверенностью и надеждой, и он 

легче справляется с трудностями. 

Мудрецы Израиля говорили: "Если у тебя нет никакой еды кроме хлеба с солью и 

никакого питья кроме воды, если ты спишь на земле, а твоя жизнь полна лишений, но ты 



трудишься над Торой, то перед твоей жизнью будет стоять истинная цель. Ибо ты богат в 

этом мире, и тебе будет хорошо в мире грядущем" (Поучения отцов 6, 4). 

Интересно, что традиция подчеркивает не только вознаграждение в мире 

грядущем, но и богатство в этом мире. Таким образом, она указывает, что не хочет 

способствовать самообману и что ее видение полной жизни вполне реалистично. 

Немецкий философ Фридрих Ницше сказал: "Если кто-то живет из-за какого-

нибудь "почему", то он может пережить почти любую трудность". 

В этой книге мы попытаемся понять истинное значение нашей жизни для того, 

чтобы ориентировать жизнь в согласии с этим смыслом и строить ее оптимальным 

образом. 

Наши недостаточные знания, касающиеся смысла жизни, подчас приводят к 

саморазрушению. Так, например, средневековый арабский философ Аль Рази описывает 

жизнь человека в его земном существовании в том смысле, что Бог наказал людей 

большим злом. Такова точка зрения философа-пессимиста, и именно за эту точку зрения 

его резко критиковал Маймонид. Вызывает сожаление, что и сегодня в широких кругах 

это мнение довольно распространено. 

Основываясь на своем богатом врачебном опыте, д-р Франкель обобщает это 

чувство бессмысленности, используя образ опустошенного существования. 

Действительно, болезненное восприятие пустоты - явление, широко распространенное в 

двадцатом веке, когда, по мнению д-ра Франкеля, повсеместно исчезают традиции, по 

которым можно ориентировать свой образ жизни. Ничто не говорит человеку, как надо 

себя вести. Все больше человеком распоряжаются другие люди, и он все больше 

подчиняется опустошающему однообразию общества. Опустошенное существование 

возникает из-за скуки, которая доставляет психиатрам больше забот, чем стресс или 

перегрузка. Причем скука увеличится еще больше при возрастающей автоматизации и 

технизации. Поэтому возникает первоочередная задача помочь человеку в поисках 

утерянного смысла жизни. 

Если мы кого-нибудь спросим, чего он хочет добиться в жизни, то скорее всего 

услышим в ответ: "Хочу быть богатым и счастливым, а именно - обладать здоровьем, 

доходами, общественным положением, то есть найти то, что называется своим местом в 

жизни". Конечно, каждый выделит то, что ему кажется самым важным. Впрочем, найдутся 

и такие, которые ничего точно не знают, а поэтому они отделываются общими словами. И 

только немногие признают, что секрет богатства, истинного успеха и подлинной радости 

заключен в постижении смысла жизни. Только смысл жизни дает человеку почувствовать, 

что он выполняет свое предопределение. Лишь на этом пути человек может обрести 

подлинную жизнерадостность, как об этом сказал рабби Моше Хаим Луцато: "В 

соответствии с традицией мудрецов, благословена их память, мы считаем, что человек 

создан, чтобы достичь духовного совершенства, которое приблизит его к Творцу 

мироздания. Именно в этом - истинное и высшее блаженство". 

В наше время мы находим две разные школы исследования психики. Первая - 

логотерапия, которую представляет д-р Виктор Франкель. Эта школа полагает, что 

стремление придать жизни смысл является решающей движущей силой человека. На 

других позициях стоит психоанализ Зигмунда Фрейда: движущую силу человеческой 

психики он усматривает в вечном поиске удовлетворения. 

Из преданий мудрецов Израиля известно, что есть неразрывная связь между 

стремлением к смыслу и поиском удовлетворения. Но понимается при этом 

удовлетворение не материальных по своей природе нужд, а удовлетворение духовное. 

Оно намного глубже и реалистичнее, поскольку происходит из глубинных пластов 

человеческой психики. Если наш опыт не обогащается обнаружением смысла жизни, то 

мы испытываем большие разочарования и едва ли чувствуем удовлетворение и радость от 

всего, что приобрели. Поэтому именно в стремлении к власти и деньгам д-р Франкель 



видит попытки заполнить опустошенное существование, попытки сублимации чувства, 

чтобы хоть как-то скрасить жизнь, лишенную смысла. 

Итак, истинное существование - это духовный поиск смысла. Именно этому поиску 

и посвящена наша книга. 

 

Глава 2. Чем является наша жизнь в этом мире 
 

"Все сотворенное Я сотворил и образовал для Своей славы" 

(Исаия 43, 6). 
"Человек создан только для того, чтобы радоваться Господу и 

наслаждаться сиянием Его близости, ибо в этом заключено  

истинное блаженство, которое превышает все другие 

мыслимые радости" (Моше Хаим Луцато). 

"Если ты трудишься над Торой, то ты богат в этом мире и 

тебе будет хорошо в мире грядущем" (Поучения отцов 6). 
 

Жизнь человека, или вернее человеческой души, проходит в двух плоскостях: 

земная жизнь в этом мире - и жизнь души после отделения ее от тела. Чтобы хоть что-то 

понять о внетелесном существовании, можно рекомендовать почитать исследования д-ра 

Муди. Он опрашивал тех, кто испытал состояние клинической смерти и чудом вернулся к 

жизни. Но в нашей книге мы будем заниматься только земной сферой человеческого 

существования. По определению мудрецов Израиля эта сфера - не что иное, как 

"преддверие к праздничному залу" (Поучения отцов 4, 16). То есть, на земле человек как 

бы готовится зайти в некий праздничный зал, о котором можно сказать, что он и есть 

самое главное на нашем жизненном пути. Что же касается земного пути, то он является 

миром действий, миром поступков, когда человек выбирает между добром и злом. 

Трудно не согласиться с тем, что истинное удовольствие и удовлетворение в нашей 

земной жизни имеет духовное начало. Тем более это справедливо для нашей жизни в 

грядущем мире. В любом случае, духовное начало - то самое главное измерение, которым 

можно измерить человеческую жизнь. 

Существуют три вида человеческих наслаждений: 

а) удовлетворение, б) удовольствие, в) радость (или даже блаженство). 

Первое - это чувство, испытываемое при удовлетворении физических 

потребностей, таких как сон, личная гигиена, секс и пр. Как видим, здесь разговор идет о 

человеческом теле. 

Что касается удовольствия, то оно возникает, когда мы совершаем некоторые 

действия, помогающие нам или другим людям. Например, получаем удобную, выгодную 

работу, въезжаем в новый дом, приобретаем имущество. В природе этого чувства лежит 

что-то от умственного наслаждения, поскольку оно не связано с непосредственным 

удовлетворением физических потребностей. 

Радость или блаженство - чувства более высокого порядка. Они не просто 

наполняют человека. Они являются переживаниями, которые насыщают человеческую 

душу. В Писании они названы радостью: "Свет приготовлен для праведника, и для правых 

сердцем - веселье. Радуйтесь, праведники, Господу и славьте память Его святыни" (Пс. 97, 

11-12). Итак, радость человек получает только благодаря наполненной духовной жизни. 

 Что отличает человека от животного? Именно указанная возможность глубоко 

переживать радость. У всех животных можно обнаружить грусть и радость, любовь и 

ненависть, симпатию и зависть. Но все это далеко от настоящих переживаний! 

Психология говорит о том, что только человек испытывает сильное желание получить 

такие глубокие ощущения, только мир людей полон попыток удовлетворить свои людские 

страсти. 

 Однако, обращаясь ко всем физическим наслаждениям, даже несмотря на 

преувеличенный культ потребления, это стремление к ощущению радости удовлетворить 



нельзя. Именно здесь заключено различие между человеком и животным, именно здесь 

лежит сфера души человека. 

Упомянутые три вида наслаждений похожи на три оценки человеческих действий, 

которые приведены Виленским Гаоном в его комментарии на притчи Соломона: 

а) "приятное" - удовлетворение влечений; 

б) "полезное" - выполнение дел, необходимость которых познается умом. Все это 

ведет к удовлетворению, которое называется удовольствием; 

в) "доброе" - исполнение истинной доброты, заключающееся в выполнении наших 

духовных задач, что, в конечном счете, доставляет нам истинную радость. 

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в любом наслаждении 

содержится духовное начало. Именно об этом говорит философ рабби Бахиа Ибн Пакуда в 

своей книге "Деяния души": Когда человек ест, он ко всему прочему участвует еще в 

одном более совершенном процессе, чем еда, - он получает духовное наслаждение. 

Заботясь о своем теле, питая его, утоляя его жажду и т.д., человек совершает нечто 

важное, а именно: он ухаживает за телом и заботится о здоровье, поскольку это тоже его 

духовные обязанности. Ведь Бог доверил нам тело, чтобы мы его сохраняли. 

Впрочем, даже когда человек ест, нисколько не думая о здоровье, все же в 

подсознании он получает некое духовное удовольствие. В чем оно проявляется? В том, 

что в любом деле, которым человек занимается исключительно ради удовольствия, 

отсутствует именно удовольствие. 

Еще один пример наслаждения - радость от красоты. Никто никогда не встречал ни 

одного животного, которое пришло бы в восторг, любуясь каким-нибудь пейзажем. 

Наслаждение красотой имеет духовное начало и проявляется в душе человека. 

Все указанные ощущения говорят о Том, Кто сотворил весь мир, которым мы 

восхищаемся. Равно и наслаждение произведением искусства, то есть тем, что создано 

человеком, связано с указанным признанием величия Того, Кто создал человека и, 

следовательно, стоит над произведением его рук. 

Психологи неоднократно указывали, что, несмотря на различные оценки того, что 

считать красивым, человеку присуще естественное ощущение первозданной красоты 

Творения. Нет одного объективного критерия для того, что считать прекрасным. И все же, 

если чувство прекрасного полностью субъективно, почему все люди в мире примерно 

одинаково на него реагируют? Тот факт, что люди всех наций, любого общественного 

положения и образования в своем большинстве положительно относятся к природе в том 

виде, в каком ее создала рука Творца, объясняется Писанием следующим образом: "И 

сотворил Бог человека по образу Своему" (Бытие 1, 27). 

В воспоминаниях о днях, проведенных в концентрационном лагере, д-р Виктор 

Франкель описывает как раз то ощущение красоты, которое заложено в душе человека: 

чем интенсивнее становится внутренняя жизнь заключенного, тем сильнее развивается в 

нем новая обостренная восприимчивость к красоте природы и искусства. Именно 

благодаря этой красоте он на мгновение забывает о невзгодах своего существования. 

Франкель рассказывает, как заключенные ехали из Освенцима в другой лагерь и смотрели 

сквозь зарешеченные окошки вагона на вершины гор Зальцбурга, которые сияли в 

вечернем солнце. Увидев наши лица, пишет психолог, нельзя было поверить, что в людях 

не осталось никакой надежды дожить до свободы, настолько заключенные были 

взволнованы природной красотой, которой они были так давно лишены. 

Попробуем увидеть мир таким, каким видит его верующий, который радуется 

всему, чем Творец одарил человека: цветку, звезде, плоду, - испытывая при этом чувство, 

что все это он получил из рук Творца. Любой глоток воды в знойный день, любой кусок 

хлеба, утоляющий его голод, преисполняет его глубокой благодарностью за доброту Того, 

Кто все это приготовил. Тот, кто умеет благодарить своего Творца за наш прекрасный 

мир, усматривает в Творении создание Бога. 



Тому, кто видит мир глазами веры, Творение никогда не надоест. Господь по Своей 

доброте каждый день возобновляет дело Своих рук, а человек каждый день стоит перед 

новыми созданиями. В каждом взгляде на мир мы обнаруживаем новую грань Творения. 

Плодовое дерево с плодами, небо со звездами - все сотворенное обращено к человеку и 

связывает его с Творцом, Который как бы беседует с ним через Свои создания. "Небеса 

рассказывают о славе Бога, и о делах Его рук вещает свод. День дню передает рассказ, 

ночь ночи открывает знание" (Пс. 19, 2-3). И мы радуемся каждому мгновению, 

наслаждаемся воздухом для дыхания, стаканом воды, зрением, запахом цветка, блеском 

молнии и смехом ребенка... 

Таков мир верующего, которого любая радость все более приводит к познанию 

доброты Творца. 

Мудрецы Израиля, члены так называемого "Большого собрания" в начале эпохи 

Второго Храма, сочинили определенные благословения на предметы, подобрав 

соответствующие эпитеты для Творца: на хлеб насущный благословение: "Производящий 

хлеб из земли"; на прочие мучные кушанья: "Творец всех видов еды"; для продуктов 

полеводства: "Творец плодов земли; для предметов питания, не произрастающих в поле: 

"все существует благодаря Его слову"; для благоуханий: "Творец благоуханий"; для 

весеннего цветка: "Который дал достаток миру и создал в нем хорошие существа и 

деревья, чтобы человек имел от них радость и пользу". 

Р. Иегуда hаЛеви в своей книге "Кузари" говорит, что благословения доставляют 

человеку дополнительное удовольствие, потому что он как бы познает цену радости. 

Обязательные благословения, которые надо произносить в благодарность за все, с чем 

человек встречается, увеличивают приятные стороны жизни и добавляют к удовольствиям 

еще более глубокую радость. По этому поводу Кузари, хазарский царь, герой книги, 

спрашивает: "Разве такое возможно? Ведь благословения - не что иное, как 

дополнительная обуза!" На что его собеседник, еврейский раввин, отвечает: "Но разве не 

подобает совершенному человеку сказать о себе, что он чувствует большее удовольствие 

при еде и питье, чем новорожденный или животное?" 

 Кузари отвечает: "Верно. Человек, испытывая удовольствие, ощущает и сознает 

его гораздо сильнее. Дай пьяному все, что он хочет, он будет есть и пить, слушать музыку, 

наслаждаться обществом друзей и объятиями своей любимой. Но если рассказать ему обо 

всем этом после того как он протрезвеет, он пожалеет, сочтя это потерей, а не выгодой, 

так как все удовольствия он испытал не теперь, когда у него незатемненное восприятие и 

чувства здоровы". 

 На это раввин замечает: "Удовольствие удваивается благодаря предвкушению, 

когда оно предстает в воображении. Именно в этом заключена природа благословений и 

их действие для тех, кто привык произносить их вдумчиво. Благословения вызывают в 

душе человека предвкушение удовольствия. Они способствуют появлению чувства 

благодарности Творцу, то есть Тому, Кто является источником наслаждения. И тогда 

радость наслаждения становится более полной и осмысленной. Например, ты 

благословляешь Того, Кто нас оживляет. Вот смерть уже перед тобой, и ты благодаришь 

за дарованную жизнь. Для тебя это дар, поэтому болезнь и смерть становятся менее 

тяжелыми, когда настает их время. Подводя итоги, ты обнаруживаешь, что с выгодой 

получил свой дар от Бога, поскольку по твоей природе ты мог быть лишен добра, ведь ты 

- прах. Но Он даровал тебе жизнь и наслаждения, спасибо Ему за это, и, когда Он заберет 

их у тебя, скажи: "Господь дал, Господь взял, да будет благословенно имя Господа". 

Таким образом, ты будешь радоваться всем дням твоей жизни. Но тот, кто не следует 

такому пути, недостоин человеческой радости, его радость - животная, как у пьяницы. 

Итак, набожный человек вдумывается в каждое благословление, старясь понять его смысл 

и связь. Произнося "Творец (небесных) светил", он представляет себе строение верхнего 

мира, силу небесных светил и их пользу". Так пишет автор книги "Кузари". 



 Бог даровал человеку не только тело и конечности, но также дал ему возможность 

наслаждения от восприятия мира. Многообразию удовольствий соответствует 

многообразие благословений, которые все взаимосвязаны между собой. Каждое 

удовольствие, которое мы получаем, должно оцениваться по-своему. 

Благословение того, чем мы наслаждаемся, и есть наше ощущение удовольствия. 

Иерусалимский Талмуд приводит такие слова: "В грядущем мире человеку 

придется держать ответ за все, что увидели его глаза, но чем он не наслаждался. Почему? 

Потому что он не позволил своему сердцу идти вслед за глазами и не прославил и не 

восхвалил Господа, Который создал это разнообразие для человека" (Кидушин 4). 

О р.Элазаре рассказывается, что он вел такую бедную жизнь, связанную с 

лишениями, что вынужден был беречь каждый кусок хлеба. Но при этом он умел 

наслаждаться каждым плодом Господа и благодарить Его. 

В самом деле, наш мир - сокровищница разнообразных возможностей, которые 

предоставляют человеку изобилие и удовлетворение. От него требуется только правильно 

настроиться. В результате он избавляется от оков привычки и чувствует себя как слепой, у 

которого раскрылись глаза, или как парализованный, к которому опять вернулась 

способность ходить, или как голодный, который наконец-то получил еду. Какая радость 

наполняет всех этих несчастных при том немногом, что они получают! Им кажется, что 

они приобретают огромное богатство. Но отсюда и происходит благодарность Богу, в 

этом - смысл и вкус жизни! 

Однако прежде нужно выяснить истинное отношение к религии. Основой всего, 

что связано с религией, некоторые считают опыт, заключенный в ней самой. По их 

мнению, цель религии - подарить человеку удовлетворение чувств. Как правило, такие 

люди считают отказ от религиозных чувств одной из причин душевных заболевании 

нашего столетия. По крайней мере, так полагают большинство психологов. Вера 

существует для того, чтобы придать человеку уверенность и как бы защитить его от 

ударов жизни. В то время как распадается общий порядок мира, религия остается 

последним духовным убежищем для человека. Поэтому те, кто разделяет такое мнение, 

утверждают, будто ни одно другое средство не способствует душевному здоровью 

сильнее, чем религия. При всем оправдании такого мнения в нем все же принижается 

понятие религии. Ибо, вместо того чтобы человек служил Богу, согласно этой теории 

человеку служит, если можно так выразиться, сам Бог. 

Существует противоположное мнение. Согласно ему, опыт полностью отделен от 

религии, а сама сущность религии заключается в преклонении человека перед волей Бога. 

В соответствии с такой точкой зрения, подчеркивание человеческих потребностей 

затушевывает объективную истину и превращает религию в своего рода субъективную 

веру. В качестве примера может служить теория музыки: там проводится строгое 

различие между тем, что называется законами музыки, с одной стороны, и чувствами 

слушателя, с другой стороны; в результате оказывается, что между ними нет никакой 

связи. 

В каждом из указанных двух крайних подходов содержится нечто истинное, но 

полная истина, как всегда, находится где-то посередине. Действительно, в основу религии 

положен самоотказ человека, его самоумаление перед величием Бога и полное 

добровольное подчинение Его воле. Однако, Бог не требует, чтобы человек стал 

бессознательным автоматом, бессмысленно двигающим руками, ногами и губами. 

Наоборот, Бог ожидает от живого человека активных и самостоятельных действий, 

которые происходили бы из его своеобразия. 

Мы уже говорили, что Господь для того создал человека, чтобы тот понимал Его 

дела и наслаждался ими. Радость, которую мы испытываем, совершая добрые дела - часть 

приближения к Творцу. Поэтому нужно не только выполнять заповеди и все, что нам 

задано, но и наслаждаться результатами нашего выполнения. Нужно стремиться к 

настоящим духовным переживаниям. Никоим образом не следует отказываться от 



жизненных наслаждений, ибо они способствуют совершению хороших поступков. 

Наслаждаясь, мы исполняем хорошие дела, получаем от этого радость и в результате 

достигаем более высокого удовлетворения. 

Благодаря тому, что человек живет в соответствии с положениями религии, он 

становится богаче и более здоровым. То, что мы наблюдаем сегодня, является 

разрушительной свободой, когда все дозволено всем. Но Тора говорит о том, что человеку 

обещано добро в этом мире, если он будет выполнять указания своего Творца. Для того, 

кто вступает на путь Торы, здесь открывается перспектива богатой и духовно 

наполненной жизни. 

 

Глава 3. Духовные качества души человека 
 

1. Заложена ли вера в человеческую душу? 

 Религиозный опыт человечества учит, что люди в целом признают наличие над 

собой некой наивысшей силы, которая носит сверхъестественный характер. Нельзя найти 

ни одну культуру без веры в такую высшую инстанцию. Начало веры заложено в человека 

уже при сотворении Адама. Подобно тому, как не нужно приучать ребенка к вере, что он 

происходит от своих родителей, (об этом знает даже умственно отсталый ребенок), так же 

и первый человек познал Господа как своего Творца. 

 Подобная вера в высшую сверхъестественную силу обнаруживается даже у самых 

малоразвитых племен. Тот факт, что во всем мире никогда не было и нет ни одного народа 

без веры, объясняется тем, что в свое время предки всех людей знали о существовании 

Наивысшей Силы. Мы не говорим о тех поколениях, которые сознательно сбросили с себя 

"ярмо небес", мы говорим о той эпохе, которая уходит в глубь истории, когда еще не 

появились знакомые всем предания. Хотя со временем связь между отдельными народами 

часто прерывалась, тем не менее, все люди без исключения разделяли веру в 

сверхъестественную Силу. При этом не играет никакой роли, как называлась эта Сила. 

Большинство серьезных ученых, исследователей религии, признают, что не может быть 

культуры и общества без религии: человек самим своим бытием, мировоззрением, 

культурой и опытом свидетельствует, что в мире существует нечто более великое или 

величественное, чем он сам, и что это нечто не является частью обыкновенного 

повседневного мира, в котором живут люди. Нормальный человек как бы чувствует, что 

помимо привычного мира существует еще одно измерение, которое каким-то образом 

руководит им, некая сила, принципиально отличная от эмпирического мира человека, 

некая власть, принципиально определяющая его судьбу. 

Но не только на основании традиции человек узнает, что миром руководит высшая 

сила. Сама ориентация на такую инстанцию настолько укоренилась в человеке, что он 

обнаруживает явное стремление вступить в связь с Богом и приблизиться к Нему. Каждый 

человек, безразлично от мировоззрения, способен молиться и чувствует внутреннее 

стремление к молитве. Таким образом, молитва является самым явным выражением такой 

естественной ориентации на Бога. 

Возможно, что кто-нибудь в тиши кабинета сочинит мировоззрение, которое не 

оставляет никакого места для религиозного чувства. Пусть даже автор сам поверит в 

жизненность своей теории. Но стоит ему самому или близкому ему человеку оказаться в 

смертельной опасности, он первый почувствует в себе желание помолиться кому-то от 

всего сердца, то есть обратиться к Тому, Кто оживляет мертвых и в руках Которого лежит 

жизнь всех творений. 

Датский философ Кьеркегор написал рассказ об одном убежденном атеисте, 

который заставил жену отказаться от религии. Однажды жена заболела, и муж, прийдя к 

ней утром, заметил в ее лице новое выражение, которое никогда раньше не замечал. Жена 

сказала: "Тот, кто знает, что его часы сочтены, чувствует в своем внутреннем мире нечто 

такое, что указывает на продолжение существования и за пределами жизни". 



Отрицать Бога - дело живого человека, но в час смерти у больной женщины не 

нашлось достаточно сил для такого отрицания. В последние минуты ее жизни муж понял, 

что ему не удалось полностью привязать свою жену к атеизму. Ведь она уже как бы 

предстала перед лицом Бога, от Которого долгие годы пыталась отказаться по настоянию 

мужа. 

После ее смерти муж остался один с маленьким сыном. Но вот настал черед еще 

одной трагедии: ребенок заболевает и начинает испытывать сильные боли. Беспомощный 

отец стоит у его постели, смотрит, как страдает мальчик, как расширяются его глаза из-за 

страха перед следующим приступом болей, и каждый приступ сильнее предыдущего. 

Несколько дней отец просидел у постели умирающего сына. Когда же не осталось сил 

присутствовать при мучениях мальчика, он вдруг опустился на колени и принялся горячо 

молиться Богу в небесах, у Которого есть власть убить и оставить живым и с Которым 

никого нельзя сравнить. Отец молится, чтобы Он спас его сына. Но пришло утро - и он 

остался один. В ту ночь рухнул его мир, а сердце уже никогда не могло оправиться от 

боли. И все же он вернулся к атеизму и часто порицал себя за то, что в час искушения не 

устоял перед признанием Бога. Он снова и снова уговаривал себя, что при той ночной 

молитве не понимал, что делает, что боль из-за потери сына была сильнее его разума. И 

все же то был явный самообман: на колени перед Творцом он встал в полном сознании и 

ясно понимая, что он делает. 

Именно в такие конфликты попадают отрицатели Бога, так как сила веры в 

человеке - одна из самых основополагающих и изначальных. Даже самым злостным 

отрицателям Бога не удается ее устранить. 

За многие годы своей медицинской практики Ц. Г. Юнг вылечил сотни больных. 

Как он признавал, у большинства из них проблема заключалась в мировоззрении, которое 

потерпело крушение, или в отказе от веры. 

 

2. Заложено ли в душу человека стремление к добру? 
 Большинство людей высоко ценят добро. Даже маленький ребенок может оценить, 

что такое хороший поступок. Если рассказывать ребенку о людях, сделавших добро, то он 

будет с удовольствием слушать эти рассказы. Отсюда тяга детей к детским сказкам. 

Напротив, ему явно не понравятся рассказы, в которых описываются злые поступки. До 

того как он научился, что такое добро и зло, обе эти категории были уже заложены в душу 

ребенка. Здесь, собственно говоря, скрыты основы совести. Еще один пример: всегда 

находятся люди, которые, впервые нарушив закон, спешат в полицию, чтобы признаться в 

содеянном, иначе, как они утверждают, их будет мучить совесть. Бывает также, что 

преступники возвращаются к месту преступления, зная, что там их ждет полиция. Еще 

известно, что некоторые преступники чувствуют внутреннюю необходимость признаться 

перед кем-нибудь в своем проступке, хотя такое признание всегда чревато опасностью 

ареста. Все подобные явления могут быть объяснены только тем, что в душе человека 

заложено отвращение перед злом, заставляющее его исправить то плохое, что он сделал. 

Именно поэтому преступника тянет к месту своего преступления - как будто там он может 

что-то исправить. Так же обстоит дело с признанием: даже если человек не кается в 

содеянном перед Творцом мира, все же он объясняется перед другими людьми. Ведь 

необходимость признания вытекает из влечения души. 

 В соответствии со сказанным, богатство человека тем больше, чем сильнее он 

согласует свою жизнь с основными духовными положениями. Органы чувств человека, 

направленные на материальное, являются не столько инструментами, сколько носителями 

жизненного опыта. Что касается духовного чувства, то оно является не просто чистым 

приемником, при помощи которого можно добраться до Бога, в нем заключен самый 

глубокий опыт жизни. Разве глаза и уши - это всего лишь органы зрения и слуха, 

необходимые для повседневной жизни? В сложностях повседневной жизни может 

разобраться даже слепой или глухой. Но кроме всего прочего, через глаза и уши человек 



воспринимает такие вещи, как красота цвета, приятные звуки, глубоко волнующая 

панорама ландшафта, благозвучие оркестровой музыки и т.д. 

 Чем острее и выше развиты чувства человека, тем богаче, полнее его ощущение 

жизни. Так, например, деятель искусства, музыкант или художник, обладающий 

незаурядной чувствительностью, достигает необычайно высокого опыта в области 

обычной акустики или оптики. Отсюда следует, что у человека чувство Божественного 

является носителем еще более глубокого и сильного опыта, который величественнее 

восприятия любой выдающейся музыки и любого самого поразительного ландшафта: это 

опыт веры. Только такой опыт наполняет душу истинно богатым, глубоким и широким 

чувством жизни, которое нельзя превзойти. По мере того, как это чувство развивается в 

человеке, все более глубоким становится и этот опыт. Пророки и люди, наделенные 

Божьим духом, достигли самого высокого человеческого восприятия мира, и их душевные 

богатства стали необъятными. Примеры тому даны во многих стихах Библии. 

"Ты будешь радоваться в Господе" (Исаия 58, 14); "Я буду радоваться в Господе и 

веселиться о Боге моего спасения" (Аввакум, 3, 18); "Он насыщает меня радостями" (Пс. 

16, 11); "Моя душа и моя плоть жаждут Тебя" (Пс. 63, 2); "Близость Бога хороша для 

меня" (Пс. 73, 28); "Мое чувство и мое бытие ликуют к Господу моей жизни" (Пс. 104, 3). 

По этому поводу р. Хаим бен Атар пишет в своем комментарии "Свет жизни": "В 

этом мире нет радости слаще, приятнее, милее, желаннее для существ, чем совершенная 

близость к величию Бога. А поскольку весь мир пронизан радостью Творца, то люди со 

страстным желанием и внутренним влечением постоянно вновь обращаются к Нему, 

чтобы приблизиться к Нему и сделаться приятными перед Тем, имя Которого 

благословенно". 

Творец хочет, чтобы существа, познав Его, почувствовали, как они могут 

пользоваться жизнью, чтобы они осознали, что все Творение - это только любовь. 

Поэтому Бог и дал людям наставление, которое называется: Семь заповедей 

потомкам Ноя. 

 

Глава 4. Семь заповедей потомкам Ноя 

 
1. Введение 

Под семью заповедями для потомков Ноя понимается полное наставление, данное 

людям для того, чтобы они знали, как правильно вести свою жизнь. Свое название это 

наставление получило по праведнику Ною, а не по первому человеку, Адаму, хотя и Адам 

получил все эти заповеди (за исключением одной, которая была дана только Ною). Дело в 

том, что Ной - отец всего человечества, как и Адам. То есть, от Ноя ведут происхождение 

все люди после того, как потоп уничтожил первоначальное человечество. В этом смысле 

роль Ноя была не ниже роли Адама. Но Ною позволено есть животных, а значит, весь 

комплект заповедей мы получили от Ноя. Седьмая заповедь сформулирована как 

запрещение есть плоть вместе с ее душой, т. е. с кровью. 

Все наставление (или Тора для потомков Ноя) существует уже с сотворения мира, 

тем не менее, оно еще раз было дано Моисею на Синае, так как недостаточно, чтобы 

моральное наставление воспринималось одним лишь разумом и имело опору в истории. 

Нет, его нужно получить еще и как Божественное наставление. Поэтому оно было 

объявлено еще раз на горе Синай всему миру. 

Маймонид пишет: "Каждый, кто, признавая семь заповедей, старается их 

выполнять, относится к праведникам из других народов и имеет долю в грядущем мире. 

Такой человек выполняет заповеди потому, что Бог их включил в Тору, объявив через 

нашего учителя Моисея, что они даны также и потомкам Ноя. В противном случае, даже 

если человек будет их выполнять, его нельзя считать ни пришельцем (на иврите - гер 

тошав), ни праведником из других народов, ни даже мудрецом. Ибо, даже если он мудрец, 



ему не дано достичь совершенства, потому что он поступает так не по Божественному 

поручению" (Мишне Тора). 

На горе Синай Бог явился перед Своим народом Израиля с намерением дать 

наставление всему миру. Причем все наставление, т. е. Тора, подразделяется на три части. 

Первая содержит учение, актуальное для всего человечества, так называемую "Торат бней 

Ноах". Это и есть наставление для потомков Ноя. Кроме того Тора содержит учение 

исключительно для еврейского народа, который должен служить примером для 

человечества как народ священников. Для этого евреям даны дополнительные весьма 

специфические заповеди. Кроме указанных двух частей, в Торе имеется еще одна часть 

для священников из евреев, которые должны находиться на еще более высоком духовном 

уровне, нежели другие люди из евреев, поскольку они выполняют службу в Храме. В 

целом, Тора как наставление Бога дана всему человеческому обществу, каждому человеку 

по его сущности и по его роли на земле. 

Итак, потомки Ноя получили всего лишь семь основных заповедей с их 

отдельными определениями, а евреи получили Десять главных заповедей, включенных в 

общее число 613-и отдельных заповедей. Потомки Ноя обязаны соблюдать семь 

заповедей, но их не касаются наставления для евреев; и хотя им разрешается соблюдать и 

эти последние, существуют положения, которые им запрещены (изучение Торы в тех 

частях, которые не должны соблюдать потомки Ноя, или соблюдение Субботы, как будет 

объяснено ниже). 

Собственно говоря, потомку Ноя разрешено обратиться в еврейскую веру; однако 

такое обращение ни в коем случае не рекомендуется, потому что каждый, кем бы он ни 

был, может на своем месте исполнять волю Творца и получить вечную жизнь в грядущем 

мире. Именно поэтому мудрецы Израиля удерживают людей от опрометчивого обращения 

в еврейскую веру, пытаясь убедить их, что лучше остаться неевреем, если нет абсолютной 

убежденности в правильности сделанного выбора. 

 

2. Значение наставления 
Мы говорим о наставлении, а не о религии для потомков Ноя, потому что 

наставление и религия не одно и то же. Наставление имеет, ко всему прочему, еще и 

практическое значение. Оно как руководство, которое ведет человека по тому пути жизни, 

на котором можно достичь духовной целостности и полностью использовать все свои 

возможности. Что касается религии, то она добавляет к многообразным поступкам 

человека некое измерение святости, например, предписывает совершать определенные 

обряды по случаю бракосочетания или смерти. Иногда религия вносит разделение между 

будничной жизнью человека и определенными областями святости, что отражается, 

например, в строительстве дома молитв, в котором не живут, а молятся, т.е. места, где 

удовлетворяются небудничные нужды жизни. Но религия - не наставление! Последнее 

призвано научить человека, как он может и как должен вести свою жизнь. Поэтому 

известная фраза "Кесарю кесарево, а Богу Богово", подразумевает искусственное 

разделение между областями жизни, что не соответствует Торе. Тора - не часть жизни 

("Богу Богово"), она охватывает всю жизнь человека, с того момента как он открывает 

глаза и до того мгновения когда он их закрывает, от рождения до смерти, ибо Тора - 

наставление, которое должно дать истинную ориентацию для нашей деятельности. 

Один из мудрецов Израиля, рабби Бахиа Ибн Пакуда, который жил девять столетий 

тому назад в Испании, в своей книге "Деяния души" констатирует, что будет ошибкой 

считать, будто имеются три вида действий, а именно положительные действия, 

отрицательные и свободные от оценки с точки зрения моральных ценностей. На самом 

деле имеются только два вида, а именно положительные и отрицательные. В их рамках, 

пишет он, можно оценить все людские поступки: приветствуются действия, 

приближающие нас к истине и к добру, а все, что нас отдаляет от истины, безусловно 

порицается. Любую деятельность, будь то учеба, работа, еда или отдых, следует 



рассматривать с одобрением, если она стремится к положительной цели; и любую 

деятельность следует порицать, как только она производится по какой-нибудь другой 

причине. В качестве примера приведем слова Маймонида: "Тело является здоровым и 

совершенным на путях Господа; невозможно, чтобы кто-нибудь, болея, мог познать 

Творца; поэтому надо сторониться дел, вредных для здоровья, и придерживаться только 

того, что способствует здоровью". Дальше Маймонид пишет: "Тот, кто ведет образ жизни 

в полном соответствии с требованиями медицины, должен был бы не только заботиться о 

том, чтобы его тело было целым и невредимым и чтобы у него родились потомки, 

которые смогут продолжить его работу и помочь ему в старости, Но он должен заботиться 

о невредимости и силе своего тела также и для того, чтобы его тело могло настроиться на 

истинное познание Господа. Ибо невозможно заниматься учением и понять его, будучи 

голодным или больным. Очевидно, что тот, кто идет по такому пути все свои дни, 

постоянно служит Богу, даже если у него судебная тяжба или если у него определенные 

обязанности по отношению к своей жене. Ведь его намерение - удовлетворять свои 

потребности для того, чтобы его тело было целым и годным для служения Богу. Даже сон, 

если мы погружаемся в него с намерением дать душе и телу отдых, чтобы не заболеть и 

тем самым не отстраниться от служения Господу, является своего рода Богослужением, а 

не пустой тратой времени. Поэтому мудрецы и требовали: "Все свои дела делай ради 

небес". Так сказал мудрый Соломон: "Во всех твоих путях познай Его, и Он выпрямит 

твои стези". 

Слова Маймонида относятся к евреям, избранному народу, который должен 

отдавать себе отчет в каждом своем шаге. Но здесь заключен и общий урок, дано общее 

направление для добра: все в нашем мире должно быть направлено на добро, т.е. на то, 

что следует поощрять и одобрять. Такова цель Торы. 

Собственно говоря, наставление как руководство жизни отнюдь не нуждается в 

обосновании со стороны философии. Более того, философия нуждается в обосновании со 

стороны наставления. Тому, кто считает наставление философской теорией и не 

претворяет его на практике, мудрецы Израиля однозначно говорят: "Кто говорит: у меня 

нет ничего, кроме Торы, - у того нет Торы", ибо все идейные ценности, не претворенные в 

жизнь, в действительности не имеют никакой цены. 

Мудрецы пояснили сказанное такой историей: Когда Моисей поднялся в небеса, 

ангелы, увидев его, спросили Бога: "Что здесь делает человек?" Бог ответил им: "Он 

пришел, чтобы получить наставление". Ангелы ужаснулись: "Разве возможно, чтобы 

такое святое и благородное наставление (Тора) было дано человеку!? Что такое человек, 

что Ты помнишь его? И что такое сын человеческий, что Ты его испытываешь? Господь, 

Бог наш, поставь Свое величие (Свое наставление) над небесами!" Господь обратился к 

Моисею: "Дай им ответ!" И Моисей сказал: "Что написано в Торе, которую Ты мне 

даешь? Там написано: "Я Господь, твой Бог, Который вывел тебя из Египта". Разве вы, 

ангелы, спустились в Египет и вас сделали там рабами? А раз так, то почему она - 

наставление для вас? И еще. Что в ней написано? "Да не будет у тебя других богов перед 

Моим лицом". Разве вы, ангелы, способны на идолопоклонство? И еще, разве в ней не 

написано: "Не клянитесь именем Моим во лжи"?. Какие у вас могут быть клятвы на 

судебных разбирательствах? То же самое с заповедью почитать отца и мать, с запретом на 

убийства и со многим другим". После этих слов ангелы убедились, что Тора 

предназначена людям, которые должны соблюдать ее законы. 

Итак, наставление направлено на то, чтобы сохранить своеобразие человека, в 

душе которого заключены праведные корни, как написано: "Бог сотворил человека 

праведным" (Экклезиаст 7, 29). Но человеку свойственны и влечения, как сказано: 

"Помышления сердца людей - зло во всякое время" (Бытие 6, 5). Иногда человеку нужно 

бурное возбуждение, только тогда он будет искать пропитание или действовать, чтобы 

иметь потомство. Но должна существовать и противоположная сила, которая направляет 

влечения на путь, заслуживающий одобрения. Человеку нужна ориентация, в 



соответствии с которой он может развивать свои способности и силы; причем каждую 

человеческую способность нужно использовать как дар Божий, чтобы творить, а именно - 

рисовать, преподавать, заниматься музыкой и т.д. Но использование полученных 

способностей должно служить не столько удовлетворению своих собственных 

потребностей, например, чтобы повысить личное образование, но и обществу. 

Человек - не машина, которая работает по программе, и не зверь, который 

руководствуется инстинктами, человек - это существо, которое умеет мыслить и 

выбирать. Ему нужна ориентация, а именно - наставление с небес. Без него человек может 

запутаться в многообразии предоставляемых возможностей. Кроме того, существует 

множество внутренних и внешних импульсов, сбивающих его с пути. Но наставление 

предохраняет его от отклонений, заодно активизируя то, что скрыто в душе человека. В 

результате человек достигает радости и богатства. 

Педагоги отмечают, что, занимаясь воспитанием, важно научить детей чувству 

меры, чувству границы, что приведет к чувству безопасности и защищенности. 

Поэтому Бог и дал Своим детям Свое наставление - Тору. Он выступил как бы в 

роли родителя, который воспитывает своих детей, или в роли учителя, который наставляет 

своих учеников. 

 

3. Семь заповедей Торы для сыновей Ноя 

 Семь главных правил являются основой всех заповедей. Семерка — одно из чисел 

нашего реального мира. Может быть, самое распространенное. В неделе семь дней. 

Музыка состоит из семи тонов. В радуге семь цветов. Эти и другие примеры показывают, 

что наш мир во многом основывается на числе семь. Добавим, что кроме шести 

направлений материального, физического пространства, существует еще духовное 

измерение, которое находится за пределами осязаемой нами действительности. 

 Семь главных заповедей — будто скелет или каркас, поддерживающий всю 

конструкцию в жестком состоянии. К ним добавлены дополнительные заповеди, которые 

подобны тканям тела. Таким образом, существуют заповеди, соблюдение которые не 

зависит от своеобразия человека, выполняющего их, — это заповеди, которые можно 

сравнить с каркасом; и все они одинаково обязательны для всех. А есть заповеди, которые 

можно сравнить с тканью, они обращены к конкретному человеку и учитывают его 

особенности. 

 Из акта откровения, в котором мы познаем единственного и единого Бога, видно, 

что любое создание сотворено Его рукой и в Нем возвращается к своему назначению. Он 

создает все. Он сохраняет все и через Него все действует. 

 Мы живем в мире, принадлежащем Богу. Все, что нас окружает, является делом 

Его рук, а поэтому должно служить Ему. От Него исходит любая сила. Он определяет 

любую форму. Он назначил Свою меру любому веществу, чтобы оно действовало, 

творилось и творило по законам Господа. Все — слуги Господа, все на своем месте и в 

свое время. Каждая часть по мере сил, дарованных ей, проводит в жизнь слово Бога и 

способствует строению целого. Весь мир можно уподобить слугам Господа, которые стоят 

вокруг Его престола, как сказано мудрецами Израиля: "Десятью речениями был сотворен 

мир" (Поучения отцов 5, 1). В случае если бы мир был создан одним речением — сразу, — 

все создания, находясь непосредственно в зависимости от слова Бога, не поддерживали бы 

взаимно друг друга и не влияли бы друг на друга. Поэтому Бог создал Свой мир Десятью 

речениями, т.е., введя десять ступеней развития. Он создал некие силы и приказал им 

соединиться в соответствии со Своими словами. После этого Он их разделил, чтобы одно 

создание поддерживало другое. Ни одно из них само по себе не имеет средств для 

существования и действий, а получает их от других созданий и передает их дальше. Таким 

образом, каждое создание по мере своих возможностей способствует сохранению всего 

целого. Но если одно из этих созданий разрушит что-нибудь на свете, то тем самым оно 

как бы отрежет одну ветвь от своего собственного дерева жизни. Итак, все создания 



объединяются в бесконечной взаимной любви. Все дают и берут, ни одно из них само по 

себе не сохраняется. Все взаимодействуют друг с другом, существуя в совокупности и для 

совокупности. И в то же время все существует для каждого отдельного создания. 

 Бог — это любовь, говорят мудрецы, а любовь — основание всего Творения. Все 

существующее вещает о любви. А на этом свете, преисполненном славы Господа, посреди 

дела Его рук, в этом хоре слуг Бога — что такое человек? 

 Даже если бы мы не получили наставление в виде готового знания, разве облик 

Творения не рассказывает человеку свою историю? Но и человек — творение Бога! Но и 

он — слуга Господа! Все его кости создал Бог, Он их произвел, упорядочил внутри 

человеческого тела и вдохнул в них жизнь и силу. Это Он создал твой сложный, 

внутренний духовный мир человека — личность, эту Божественную искру, скрытую от 

всех глаз, потому что нельзя видеть Бога. Он воссоздает Свою ткань в этом небольшом 

мире человеческого тела, управляет им, а заодно управляет его душой, которая является 

частью общего Божественного мира. 

 Человек, уважай себя как творение Бога! Перед небом и землей, перед миром, 

который весь как симфония во славу Бога, в благословении и любви произнеси для себя то 

имя, которое определяет твою роль: слуга Господа! 

 Итак, все создания, как большие, так и малые, сотворены Богом для того, чтобы 

выполнить свою роль на том месте, которое им указано заповедями Бога, и, получив от 

Бога, передают полученное другим, дальше. Разве можно, зная это, представить себе, 

будто человек родился только для того, чтобы набивать себе живот и потакать страстям? 

Разве можно всерьез полагать, будто человек существует на свете без цели, без 

определения, без задания, будто он родился только для того, чтобы поглощать, 

потреблять, использовать? Земля и все, что ее наполняет, служит Богу, — и только 

человек, дескать, служит себе самому? Нет, такого быть не может! 

 Человек знает, и мудрость его учит, что он — образ и подобие Бога! "И сотворил 

Бог человека по образу Своему" (Бытие 1, 27). Но в этих словах заключено и требование к 

человеку. Будучи "образом Бога", он обязан жить по образу Бога и быть подобным Ему 

больше, чем все остальные творения. Человек рожден, чтобы познать Бога, совершая 

поступки любви и справедливости, а не для того, чтобы забавляться, наслаждаться или 

даже страдать. Все достояние человека: ум, тело, его потомки, имущество, любая его 

способность и любое его уменье, — все это средства для выполнения одной задачи: 

возделывать землю, заботиться обо всем, активно всему помогать, проявляя любовь и 

справедливость. 

 Земля не твоя, это ты дан ей. Ты должен смотреть на нее как на священный удел, 

ты должен считать все создания Бога твоими братьями, а потому тебе надо их любить и 

помогать им при выполнении их задач в соответствии с Волей Божьей. Причем ты, 

человек, тоже должен подчиняться тому же самому закону, который выполняют все силы 

природы, — и подчиняться без учета собственного желания и разума. Более того, ты 

должен ему подчиняться при полном сознании и при полном свободном выборе. Тебе 

дано достаточно сил и способностей, чтобы постичь смысл собственного существования, 

как объекта, созданного Богом. В этом твоя задача — освятить себя служением Богу. 

Обратись к своему сердцу и к своему разуму, и ты увидишь свою цель и достигнешь ее. 

Оглянись, и ты увидишь вокруг себя Божьих слуг, выполняющих Его волю, как и ты. 

Стоит почувствовать внутри себя силы, которые призывают тебя к деятельности, — разве 

не появится у тебя желание присоединиться ко всеобщему хору мирозданья, 

восклицающему: "Хотим делать и внимать!"? Я здесь, говоришь ты, я готов исполнять 

волю Божью, а также слушать Его приказания. Выполняя, я стремлюсь понять смысл 

каждой заповеди, — и все это при полном сознании и свободе выбора! Именно поэтому 

человек — раб Божий самого высокого ранга в общем хоре всех рабов Божьих. 

 В заключении данного раздела объясним различие между обязанностями евреев и 

обязанностями прочих потомков Ноя. Евреи обязаны исполнять 613 заповедей Торы, 



основанием которых, как известно, являются Десять заповедей. (Отметьте, что десять — 

число, положенное в основу принятой десятичной системы.) В то время как обязанностью 

потомков Ноя является исполнение семи заповедей. (Мы помним, что число семь 

представляет собой природную целостность, совершенство.) 

 Разницу между их обязанностями можно объяснить с помощью следующего 

сравнения: 

Допустим, что кто-то взялся сделать рисунок на заданную тему, например, 

воспроизвести известную картину. При этом он может приложить больше или меньше 

старания, чтобы выполнить задание. Немногими крупными штрихами он может отметить 

и выделить главное в предмете, а может тонко выписать все подробности и детали. 

Художник-профессионал способен тщательно воспроизвести любую подробность 

картины, скопировать каждый штрих, любое цветное пятно, передать в деталях общее 

настроение. 

 То же самое и задача человечества — ориентироваться в содержании своей жизни 

по правилам Торы. Что касается потомков Израиля, которые подают человечеству пример 

как народ священников, то, по отношению к остальным потомкам Ноя, они — как 

художник по отношению к дилетанту. Ведь художник, выполняя свою работу, обращает 

особое внимание на каждую подробность. Конечно, если потомок Ноя тоже захочет 

выступить в качестве художника, ему нельзя запретить, но нельзя и заповедовать ему это. 

 Для чего нам нужно такое замечание? Для того, чтобы не забыть, что евреям 

запрещено обращать в свою веру неевреев. Со своей стороны, неевреи должны признавать 

особую задачу евреев и не мешать им в выполнении этой задачи. 

 Одним из потомков Ноя, который понял особую задачу евреев, был французский 

министр иностранных дел Бартолом Сент Илер (1805—1895гг.) Вот как он ответил на 

вопрос, надо ли евреям обратиться в другую веру: "Я тебе сразу же отвечу: нет! Боже 

упаси, чтобы евреи стали христианами! Если бы евреи перестали быть теми, кем они 

являются в соответствии со своей верой, то в моих глазах это было бы величайшим 

несчастьем для человеческого рода. Ни один народ в мире не проявил столько силы и 

мужества в страданиях за свою веру, как народ Израиля. Ни один народ не оказал такого 

продолжительного религиозного влияния на человечество, как народ Израиля. Его Библия 

представляет собой величайшую книгу среди священных писаний всех народов, и именно 

она прославила Израиль. День, когда евреи станут (не дай Бог) христианами, достоин 

быть назван днем непоправимого несчастья. Евреи должны навсегда остаться такими, 

какие они есть. Они должны остаться верными Тому, за Кого страдали 3000 лет и сила 

Которого сегодня не слабее, чем всегда. Если бы евреев уже не осталось, то род 

человеческий в делах веры потерял бы учителя и руководителя, равных которому нет и не 

было. Тем более ощутимым было бы отсутствие евреев в наше время, когда среди людей, 

считающих себя просвещенными и разумными, все больше исчезает вера в Бога. Совесть 

человеческая нуждается в живой плодотворной деятельности народа Израиля". 

 Французский писатель Ануй однажды сказал, что человечество получило из 

древнего мира трех учителей: учителя веры и морали — это еврей; учителя мудрости и 

ремесленного мастерства — это грек и учителя права — это римлянин. 

 Говоря о различии между евреями и неевреями, не следует думать, будто Израилю 

надо бы воздержаться от того, чтобы оказывать влияние на другие народы. Совсем 

наоборот! Именно благодаря своему отличию народ Израиля влияет на все человечество. 

Кстати, опыт еврейского народа, если он живет в соответствии с Торой, свидетельствует 

перед всем миром, каким образом один народ как целое может достичь духовного 

совершенства. Существование народа Израиля в соответствии с идеалом (когда каждый 

еврей соблюдает все заповеди) представляет собой пример совершенного общества, 

которое руководствуется святостью и чистотой. И нет более высокого освящения имени 

Божьего! 



 Многие похвалялись тем, что знают, как доставить отдельному человеку истинное 

духовное богатство, но до сих пор пока нет никого, кто бы задумал и осуществил 

строительство такого общественного строя, при котором духовное богатство получают 

все люди, все общество. Тем самым именно существование евреев как народа влияет на 

народы всего мира с тем, чтобы они признали царствование Бога. Потому Священное 

писание говорит о времени, когда наступит спасение для евреев, когда они будут 

соблюдать всю Тору: "Из Сиона выйдет закон для всего человечества" (Исаия 2). 

 Педагоги указывают, что не приказ, а личный пример является лучшей формой 

обучения. И если Израиль выполнит свою задачу, то это будет выдающимся личным 

примером для всего мира. 

 Раввин Самсон Рафаэль Гирш пишет в "Девятнадцати письмах об иудаизме": 

"Народу Израиля дано заботиться о Торе Господа среди народов мира, как священнику 

внутри своего народа; заботиться о ней как народу священному, стоять в этой святости и 

не дать себя увлечь на путь других народов. Тора и исполнение желания Бога 

представляют собой основу жизни еврейского народа, почву под его ногами и смысл его 

существования. Поэтому национальность этого народа не зависит от меняющихся 

факторов и не обусловлена ими. Народ Израиля призван занять свое особое место среди 

народов и показать всему миру, что Бог — Господь мира на благо всех". Далее, в словах 

рава Гирша говорится: "Представьте себе образ такого Израиля, который свободно живет 

среди народов мира и стремится к своему идеалу! Каждый еврей — уважаемый, 

авторитетный, образцовый священник справедливости и любви; но он распространяет не 

еврейскую религию, это ему запрещено, а искреннюю человечность среди людей! Какое 

мощное средство для совершенствования человечества! Какое яркое светило в темные дни 

нашей эпохи! Только бы прошлые грехи евреев и заблуждения окружающих народов не 

отодвинули от нас приближение такого идеала! О, если бы среди человечества, которое, 

заблуждаясь, стремится только к насилию, наслаждениям и обогащению, — тихо, открыто 

и скромно жили бы люди, которые считают, что богатство и наслаждения — всего лишь 

средства для того, чтобы преподать всему миру урок справедливости и любви! О, если бы 

народы мира учились бы у людей, помыслы которых преисполнены любовью, истиной и 

мудростью, а поступки которых являют собой символ живой и плодотворной 

деятельности для себя и для других!". 

 

Глава 5. Заповеди, возложенные на человека 
 

 "Праведные люди других народов получат долю в грядущем мире, если они 

познают Творца и позволят хорошим качествам определить свою жизнь", — таково 

основное положение Маймонида. 

 Семь основных заповедей, которые возложены на человека, можно разделить на 

три группы: 

- вера в Бога; 

- участие в жизни общества и забота о нем, как и обо всем Творении; 

- обуздание инстинктов и приобретение хороших качеств. 

 

1. Вера 
Среди семи заповедей находятся следующие две, предназначенные для того, чтобы 

способствовать сохранению человеческой души: 

 а) запрещение идолопоклонства; 

 б) запрещение богохульства. 

 В этих двух заповедях речь идет, по существу, не о запрещении, поскольку за 

этими двумя запретами стоит повелевающая заповедь: верь в Бога! 

 В Писании говорится: "Отныне знай и положи на свое сердце, что Господь есть 

Бог на небе и на земле, и нет никого кроме Него" (Второзаконие 4, 39). Эти слова 



означают, что нужно со всей серьезностью заняться делами веры и настолько их усвоить, 

чтобы они стали частью человеческого существования, как написано у пророка Аввакума: 

"Праведный будет жить своею верою" (2, 4); то есть, он будет претворять веру в жизнь. 

 Научиться этому можно у Творения; как говорится у Иова: "Внимай ему; стой и 

разумей чудные дела Божьи" (37, 14). В качестве примера книга того же пророка приводит 

чудесное свойство воды, которое гарантирует существование природы: "От дуновения 

Бога происходит лед и сжимается поверхность воды" (Иов 37, 10). Действительно, законы 

природы таковы, что при понижении температуры происходит уплотнение вещества, а 

при повышении температуры — его расширение. Тот же закон действует и в отношении 

воды; но что интересно — только до температуры 4 градуса по Цельсию. При понижении 

температуры ниже этой отметки вода перестает уменьшаться в объеме. Если бы ее объем 

продолжал уменьшаться, то лед был бы тяжелее воды, как вещество более плотное, и 

тонул бы. Не трудно понять, что тогда бы вымерзли все океаны и жизнь на Земле 

прекратилась. Но мир продолжает жить! И все это благодаря нарушению, казалось бы, 

глобального закона! 

 Дальше в книге Иова написано: "Не Твоею ли мудростью парит ястреб, простирая 

свои крылья на юг?" (39, 26). И в самом деле, инстинкт птиц к перелету в жаркие страны 

задолго до наступления зимы является загадкой природы. Каким образом стаи молодых 

птиц, подчас без руководства родителей, находят свои фантастически длинные и 

правильные пути, по которым до того ни разу не летали? Весь мир природы полон таких 

явлений. Пророк Исаия сказал: "Подымите свои глаза к небесам и посмотрите, кто 

сотворил их? Кто выводит воинство по счету? Он всех их называет по имени..." (40, 26). 

 Само созерцание Творения приводит человека к мысли о признании Творца. 

 В Мидраше рассказывается о первом еврее, Аврааме, который, рассматривая 

Творение со всем, что в нем есть — солнцем, луной и всем небесным воинством, сказал: 

"Разве возможно, чтобы весь этот мир существовал без того, чтобы над ним был 

руководитель?" На это Господь сказал ему: "Я — его руководитель". Стоит нам заняться 

изучением явлений природы, как мы сразу же поймем, что "Господь мудростью основал 

землю, небеса утвердил разумом" (Притчи 3, 19). Каждая, даже самая мельчайшая частица 

мироздания выполняет свое назначение в общей программе мира. 

 По этому поводу в Мидраше рассказывается следующая история. К рабби Акиве 

пришел чужестранец и спросил: "Кто сотворил мир?" Рабби Акива сказал ему: "Бог". На 

что чужестранец возразил: "Тогда покажи мне Его в чем-нибудь очевидном!" Рабби Акива 

спросил его: "Кто соткал ткань для твоей одежды?" Чужестранец ответил: "Какой-то ткач, 

я его не знаю". Тут рабби Акива сказал: "Так вот, как ткань одежды свидетельствует о 

ткаче, как дверь дома свидетельствует о столяре, а дом — о каменщике, так мир 

свидетельствует о Боге, Который его создал". 

 Философ рабби Бахиа Ибн-Пакуда обратил внимание на ошибочное утверждение, 

будто весь мир возник случайно и без деятельности каких-то высших сил. На это он 

заметил так: "Как человек может отрицать Творца? Например, если бы кто-нибудь сказал 

о водяном колесе, которое, вращаясь, орошает поля, что оно возникло без труда 

работающего человека, — то такое мнение сочли бы совершенной бессмыслицей. В том, 

что происходит случайно, без организующей деятельности человека, трудно найти 

признаки смысла мудрости. Каждый знает, что чернила, случайно пролившиеся на чистый 

лист бумаги, не могут вдруг обернуться красивым письмом. Наоборот, можно смело 

обвинить во лжи всякого, кто посмеет утверждать, будто красивое письмо получилось из 

разлившихся чернил". 

 Чем больше человек углубляется в чудеса Творения, будь то исследование атомов 

или микроорганизмов, тем больше он удивляется порядку и точности, которые 

обнаруживает. И все это свидетельствует о чудесных делах Творца. 

 Следует также обратить внимание на то, каким образом Бог хранит Свой мир. 

Пророк Иеремия говорит: "Да не хвалится мудрый своей мудростью, да не хвалится 



богатый своим богатством; но хвалящийся пусть хвалится лишь тем, что разумеет и знает 

Меня, что Я — Господь, творящий милосердие, правосудие и справедливость на земле; 

ибо только это благоугодно Мне, — сказал Господь" (Иеремия 9, 22-23). 

 Вера в Бога способствует тому, что человек начинает видеть во всем, что он 

делает, прямое участие Бога, Который помогает ему и поддерживает его: "Помни Господа, 

своего Бога, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство" (Второзаконие, 8, 18). (В 

арамейском переводе подчеркивается, что здесь подразумевается не только сила для 

деятельности, но и верные советы, которые тоже идут от Бога.) 

 Молитва к Богу — составная часть завета верить в Бога. "Молящийся" — одно из 

имен, которыми еврейская традиция называет человека. 

 По наблюдению психологов, солдаты в трудных ситуациях на войне начинают 

молиться. Молитва глубоко заложена в душу человека. Даже закоренелый атеист не 

может полностью освободиться от этого качества своей души. 

 Царь Соломон просил у Бога, чтобы Он принял все молитвы, которые будут 

произноситься в Храме: "Если и иноплеменник, который не от Твоего народа Израиля, 

придет из далекой земли ради Твоего имени — ибо и они услышат о Твоем великом 

имени, о Твоей сильной руке и о Твоей простертой мышце, — и если придет он и 

помолится у этого Храма, то услышь с неба, с места Твоего обитания, и сделай все, о чем 

будет взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы земли знали Твое имя, чтобы 

боялись Тебя, как народ Твой Израиль, и чтобы знали, что Твоим именем называется этот 

храм, который я построил'' (3-я Царств, 8, 41-43). То же самое говорится о будущем 

Храме: "Я приведу их на святую Мою гору и обрадую их в Моем доме молитвы, ибо Мой 

дом назовется домом молитвы для всех народов" (Ис. 56, 7). 

 Обратимся теперь к самому завету молитвы. Он содержит несколько принципов, 

которые Маймонид резюмировал следующим образом:  

 1) "Я верю полной верой, что Творец, благословенно Его имя, творит и правит 

всеми творениями, что Он один создал, создает и будет создавать все содеянное". 

 Другими словами, все, что существует, происходит от Него. Бог сотворил все из 

ничего; но, даже после того как создано все живое, мир существует не сам по себе, а 

Благословенный сохраняет и оживляет его каждое мгновение, как сказано: "Славьте того, 

Который творит великие светила, ибо вечна Милость Его" (Пс. 135, 7). Заметьте, что не 

сказано "Который сотворил", а сказано: "Который творит". Именно поэтому мудрецы 

Большого собрания включили в утреннюю молитву благословение: "Который в доброте 

Своей постоянно возобновляет дело Своего творения". 

 2) "Я верю полной верой, что Творец, благословенно Его имя, Единственный, и 

нет единства, подобного Ему, ни в каком виде, и что Он один был, есть и будет нашим 

Богом". 

 Категория абсолютной единственности означает, что ее нельзя ни разделить, ни 

умалить, ни подразделить на качества, что она вообще не подлежит какому-нибудь 

детализированию, т.е. не представима в виде совокупности частей. 

 3) "Я верю полной верой, что Творец, благословенно Его Имя, нефизичен и не 

имеет телесных свойств, и что у Него вообще нет никакого подобия". 

 Отсюда следует, что мы, как Его создания, не можем описать своего Творца. 

Попытка Его описать и представить еще более абсурдна, чем попытка слепого 

почувствовать красоту цвета или попытка глухого воспринять звуки музыки. Тем не 

менее, в Библии встречаются такие выражения как "рука Бога", "голос Бога", "глаза Бога" 

и т.п. Но они — не больше, чем примеры и эпитеты из нашего мира, выбранные для того, 

чтобы сделать мир Божий хоть как-то понятным для наших чувств. Именно поэтому 

мудрецы Израиля, выражаясь иносказательно о Боге, часто добавляют слово "будто", тем 

самым подчеркивая, что речь идет только о сравнении. Даже если мы пользуемся такими 

описаниями Бога, как "Милосердный и Милостивый" или другими, то это не делается с 

намерением хоть как-то отождествить Божественные качества с человеческими. Нельзя 



приписать Богу никаких качеств, даже положительных, ибо Бог выше всего 

существующего и даже выше любых наших представлений о Нем. У Бога не может 

недоставать ни доброты, ни мудрости, ни чего-нибудь другого. Все, что остается в 

конечном счете — это только описать Бога через отрицания, т.е., описывая то, что не 

соответствует Богу. (Об этом подробно высказывается Маймонид в предисловии к своему 

программному произведению "Руководитель заблудших".) 

 4) «Я верю полной верой, что Творец, благословенно Его имя, есть первый и 

последний». 

 Понятие "вне времени" не под силу нашему воображению, так как с начала 

Творения мы живем, погруженные во время. Нашему пониманию не доступно ни то, что 

было до Творения, ни то, что будет после завершения истории. Все, что не зависимо от 

времени, недоступно человеку, а потому запрещено для изучения (Хагига 11). Тем не 

менее нам дано ограниченное понимание того факта, что время возникло вместе с 

сотворением мира. Р.Элиагу бен Шломо, Виленский гаон, так прокомментировал первый 

стих Торы: "В начале сотворил Бог..." (Бытие 1, 1): начав создавать мир, Бог создал и само 

начало. 

 5) "Я верю полной верой, что одному Творцу, благословенно Его имя, подобает 

молиться. И не подобает молиться никому другому". 

 Что это значит? Дело в том, что, оказывается, человеку запрещено прибегать к 

услугам посредников между собой и Богом. Каждый должен обращаться непосредственно 

к Богу и только к Нему. Обращение к посредникам и всякого рода "медиумам''— не что 

иное, как своего рода идолопоклонство, а потому строго запрещено. 

 К основным заветам веры, в которые входят запреты заниматься 

идолопоклонством, т.е. не обращаться к какой-нибудь другой силе, кроме Бога, относится 

также запрет срамить имя Бога, или запрет на богохульство. То есть, ни при каких 

обстоятельствах нельзя ругать или проклинать Бога даже во время несчастья. Тот, кто 

верит, что все происходит из рук милостивого Творца, неизбежно приходит к 

заключению, что все, что делает Бог, — к добру. Поэтому по-настоящему верующий 

человек не будет вести себя подобно идолопоклоннику, о котором Исаия говорит, что, 

страдая от нужды и голода, он злится и хулит своего Бога (Ис. 8, 21). Наоборот, истинно 

верующий все испытания принимает с любовью, даже если ему это очень трудно. 

 К общему списку веры следует присовокупить предписание верить в грядущий 

мир и воскресение мертвых. 

 Что касается мудрости и разума, то ими следует пользоваться ровно настолько, 

насколько они помогают нашему стремлению познать Творца мира и признать самих себя 

слугами Бога, ибо только тогда мы получаем разрешение участвовать в каждом акте 

Творения. Но если человек стремится к познанию с единственной целью освободиться от 

сотрудничества с Творцом мира, то успеха на этом пути он не увидит. Отсюда запрет на 

обращение к черной магии, к спиритуализму и прочим оккультным "наукам". Стремление 

овладеть своим будущим — ложная цель. 

 В чем заключался грех Адама, когда он по совету змея вкусил от дерева познания? 

Змей — это не что иное, как человеческое воображение. Влекомый воображением и 

ложными целями, Адам решил воспользоваться мудростью и разумом, но не для того, 

чтобы почувствовать, насколько мы зависим от Бога, а для того, чтобы постараться 

освободиться от этой зависимости. Мидраш объясняет стих Библии "Если вкусите от 

плодов дерева познания, то будете как боги" (Бытие 3, 5): Вы будете творцами миров; ибо 

как Бог, поев от дерева познания, сотворил наш мир с мудростью, так и ты, человек, 

совращенный змеем, сможешь сотворить себе многие миры. 

 В нашу эпоху бурного развития науки люди исследуют тайны Творения. Они 

пытаются познать фундаментальные основы природы. Причем человек не 

останавливается в своем научном рвении перед глубинными тайнами вселенной. Все это, 

несомненно, должно приветствоваться, но только тогда, когда целью прогресса науки 



является познание чудесных дел Творца. Если же движущая сила стремления человека к 

познанию черпается из желания провозгласить себя "венцом природы", т.е. как бы 

"творцом" мира, то это не что иное, как грех, совершенный Адамом. 

 

2. Развитие мира 

 Повеление верить в Творца мира, в то, что Он один создает все, не освобождает 

человека от самостоятельной деятельности. Наоборот! В книге Бытие (2, 3) дословно 

говорится: "(В день седьмой отдохнул Бог от работы), которую совершил Бог, чтобы 

созидать". Своеобразное двойное выражение "совершил, чтобы созидать" объясняется в 

Мидраше следующим образом: Бог создал все, но человеку надо было дополнить 

созданную картину. Например, для того чтобы получить еду и одежду, человеку надо 

выращивать и обрабатывать пшеницу и лен. В отличие от человека животные получают 

еду в готовом виде, а от холода их спасает шкура. У человека — все по-другому. Бог 

передал Адаму Свой мир с тем условием, чтобы он его развивал и достраивал. Бог сказал 

людям: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и 

владычествуйте над морскими рыбами, над небесными птицами и над всеми животными, 

которые двигаются по земле" (Бытие 1, 28). То же самое говорит Исаия: "Бог не напрасно 

сотворил землю. Он образовал ее для жительства" (45, 18). Задача человека — создать то, 

чего нет, дополнить мир. Поэтому одной из самых больших потребностей человека 

является потребность творчества. 

 Мудрецы Израиля считали Ноя человеком, который по своим способностям 

превосходил других в девять раз (Бава Мециа 38). Раши объясняет, что здесь 

подразумевается забота Ноя о развитии всего мира: заселение земли, возведение садов, 

забота о животных и растениях. 

 Однако, вся эта деятельность должна происходить из благоговения перед Богом, 

т.е. человеку следует смотреть на себя как на партнера Бога, на партнера, который 

удостоен чести участвовать в великом деле Творения. 

 Заметим, что человек не изменяет мир, а "достраивает" его по полученному от 

Бога плану. Так, например, нельзя выводить новые породы животных и новые виды 

растений, скрещивая разные виды между собой. Подобного рода деятельность является 

неуважением к Творцу, поскольку тем самым как бы ставится под сомнение совершенство 

Творения. Улучшение породы животных внутри одного вида или культивирование 

растений разрешено, однако религиозный закон запрещает скрещивание различных видов. 

Отсюда, правда, не следует, что нельзя улучшать природу. Вот что, например, 

говорится в Торе о врачевании: "И даст на его лечение" (Исход 21, 19). В этом стихе 

мудрецы усмотрели обоснование для медицины. Если кто-то возразит, что болезнь — это 

наказание Божие и поэтому мы не имеем права вмешиваться, в наставлении дается ответ, 

что больных лечить разрешается и, больше того — даже повелевается способствовать их 

выздоровлению. 

 Традиция заботится не только о прямых нуждах человека, но также и о состоянии 

и качестве окружающей среды. Речь идет о справедливом, правильном использовании 

богатств и ресурсов природы. В Мидраше на книгу Экклезиаста говорится: "Когда Бог 

создал первого человека, Он обязал его присматривать за всем, что находится в Эдемском 

саду. При этом Он сказал: "Посмотри, как приятно и красиво Мое дело. Все это Я создал 

для тебя. Поэтому заботься о том, чтобы Мой мир не был разрушен!". 

 Правильное пользование Творением способствует развитию всего мира. И 

наоборот, к самым разрушительным последствиям приводят беспощадная эксплуатация 

природы и расточительные чрезмерные потребности, которые ориентированы не на то, 

что является жизненно необходимым, а на то, к чему нас зовут специалисты по рекламе. 

Кто из нас не знаком с их призывами и увещеваниями: "Даже жажда доставляет 

удовольствие, если пить...(следует название напитка)" или "Наслаждайся жизнью, ешь... 

(следует название новой продукции)". Как только в обществе торжествует идеал 



потребителя, который всегда доволен только новейшей моделью автомашины или 

который считает устаревшей мебель, приобретенную в прошлом году, то такое общество, 

как правило, начинает пользоваться природными богатствами нежелательным образом. 

 Еще одна проблема: промышленность, которая загрязняет природу. Желание 

общества сохранить высокий жизненный уровень чревато истощением почв; с другой 

стороны, подчас уничтожается урожай для поддержания уровня цен. И т.д. Примеров 

можно привести много. 

 Человек создан для того, чтобы улучшать и развивать мир. Об этом ему было 

сказано, когда его ввели в Эдемский сад: "И взял Господь Бог человека, и поселил его в 

Эдемском саду, чтобы он возделывал его и охранял" (Бытие 2, 15). Отметим, что сначала 

сказано о возделывании сада, а потом о его охране. Слово "возделывать" указывает на 

повелительную, предписывающую заповедь, в то время как слово "охранять'' имеет в виду 

скорее всего заповедь запрещающую, ограничивающую. Действительно, от кого было 

охранять этот сад, как не от самого себя? Тем самым как бы сказано: не уничтожай этот 

сад, не калечь его. 

 Мудрецы сказали: "Люби труд больше, чем ученое начальство" (Поучения отцов 1 

10). В Мидраше тоже сказано: "Важен труд, потому что он дан только человеку". И еще: 

"Удовольствие от труда рук больше, чем от богобоязненности". Согласно 

раввинам, Писание дает высокую оценку труду: "Труд важен, ибо им занимались все 

пророки. Труд важен, ибо зримое присутствие Бога снизошло на Израиль только тогда, 

когда евреи закончили строительство Переносного Храма". Об этом написано: "И увидел 

Моисей всю работу: вот они сделали ее, как повелел Господь. И благословил их Моисей" 

(Исход 39, 43). Причем благословил он их словами: "Да будет воля Божия, чтобы Его 

присутствие жило в деле ваших рук". 

 Хотя Бог сделал весь мир совершенным, человек призван как бы содействовать 

акту Творения: "И благословит тебя Господь, твой Бог, во всем что будешь делать" 

(Второзаконие 15, 18). Поэтому нет противоречия между верой человека в действенную 

силу Бога сверху и призывом к активной деятельности, ибо сам Бог адресует человеку 

призыв к сотрудничеству в творческих делах. 

 Пророк Исаия, предвидя в будущем своеобразное распределение задач внутри 

человечества, возвещает, что народ Израиля будет народом учителей. "И будет в 

последние дни: гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над 

холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут: придите, и 

взойдем на гору Господню, в дом Бога Яакова, и научит Он нас Своим путям и будем 

ходить по Его стезям. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господа — из Иерусалима" 

(Ис. 2, 2-3). "И придут иноземцы, и будут пасти ваши стада; и сыновья чужестранцев 

будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете называться 

священниками Господа. Служителями нашего Бога будут именовать вас" (Ис. 61, 5-6). 

 а) Совершенствование окружающей среды. 

 Человек должен улучшать и совершенствовать весь мир. То есть, он должен 

заботиться об окружающей среде, в которой живет. Здесь имеется в виду и человеческое 

общество, и весь живой мир. В частности, человек должен воздерживаться от любого вида 

жестокости по отношению к животным. В этой связи, одно из семи основных правил 

наставления потомкам Ноя указывает: человеку нельзя есть плоть животного вместе с его 

душою, т. е. с кровью. Другим словами, запрещено есть любую часть от живого 

животного. 

 Кстати, несмотря на такой запрет, вегетарианство не объявлено идеалом. Хотя в 

начале Творения человеку было разрешено есть только плоды, но не зверей, все же во 

время Ноя было разрешено убивать животных и есть их мясо. Указанием на то, что 

вначале человек вел вегетарианский образ жизни, служит строение зубов человека: они 

скорее похожи на зубы травоядных, чем на зубы хищников. Но для того, чтобы сохранить 

определенное различие между человеком и животными, Бог разрешил человеку есть их 



мясо, ибо слишком большая близость человека к животному миру могла бы помешать ему 

уделять должное внимание своим ближним. Все это следствие того, что человек не достиг 

еще совершенства. Однако, в будущем, согласно пророчеству Исаии, Бог вновь отменит 

питание мясом, а потому лев, как и вол, будет есть солому (Исх. 11, 7). И люди 

преисполнятся любви настолько, что внимание к животным уже не пойдет в ущерб 

ближнему. 

 б) "Милости Господа полна земля" (Пс. 32,5). 

 Человек создан для того, чтобы поддерживать общественную жизнь и активно 

помогать ближнему. "Не хорошо быть человеку одному" (Бытие 2, 18), ведь он создан для 

общения с другими людьми, а не для того, чтобы жить только для себя. Человек 

нуждается в ближнем, чтобы пользоваться его присутствием и поддержкой, но также для 

того, чтобы давать что-то со своей стороны. 

 В исследованиях психического состояния людей в гетто и лагерях выявилось, что 

подчас у них появлялась душевная потребность помогать друг другу. Многие даже 

рисковали жизнью, чтобы облегчить страдания совсем не знакомым людям, — и все 

только потому, что они тоже люди. 

 Пророк Иехезкиэль говорит о городе Содом: "Вот в чем было беззаконие города 

Содом, твоей сестры и ее дочерей, — в гордости, пресыщении и праздности, в том, что 

она руки бедного и нищего не поддерживала" (Иех. 16. 49). Следовательно, Содом самым 

жестоким образом был наказан только за то, что культивировал отсутствие социальной 

помощи нуждающимся. 

 в) Святость человеческой жизни.  

 При создании человеческого общества на первом месте стоит забота о 

человеческой жизни. Заповедь "Не убивай" (Исход 20, 13) означает "Не поднимай руку на 

человеческую жизнь!" и относится она не только к жизни других людей, но и к нашей 

собственной. Человеку запрещено зря рисковать жизнью, а тем более добровольно лишать 

себя жизни. Жизнь — не наша собственность, ее нам доверил Творец, до тех пор пока не 

заберет ее обратно. И в той же степени, как нам заповедано сохранять и оберегать нашу 

собственную жизнь, таким же образом мы должны дорожить и жизнью ближних людей. 

Как только Каин убил своего брата, земля начала дрожать везде, куда он ни ступал, и с 

отвращением кричала: "Этот человек убил своего брата!" 

 Все люди происходят от Первого человека и поэтому связаны узами братства. 

Поэтому любая жизнь неприкосновенна — будь то жизнь старика, дни которого подходят 

к концу, или жизнь больного человека, которого постигла опасная или даже неизлечимая 

болезнь. Нет более абсурдного требования, нежели требование "умерщвлять из-за 

жалости". Даже если больной сам просит, чтобы его убили, — ему нельзя идти навстречу, 

поскольку человек не волен распоряжаться своей жизнью: Бог дал ее взаймы, и только Бог 

может взять ее обратно. Нам остается лишь одно - с помощью дальнейшего 

совершенствования медицины способствовать сохранению жизни и здоровья всех 

больных. 

 И еще одна задача есть у человека - укреплять мир и делать все для 

предотвращения войн. Тогда мы приблизим себе дни, о которых предсказал Исаия: " 

перекуют свои мечи на орала, свои копья — на серпы, и не поднимет народ на народ меча, 

и не будут более учиться воевать'' (Ис. 2, 4). 

 г) Значение прав человека. 

 Имущественные отношения между людьми регулируются запретом на кражи: не 

кради! Эта повелевающая заповедь четко ограничивает любое нарушение прав человека. 

Кража разрушает общество. Мудрецы говорят в Мидраше: "Грехов много, но хуже всех 

кража, — за нее было наказано поколение Потопа". Раввины, проанализировав разницу 

между тем наказанием, которое постигло поколение Потопа, и тем, что понесло поколение 

строительства Вавилонской башни, обнаружили, что, хотя последние "подняли руку" на 

Самого Бога, пытаясь свергнуть Его с небесного престола, все же они не были наказаны 



разрушением всего мира. "Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык 

всей земли и оттуда рассеял их по всей земле" (Бытие 11, 9). Вот как комментирует это 

место Раши: "Что было хуже — наказание поколению Потопа или наказание поколению 

Разделения народов? Разве эти последние не подняли руку на Бога, чтобы бороться с 

Ним? Но почему-то тех первых людей Потоп смыл с лица земли, а эти не были 

истреблены. В чем дело? Дело в том, что люди поколения Потопа были ворами и 

ссорились друг с другом, поэтому они были истреблены. Люди следующего поколения 

жили друг с другом в любви и дружбе, как написано: "На всей земле был один язык и 

одни слова" (Бытие 11, 1). Отсюда видим, что ненависть к раздорам способствует миру". 

 Итак, человеку заповедано стремиться быть справедливым к ближнему. 

 То же самое относится к деловой практике. Вот как свидетельствовал о себе Иов: 

"Если мои стопы уклонялись от пути и мое сердце следовало за глазами, и хоть 

что-либо нечистое пристало к моим рукам, то пусть я сею, а другой ест, и пусть мои 

потомки будут искоренены" (Иов 31, 7). Рав Моше Хаим Луцато истолковывает эти слова 

следующим образом: "Хотя все мы знаем, что большинство людей не явным образом 

присваивает себе чужое, и хотя не для всех очевидно, что они посягают на деньги своих 

ближних и кладут их в собственный карман, все же многим нравится искать выгоды в 

делах и тем самым зарабатывать на убытках других людей. При этом они говорят: "Разве 

нельзя зарабатывать?" Поэтому посредством многих запретов Тора устраняет 

посягательства одного человека на права другого, а также на его собственность. 

Запрещены не только такие явные проступки, как кража, грабеж, невыплата заработка, но 

и многие неочевидные действия, на которые способен человек, обогащающийся за счет 

других". 

 Иов метко охарактеризовал неявное хищение словами: "хоть что-то нечистое 

пристало к рукам", — само пристало, как бы против воли человека. То есть, даже если 

человек не помышляет о том, чтобы что-то себе присвоить, все же, когда выгода сама 

пришла ему в руки, оказывается, что ему очень трудно отказаться от нее. Поэтому надо, 

чтобы сердце господствовало над глазами, а не наоборот. Чтобы человек сам не позволял 

себе оказаться в ситуации, когда ему начинает нравиться чужое имущество. Нравиться — 

через глаза, которые соблазняют сердце, а с сердцем бороться труднее, чем с глазами. 

 По мнению мудрецов, идеальным образцом человека, который уважает имущество 

других, был праведник Энох. Он жил до Авраама, а следовательно, относился к 

праведникам народов мира, которые должны соблюдать семь законов. Энох был 

сапожником и, заканчивая работу, каждый вечер перед сном говорил такое благословение: 

"Да будь навеки благословенно чудесное имя Его могущества, чтобы через Него пришли к 

нам согласие и связь на все времена". Согласно комментарию рабби Исраэля из Саланта, 

Энох проверял каждую нитку и каждый шов, чтобы они были выполнены, как следует, а 

также бережно обращался с деньгами других. Сделать недостаточно хорошую работу, а 

деньги взять как за хорошую, для него было подобно воровству. "Согласие и связь" для 

Эноха — это швы и петли на обуви, которую он делал. Но это — и согласие и связь с 

другими людьми... Говорят, что его швы и стежки отличались самым высоким качеством. 

 д) Суды и судопроизводство. 

 Одной из основных заповедей в указаниях потомкам Ноя является 

судопроизводство. 

Что конкретно предписывает эта заповедь? Для сохранения общества нужно 

создать суды, которые могли бы карать правонарушителей, вынося приговоры, а также 

разрешать всевозможные конфликтные ситуации. 

 "На трех основаниях стоит мир: на законе, на правде и на стремлении к миру", — 

говорят мудрецы (Поучения отцов 1, 18). 

 Рабби Яаков, автор книги "Турим", понимал это высказывание следующим 

образом: "Со дня сотворения мир существует на этих трех принципах. Благополучие 

общества основывается на судьях, которые решают конфликты между людьми, ибо без 



суда действовало бы только право сильного. Именно это имеют в виду мудрецы, когда 

говорят, что суд — проявление истины, а судья — партнер Бога в деле Творения, ибо Бог 

создал мир, чтобы он был прочным, а судья поддерживает прочность. Ведь злодеи, 

грабящие и угнетающие людей, вносят в мир разрушение, поэтому их надо покарать. То 

же самое мы видим в поколении Потопа, приговор которому был вынесен именно из-за 

грабежа, как написано: "Конец всякой плоти пришел передо Мной, ибо от них земля 

наполнилась злодеяниями". И сразу же затем: "Вот, Я истреблю их с земли" (Бытие 6, 13). 

Аналогичную задачу выполняют судьи, которые, принимая участие в сохранении Божьего 

творения, бьют по рукам злодеев, вырывают у них добычу и возвращают хозяевам. То же 

самое Авраам, наш отец. Почему Бог его любил? Потому что он шел по праведному пути 

и обучал этому своих потомков, как написано: "Ибо Я избрал его для того, чтобы он 

заповедал своим сынам и своему дому после себя — ходить путем Господа, творя правду 

и суд" (Бытие 18, 19). 

 е) Соблюдение нравственных границ. 

 Авраам сказал Авимелеху, царю филистимлян: "Я подумал, что, поскольку в этом 

месте нет страха перед Богом, то убьют меня за мою жену" (Бытие 20, 11). 

 Безграничная свобода неизбежно приводит к распаду общества. Семья — основа 

общественной жизни. Где разваливается семья, там становится невозможным строить 

человеческое общество. 

 Любовь к ближнему начинается между партнерами, создающими семью и 

передающими свою любовь детям. Только таким образом в обществе может возникнуть 

здоровый фундамент заботы о ближнем. 

 Необузданная свобода уничтожает здоровье души отдельного человека и всего 

общества. Человек, живущий по законам, полученным от Творца, соответствует природе 

Его творения. Но если он начинает нарушать эти законы, то моментально вступает в 

противоречие с собственным предназначением. Сбился с пути — попал в трудную 

ситуацию, ведь иногда Бог наказывает человека для того, чтобы раскрыть его глаза. 

 Наказание Потопом произошло из-за развращенности и падения нравственности. 

"И воззрел Бог на землю, — и вот, она растлена: ибо всякая плоть извратила свой путь на 

земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел передо Мной" (Бытие 6, 12-13). 

Раши объясняет эти слова, ссылаясь на других мудрецов: "Как только где-то появляются 

разврат и идолопоклонство, сразу приходит хаос, который убивает и злых, и добрых". 

 Поэтому старание построить человеческое общество должно быть впрямую 

связано с усилиями по возведению ограды для защиты нравственности от необузданной 

свободы. 

 

3. Хорошие качества 

 В соответствии со словами мудрецов, хороший нрав предшествует Торе, а 

человечность выше показной святости. Но хотя достойное поведение и является основой 

для всех остальных качеств, все же человеку нужен определенный духовный ориентир, с 

помощью которого он может приобрести хорошие качества. 

 Основной принцип выражен в следующем изречении: "Зависть, вожделение и 

честолюбие выводят человека из мира" (Поучения отцов 4, 27). 

 Первоначальные инстинкты человека следует рассматривать как вполне 

положительные. Они нужны для того, чтобы побудить человека к деятельности. Мудрецы, 

комментируя стих "И увидел Бог все, что Он создал, и вот — очень хорошо" (Бытие 1, 31), 

пишут: "Что значит очень хорошо? Эти два слова включают в себя то, что называется 

злым началом в человеке. Ибо без злого инстинкта человек не вступал бы в брак, ничего 

не производил бы, не строил бы дом и не закладывал бы виноградник; как сказано 

(Экклезиаст 4, 4): "Также я видел, что всякий труд и успех в делах производят взаимную 

зависть между людьми". 



 Именно инстинкты приводят к серьезному отношению к работе. Однако, они 

оправданы только настолько, насколько человек умеет себя сдерживать и трезво 

оценивать то, чем занят. Иначе он способен разрушить себя и общество. 

 Зависть выводит человека из мира, говорят мудрецы Израиля. Несомненно, и в 

зависти есть положительные стороны. Зависть к чужим успехам иногда является 

стимулом для активизации собственных сил. Ученый, движимый духом соревнования с 

коллегами, интенсивней проводит свои исследования. Пример людей, занятых полезным 

трудом, может заставить других тоже заняться полезной деятельностью. Но зависть может 

проявиться и в ненависти к людям, которые, на чей-то взгляд, более удачливы, хотя их 

успех и не заслужен. Поэтому наравне с побудительной, активизирующей силой зависти 

надо уметь включить в себе и другое качество — умение довольствоваться тем, чем 

обладаешь. 

 Вожделение выводит человека из мира, говорят мудрецы Израиля. Вожделение — 

не что иное, как страсть к обладанию. Эту страсть нужно уметь сдерживать и обуздывать. 

То же самое относится к половой страсти и к жадности. О половом влечении в Талмуде 

говорится: "Есть у человека небольшой орган: кормишь его — он голоден, моришь 

голодом — сыт". 

 Нахманид пишет в комментарии на стих Торы (Второзаконие 29, 18) "Чтобы 

насыщение увеличило жажду": "Иногда человек испытывает состояние пресыщенности. В 

этом состоянии человек, удовлетворяя желания, не получает удовлетворения. При этом 

человек всегда испытывает какое-то желание, пусть даже небольшое. Но как только он его 

реализует, сразу же его желание увеличивается. Душа чувствует все более сильную 

потребность в том предмете, который был объектом первоначального влечения, и отныне 

он становится для человека все более нужным и влекущим. Человек начинает совершать 

другие злые поступки, которых он раньше не делал. Тот, кто сначала предается 

неограниченному общению с женщинами, рискует приобрести стремление к похоти более 

низменного характера. То же самое говорят мудрецы и о насыщении едой: чрезмерность 

может обернуться голодом из-за насыщения. Тот, кто потакает всем своим страстям — 

взращивает их. Вожделения начинают овладевать человеком. Он попадает под власть 

жаждущей новых насыщений души. Он будет желать и жаждать того, чем уже 

насытился". 

 Правильный путь для человека - вступление в брак, рождение потомства, жизнь в 

семье. Только так он полезен себе и всему обществу. Брак существует для того, чтобы 

рожать детей и связывать партнеров друг с другом; т. е. его первая и изначальна цель — 

отнюдь не удовлетворение вожделений. Человек, правильно осознающий и понимающий 

цель института брака, живет в гармонии со своей природой. Сексуальное влечение не 

вредит ему, а помогает. Так что даже сильное половое желание не приведет к тому, что он 

лишится этого и грядущего мира. 

 Честолюбие выводит человека из мира, говорят мудрецы Израиля. Если человек 

стремится к власти и славе как таковым, то они доставят ему одни несчастья. Отдалению 

от духовного совершенства способствуют такие качества как гордость и надменность, о 

которых сказано: "Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем" (Притчи 16, 5). 

Надменный лишает себя связи с Богом, потому что он полагает, будто его судьба 

находится в его собственных руках. Он не хочет ни перед кем преклоняться, даже перед 

Творцом всего мира. Его девиз: "Я — и никто кроме меня!" Нетерпимо относясь к другим 

людям, он тем самым становится невыносимым даже для домочадцев. Насколько выгодно 

отличается от него человек, принадлежащий Богу, ведь он полон готовности к самоотказу. 

 В Талмуде говорится: "К тому, кто на оскорбление не отвечает оскорблением, кто 

на зло не отвечает злом, кто всегда действует из-за любви и доставляет радость 

угнетаемым, — только к тому относится стих Писания (Суд. 5, 31): "Любящие Его да 

будут как солнце, восходящее во всей своей силе !" (Трактат Йома 23). 



 Одно из самых важных качеств человека — способность к благодарности. В Торе 

Израилю приказано быть благодарным даже Египту: "Не гнушайся египтянином, ибо ты 

был пришельцем в его земле" (Вт. 23, 7), т.е. ты нашел у него убежище во время нужды. 

 Большой учитель Торы, гаон р.Моше Файнштайн, отметил, что долг каждого 

человека, не только еврея, — почитать отца и мать. Собственно говоря, еврейская Тора не 

делает этот закон обязательным для других народов. Но в завете почитать родителей 

неявным образом содержится запрет на неблагодарность, что так или иначе является 

общепринятым долгом. 

 Человек должен стараться поступать, согласуясь с правилами поведения, данными 

Творцом мира. "Он Бог мой, и прославлю Его" (Исх. 15, 2), — этот стих мудрецы 

толковали следующим образом: "Я стараюсь быть похожим на Него: как Он милосерден, 

так и я хочу быть милосердным; как Он милостив, так и я буду милостив. И так для всех 

хороших качеств". 

 Итак, заповеди нравственности и приобретения хороших качеств представлены в 

запрете разврата и запрете есть живое, причем последнее характеризуется как особый вид 

жестокости. 

 В виде обзора приведем все семь основных заповедей для потомков Ноя, т.е. для 

всего человеческого рода: 

 1. запрет идолопоклонства; 

 2. запрет разврата; 

 3. запрет убийства людей; 

 4. запрет есть часть от живого существа; 

 5. запрет богохульства; 

 6. запрет кражи; 

 7. заповедь правосудия. 

 К этим основным заповедям добавляют еще некоторые правила, отчасти 

безоговорочно обязательные, отчасти дополнительно принятые на себя потомками Ноя. 

 

Глава 6. Подробности законов для сыновей Ноя 
 

 Принципы и идеи, на которых основаны заповеди для сынов Ноя, мы уже 

рассмотрели. Осталось обсудить сами законы. Такой подход кажется правомочным: 

сначала понять (задав вопрос — что это такое?), а потом вникнуть (спросив — как это 

выполняют?). Но в нашей истории есть прямо противоположный пример: когда Израиль 

стоял у горы Синай, евреи, которым была предложена Тора, сказали: "Сделаем и 

выслушаем" (Исх. 24, 7), т.е. мы согласны выполнять все законы, и только потом, 

выполняя их, постараемся узнать и понять их смысл. По мнению мудрецов, Бог высоко 

оценил такую позицию и сказал: "Кто раскрыл Моим детям эту тайну, о которой кроме 

Меня знают только Мои слуги-ангелы?" Отсюда делаем вывод: главное значение 

придается реальному выполнению заповедей, но важна и направленность человека. "Бог 

любит сердце", — так сказали мудрецы, т.е. Бог оценивает положительную внутреннюю 

волю, которая живет в сердце. Мы знаем, что внутренний мир и поступки человека 

находятся в самой тесной связи друг с другом. Наша деятельность влияет на внутреннее 

содержание нашей личности. В "Книге воспитания" о выполнении заповедей пишется: 

"Человек становится тем, что он делает. Его сердце и его мысли всегда идут за 

поступками, которые он выполняет, хороши они или плохи. Поэтому самое пристальное 

внимание надо уделить заповедям". 

 

1. Запрещение идолопоклонства 

 а) Составной частью этого запрещения является запрет веры в идолов; а также во 

все другие силы, кроме Бога. Самое главное: нельзя отрицать существование Бога. 



 В предыдущей главе мы уже подчеркивали, что одна из основных заповедей для 

человека заключается в том, чтобы, стремясь к познанию Творца, приобрести 

мировоззрение, которое будет соответствовать основам веры. 

 б) Запрещение идолопоклонства не позволяет поклоняться идолам, т.е. 

участвовать в любом культе любого идола, даже если человек в него не верит. Также 

запрещено поклоняться идолам или приносить им жертвы, даже если вас к тому 

принуждают. Однако от этой заповеди можно отказаться, если есть угроза 

непосредственно жизни. Впрочем, при наличии десяти человек и более (из евреев или из 

неевреев), отрицающих идолопоклонство, — все они обязаны соблюдать эту заповедь 

даже под угрозой смерти. 

 в) Запрещено изготовлять идолов, даже если вы сами им не поклоняетесь. 

Запрещается строить для них дома, молельни и т.п. Запрещается поклоняться идолам в 

прямом смысле - целовать их, чистить и совершать все остальные действия, которые 

могут быть признаны выражением поклонения. 

 г) Запрещено клясться именем идолов. Нельзя даже интересоваться культом 

конкретного идолопоклонства и всем, что связано с поклонением ему. Возможно, что 

нельзя вносить идола в дом. Однако разрешается уничтожить его, чтобы, разбив на части, 

использовать их для своих нужд. 

 д) Запрещено рисовать идолов, даже если это делается в эстетических целях, а не 

для поклонения. 

 Некоторые мудрецы к этим пунктам добавляют еще несколько, но потомки Ноя не 

взяли их на себя: 

 аа) Запрещение колдовства с целью заглядывания в будущее. Нельзя, например, 

заниматься гаданием на кофейной гуще, хрустальном шаре и т. п. 

 бб) Запрещение составлять гороскоп для определения дней, благоприятных началу 

какой-нибудь деятельности. Под запрет попадают все суеверия: вера в число "13", в 

черную кошку и т.п. 

 вв) Запрещение ворожбы, касающееся всех видов так называемой черной магии. 

 гг) Запрещение воздействия на людей с целью навязать им "объект симпатии" и 

т.п. 

 дд)Запрещение заклинаний, спиритизма, "вызывания" мертвых и др. 

 

2. Запрещение разврата 

 Заповеди брака (с целью производить потомство), соответствует запрещение раз- 

врата, под которым понимается прелюбодеяние, кровосмешение, гомосексуальные 

отношения и скотоложство. 

 К кровосмешению относятся половые отношения с близкими родственниками — 

матерью, женой отца, сестрой, а некоторые законодатели запрещают также сестру отца, 

сестру матери, дочку, сноху, мать снохи, дочку жены и внучку жены. 

 С незамужней женщиной мужчине не разрешается иметь отношения против ее 

воли. Ему также запрещено обольщать несовершеннолетнюю. Впрочем, потомки Ноя 

сами взяли на себя дополнительный запрет на отношения с незамужней женщиной, равно 

как и обязательство сдерживать себя при ласках, будь то поцелуи или объятия. 

 Праведника Иова прославляли за то, что он никогда не смотрел на девушек, чтобы, 

когда они выйдут замуж за какого-нибудь мужчину, не оставалось памяти ни о какой 

связи между ними: "Завет положил я с моими глазами, чтобы не помышлять мне о девице" 

(Иов 31, 1). 

 Женщина считается замужней с того момента, когда молодые решили жениться и 

начали жить супружеской жизнью. Желательно произвести какую-то церемонию. 

 Если супруги, решив развестись, разводятся принятым в данном месте образом, то, 

по мнению большинства учителей закона, оба (муж и жена) свободны снова заключить 

брак. 



 Супружеские отношения между партнерами должны быть естественными; 

мужчина не должен сближаться с женщиной, используя способы, не принятые у людей. 

 Среди мудрецов существует мнение, что запрещена порча семени мужчины, то 

есть, онанизм не разрешен. 

 Женщинам, как и мужчинам, запрещено иметь отношения с представителями 

своего пола. 

 Если кого-нибудь принуждают к разврату, то он всеми силами должен 

отказываться от этого. Но если принуждение связано с угрозой жизни, то отказаться от 

этой заповеди можно, если только не в присутствии, как минимум, десяти человек из 

евреев или неевреев, отрицающих идолопоклонство. 

 Запрещением разврата охватывается также скрещивание животных различных 

видов и скрещивание деревьев различных видов. Запрещается кастрация людей и 

животных. 

 Женщины должны вести себя скромно. Что это означает? Нельзя обнажать свое 

тело. В Талмуде говорится, что замужняя женщина обязана надевать головной убор (в 

случае развода она вновь свободна от ношения головного убора). 

 

3. Запрещение убивать людей 

 Запрещено убивать — мужчину, женщина ребенка, старика или даже плод в 

утробе матери. Запрещено убивать смертельно больного человека, даже если у него не 

осталось никаких шансов выжить и даже если он настоятельно просит убить его, чтобы 

прекратить мучения. По этой причине запрещены пересадки органов, если в результате 

можно ожидать сокращения продолжительности жизни донора, от которого берется орган. 

 Более того, человек не имеет права наложить на себя руки и покончить с собой. 

Нельзя также беспричинно подвергать свою жизнь опасности. Наоборот, человек должен 

стараться сохранить свою жизнь и заботиться о своем здоровье. 

 Смертная казнь преступников разрешается только по постановлению суда. 

 Если человека преследуют, и он может защитить себя, не подвергая опасности 

жизнь тех, кто его преследует, то ему запрещается убивать. Но если для преследуемого 

нет другого выхода, как убить, чтобы спастись, то ему разрешается опередить своего 

преследователя и убить его. "Встань, чтобы убить того, кто пришел убить тебя". 

 Разрешается в особо сложных случаях, когда опасность угрожает жизни 

беременной женщины, убить плод, чтобы спасти ее. 

 Убить врага во время оборонительной войны разрешается, поскольку на такое 

убийство можно смотреть как на самозащиту. Поэтому, строго говоря, нельзя вести 

наступательную войну, кроме тех случаев, которые специально оговорены в еврейском 

законе. И все ограничения сняты, если речь идет о спасении других людей, оказавшихся в 

смертельной опасности. 

 Но нельзя убивать, когда под угрозой смерти заставляют убить другого. Человек 

не волен решать, чья жизнь дороже в глазах Всевышнего. Но выдать одного заложника 

для того, чтобы спасти жизнь многих, можно; хотя такое разрешение действует только для 

потомков Ноя, а не для евреев. Запрещается бить людей (воспитателям и родителям 

можно). Это запрещение более строго для евреев, чем для потомков Ноя. 

 

4. Запрещение есть плоть с ее душой 

 Запрещено есть кусок мяса, отрезанный от живого животного, будь то дичь, 

домашнее животное или птица; запрещение относится также к крови еще живого зверя. 

 Некоторые мудрецы разрешают есть животное, которое умерло само по себе, но 

другие запрещают, требуя особого убоя, при котором у животного надо перерезать сонные 

артерии, тем самым разъединяя связь между мозгом и сердцем и не обрекая животное на 

ненужные страдания. Такой метод более предпочтителен, чем убийство током, так как 

электрический удар не всегда предотвращает боль. 



 Если животное забивают, перерезая шею, то нельзя есть его внутренности; 

поскольку печень, легкие и все органы, связанные с трахеей и пищеводом, считаются 

"плотью с ее душою". Однако, при убое, когда шея животного остается целой и 

невредимой, разрешается есть указанные органы, даже если при этом не соблюдается 

рекомендуемый вид убоя. 

 Органы мертвого животного, которые почти не были связаны с телом еще при 

жизни (в результате травмы или болезни), разрешены в пищу, но не все мудрецы с этим 

согласны. Если сварили мясо от живого с чем-то еще, и это блюдо получило вкус от мяса, 

то это блюдо запрещено в пищу. Кусок мяса, о котором неизвестно, происходит оно от 

живого или забитого зверя, некоторые разрешают есть. 

 Все народы согласны, что человеческое мясо есть запрещено. 

 В принципе, во всех этих заповедях речь идет о милосердии по отношению к 

живым существам. Зверям нельзя причинять боль, за исключением случаев, когда это 

необходимо для пользы человека, например, для работы на людей или для медицинских 

опытов. 

 

5.Запрещение богохульства 

 Запрещено проклинать Бога. Также запрещено пренебрежительно о Нем говорить. 

В положительном смысле это означает уважительное отношение к наставлениям Бога и к 

Торе, данной людям, а также уважение к свиткам Торы. 

 Человеку запрещено основывать новую религию, тем более если при этом он 

уверяет, будто принял ее от Бога. Такое "пророчество" считается ложным и оно 

строжайшим образом запрещено. 

 Каждому человеку заповедано изучать заветы, действующие для него, то есть семь 

наставлений потомкам Ноя, а также все связанные с этим подробности и обязанности, 

возложенные на всех людей. С другой стороны, имеется запрещение на изучение неевреем 

тех частей Торы, которые относятся исключительно к евреям. 

 

6.Запрещение кражи 

 Никому нельзя ничего красть у своего ближнего, даже если предмет кражи 

обладает самой небольшой ценностью. 

 Существует заповедь не задерживать выдачу зарплаты для рабочего, ибо это 

своего рода кража. Также не разрешается без разрешения работодателя пользоваться той 

пищей, на производстве которой занят работник (например, повар); запрета нет только в 

том случае, если существует разрешение Закона или так оговорено по соглашению с 

хозяином. 

 Нельзя утаивать пошлины или налоги. Нельзя наносить ущерб имуществу или телу 

других людей. Запрещается обман в торговле, небрежность при охране чужого 

имущества, невыплата долга. Но нет обязанности возвращать находку — кроме тех мест, 

где к этому обязывает закон страны. Украденное надо вернуть во всех случаях. 

 Военная добыча на справедливой войне принадлежит завоевателям, она не 

считается грабежом, и ее не нужно никому возвращать. 

 Человеку запрещено желать денег своего ближнего, то есть размышлять на тему, 

как приобрести чужое имущество незаконным способом. 

 Указанное выше запрещение изучать ту часть Торы, которая принадлежит 

исключительно евреям, тоже можно считать составной частью запрещения кражи. 

 

7. Заповедь судопроизводства 

 Нужно назначать судей, выносящих приговоры в гражданских делах и требующих 

от общества выполнения семи главных заповедей. Обязанность судопроизводства 

накладывается на мужчин, так как общественные обязанности лежат в основном на них. 



 Судьи должны судить в соответствии со справедливыми законами, принятыми в 

данном месте; также существует мнение, что суды должны вестись в соответствии с 

законами, данными евреям. 

 Судьям запрещается брать взятки, а также судить не по закону. 

 Каждому дано право обращаться в суд, причем самосуд и самоуправство строго 

запрещены. 

 

8. Запрещение отдыха в Субботу. Суббота потомков Ноя 

 По мнению Маймонида запрещение праздновать Субботу для неевреев существует 

из опасения, что из-за субботнего отдыха неевреи могут ввести какую-нибудь новую 

религию. С точки зрения Маймонида, потомку Ноя разрешается отдыхать в Субботу, если 

при этом он сознает, что религиозная заповедь Субботы возложена на одних евреев, а он 

отдыхает не по религиозной обязанности. 

 Уже Филон Александрийский упоминает, что еврейская Суббота нашла широкий 

отклик у других народов, и они захотели ее соблюдать. 

 Раши сводит это запрещение к обязанности людей усовершенствовать землю 

своим трудом: если бы они хотя бы частично отказались от труда, то изменили бы своему 

предназначению. Итак, по мнению Раши, отдых в Субботу запрещен потомку Ноя даже 

тогда, когда он согласен соблюдать его не по религиозным причинам. 

 Тем не менее, человеку разрешается отдыхать, если он нуждается в отдыхе, и даже 

установить постоянный день отдыха, — но не как религиозный обряд. 

 Помимо того, человеку вполне подобает почувствовать и воспринять Субботу; он 

может провести этот последний день недели, как день учебы или день отдыха на лоне 

природы, чтобы подумать о Творце всего мира; при этом он выполняет определенного 

вида "работу": приготовление завтрака, включение света, — главное, что при этом он явно 

показывает, что не отказывается от работ, которые запрещены в Субботу для евреев. 

 Философ Эрих Фромм, глубоко вникший в понимание Субботы, заметил, что 

Суббота символизирует совершенное, гармоничное состояние между человеком и 

природой, между человеком и человеком. Отсутствие работы означает отказ от любого 

вмешательства в естественный и общественный ход дел: хотя бы на один день человек 

освобождается от оков природы и от пут времени. 

 Полное понимание этой мысли становится ясным в связи с библейским взглядом 

на человека и природу. До грехопадения Адам, первый человек, жил в полной гармонии с 

природой. Но неповиновение "раскрыло ему глаза", поскольку он получил умение 

различать между добром и злом, осознать самого себя и своего ближнего, на которого был 

похож и от которого, одновременно, отличался, поскольку каждый человек наделен 

своеобразием. С другими людьми он связан узами любви и все же остается в одиночестве. 

Так началась история человечества — под знаком проклятия Бога из-за неповиновения 

людей. А в чем заключалось это проклятие? Были провозглашены: 

 — вражда и борьба между людьми и животными: "И вражду положу между тобою 

(змеем) и женщиной, и между твоим потомством и ее; оно будет поражать тебя в голову, а 

ты будешь жалить его в ногу" (Бытие 3, 15); 

 — вражда между человеком и землей: "...Проклята земля за тебя! В муках будешь 

питаться от нее все дни твоей жизни. Сорняки и колючки произрастит она тебе; будешь 

питаться полевою травою. В поте своего лица будешь есть хлеб, пока не возвратишься в 

землю, из которой взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься" (Бытие 3, 17-19); 

 — вражда между мужчиной и женщиной: "...К твоему мужу твое влечение, и будет 

он господствовать над тобою" (Бытие 3, 16); 

 — вражда между женщиной и ее природными функциями: "В муках будешь 

рожать детей" (Бытие 3, 16). 

 Итак, из-за того, что человек нарушил договор со своим Творцом, первоначальная 

гармония мира превратилась во вражду и борьбу. 



 Тогда в чем заключается, по мнению пророков, цель человека с тех пор как он 

вкусил "запретный плод"? Она заключается в возвращении к жизни в гармонии с 

ближним, с живым миром, с землей и с неживой природой. Новая гармония отличается от 

Эдемского сада (рая); человек должен сперва добиться ее, благодаря своему личному 

развитию, живя по-праведному, познавая истину и поступая справедливо. Он достигнет 

гармонии, направляя силы своего разума в сторону освобождения от порабощения 

другими людьми и от подчинения собственным неразумным вожделениям. Предсказания 

пророков свидетельствуют об этом. Вся земля из конца в конец наполнится плодами, 

люди перекуют мечи на орала, волк станет жить в мире с ягненком, больше не будет 

войны, женщины будут рожать без болей, все человечество объединится в истине и 

любви. 

 Возобновленная гармония является тем совершенством, в котором заключается 

цель истории человечества и в рамках которого становится понятным образ Машиаха. 

 Только на этой основе мы можем осмыслить полное значение Субботы и всех 

правил, связанных с ее соблюдением. Только тогда становится понятным, почему человек, 

соблюдающий Субботу, принимает во внимание не только запрет не отрывать ничего от 

растения, но и запрет переносить крохотный носовой платок с одного земельного участка 

на другой, даже если с точки зрения работы тяжесть такого труда минимальна. 

 Потомкам Ноя не вменяется в обязанность соблюдать Субботу подобно евреям; 

все же им разрешено и вполне уместно, как сказано выше, воспринять идею 

Субботы в воспитательном смысле. 

 Суббота — это предвестник времени Машиаха; время Машиаха названо "днем, 

который весь — Суббота". В Субботе заключена особенность еврейского народа. Мы 

знаем, христиане начинали с Субботы, а затем перешли к воскресенью; то же самое 

мусульмане, которые начинали с Субботы, а потом перешли к пятнице, — только евреи 

остались верны Субботе. Именно поэтому, мудрецы уже 2300 лет назад в утренней 

молитве на Субботу сформулировали: "Ты не дал ее (Субботу), Господи, Боже наш, 

племенам земли, не передал ее, наш царь, в наследие идолопоклонникам,.. а только сынам 

Израиля, Твоему народу, Ты дал ее с любовью". 

 Тем не менее, принять свое участие в Субботе может любой человек. Имеется 

даже мнение, что любой потомок Ноя, рассматриваемый как дружественный поселенец 

(на иврите гер тошав; не путать с гер цедек — прозелитом, перешедшим в еврейство, на 

котором — все заповеди евреев), обязан соблюдать покой в Субботу в том смысле, что 

ему запрещены ненужные полевые работы (Раши). Имеются также мнения учителей, 

считающих, что в Субботу потомку Ноя запрещены все работы, за исключением тех, 

которые разрешаются евреям в их праздники (Трактат Критут 9), — например, варить 

пищу или зажигать свет. 

 Суббота играет центральную роль в вере, ибо Бог, создав весь мир, отдыхал в 

седьмой день. К вере в Творение относится соблюдение Субботы. Поэтому потомок Ноя, 

обязанный верить в Бога, также обязан по этому мнению соблюдать Субботу, ибо такова 

одна из основ веры. 

 В истолковании раввина Самсона Рафаэля Гирша отдых в Субботу 

свидетельствует о деле Творца: "Закончены были небо, земля и все их воинство" (Бытие 2, 

1). Поэтому у Всевышнего есть еще одно имя: Шадай (по-еврейски достаточно, хватит!). 

 Небо и земля совершенны, ибо совершенны физические законы этого мира, 

которых нет нужды обновлять. Суббота подчеркивает это совершенство. 

 Все в мире — и малое и большое, отдельное и целое, — все является выражением 

одной мысли Того, Кто не отдыхал, пока не исполнил задуманное, не завершил Свою 

мысль. 

 Завершение мысли находится перед тобой. Именно тебе Суббота свидетельствует 

о Творце, Который продумал и реализовал мысль об этом мире, — пусть этот мир 

наполнен и противоречиями, и гармонией, и раздорами, и миром, и ненавистью, и 



согласием. Он, этот мир, полон борьбы, но все же он един. И об этом свидетельствует 

Суббота! 

 

9. Молитва 

 Молиться перед Богом подобает каждому человеку, когда он в нужде или 

испытывает затруднения в переломный момент своей жизни. Молиться надо простыми 

словами, как сын просит отца, или же можно обратиться к Богу, используя 

соответствующие псалмы, которые выражают ситуацию. 

 Следует каждое утро и каждый вечер произносить стих: "Слушай, Израиль: 

Господь — наш Бог, Господь — Един" (Второзаконие 6, 4), — "Шма Исраэль, А-донай 

Элокейну, А-донай эхад", — для того, чтобы укрепить у себя в сердце веру в 

Единственность Бога. 

 Когда человек добивается в жизни успеха или испытывает ощущение счастья, ему 

подобает выразить свою благодарность хвалебными псалмами. 

 

10. Милосердие и милостыня 

 Каждому человеку предписано заниматься делами, которые могут помочь другим. 

Даже в наше время, когда заботу о малоимущих взяло на себя государство, для каждого 

имеется достаточно возможностей, чтобы помочь ближнему: будь то доброе слово, 

любезность или ободрение, посещение больного или одинокого человека, оказание 

помощи путем одалживания каких-нибудь предметов или денег при финансовых 

трудностях. Стоит даже подумать о том, чтобы приобрести определенные вещи с целью 

давать их на время в долг другим людям, облегчая тем самым их жизнь. 

 Раздача милостыни должна идти на пользу не только друзьям и родственникам, но 

и всем нуждающимся. Некоторые люди берут правило "десятой части" обязательным для 

себя, предоставляя для благотворительных целей 10% своего чистого заработка. 

 

11. Запрещение ложной присяги 

 Человеку запрещено давать под присягой ложные показания. Все, что обещано под 

присягой, нужно выполнять. Вообще, человек должен стараться говорить правду в любой 

ситуации. Мудрецы отметили, что печать Бога — это истина, и что только через истину 

человек приближается к своему Творцу. 

 Но, сколь ни предпочтительна правдивость, все же иногда надо изменить свои 

слова, если тем самым можно спасти ближнего от потери, ущерба или позора; конечно, 

без того, чтобы при этом пострадал кто-нибудь третий. 

 Следует избегать даже малейшей неискренности. Например, не стоит приглашать 

кого-то в гости, зная заранее, что он все равно не сможет или не захочет прийти. 

 

Глава 7. Точка зрения Торы на этот мир и на мир грядущий 
 

 "Этот мир подобен прихожей, а мир грядущий подобен праздничному залу; 

подготовься в прихожей, прежде чем вступить в праздничный зал" (Поучения отцов 4, 16). 

"Лучше один час самоисправления и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в грядущем; 

но лучше один час радости в грядущем мире, чем вся жизнь в этом" (Поучения отцов 4, 

17). 

 Бог дает жизнь человеку. Он хочет жизни, — этому есть множество свидетельств в 

книгах Моисея и пророков. Так, мы читаем в книге Левит (18, 5): "Соблюдайте Мои 

постановления и Мои законы, которыми, исполняя их, человек будет жить. Я Господь". 

Также и мудрецы подчеркивают, что наставление Бога направлено для блага человека: 

"исполняя их, будет жить" — а не "исполняя их, умрет". Исходя из этого мудрецы учили, 

что, ради сохранения жизни, отходят на задний план даже Субботние заповеди. Бог любит 



жизнь людей больше, чем Свои заповеди, — причем разговор идет о жизни в этом мире, а 

не в грядущем. 

 Когда царь Давид узнал, что ему назначено умереть в Субботу, он попросил 

разрешения умереть на день раньше. Мудрецы в Талмуде говорят, что Бог напомнил ему 

стих: "Ибо один день во дворах твоих лучше тысячи" (Псалмы 84, 11) и добавил: ''Один 

день, в который ты занимаешься Торой, мне нравится больше, чем тысяча 

жертвоприношений, которые принесет твой сын Соломон". Один правильно прожитый 

день в этом мире (пусть даже последний) имеет больше цены, чем тот же день, прожитый 

в мире грядущем. 

 В Мидраше рассказывается, что Моисей однажды попросил у Бога разрешения 

остаться в этом мире в любом виде — даже диким зверем или птицей; ведь у каждого 

творения в этом мире есть духовная задача. Моисей хотел и дальше иметь возможность 

творческой деятельности в этом мире, чтобы не вступать в грядущий мир, который 

является местом награды без возможности дальнейшего духовного творчества. 

 Но зачем, спросите вы, мы придаем этому миру такое большое значение? Ведь он 

— только прихожая в большой зал, только промежуточная станция на пути к грядущему 

миру, где нас ждет радость от близости к Богу, где завершается все Творение? Почему 

сказано, что один час самоисправления и совершение добрых дел в этом мире лучше, чем 

жизнь в мире грядущем? Разве тут не смешаны друг с другом путь и цель? 

 Не надо служить Богу ради награждения в будущем мире, но служить Богу надо 

здесь — Ему и ради Него; поэтому настолько важно подчеркнуть образ жизни в этом 

мире. "Яви милость к Твоему рабу — Я буду жить и хранить Твое слово" (Псл. 118, 17), — 

просит Господа автор псалмов; то, что он теперь может жить и хранить слова Бога, важнее 

для него и ценнее всех благ рая. 

 Этот мир является местом труда и деятельности, мир грядущий — только местом, 

где дается награда. Истинный слуга Бога больше рад своей службе, чем получению 

награды. О Виленском Гаоне рассказывают, что он плакал в час свой смерти. Оставляя 

мир, в котором легко соблюдать заповеди Бога (например, такую заповедь как ношение 

цицит, которая равна всем остальным заповедям), он переходил в мир, где уже нет 

возможности соблюдать заповеди Всевышнего. 

 В книге Экклезиаст написано: "Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце" (11, 

7). В одном из толкований этого стиха подчеркивается, что человек должен радоваться 

своей жизни все дни, в которые он может служить своему Творцу, пока он еще не перешел 

из света жизни в ночь бездеятельности. То же говорит и автор псалмов: ''В гробу кто будет 

славить Тебя?" (Псл. 6,6). 

 Соблюдение наставлений Бога нам дано именно в этом мире, в действительности 

повседневной жизни, в телесности нашего существования. Сфера действия присутствия 

Бога (на иврите Шехина) видится, прежде всего, внизу на земле, а не только на небесах. 

Мудрецы сказали: "Господь хочет жить и в небе, и на земле". Тем самым, основное 

предназначение всего мира с момента его создания заключается в том, чтобы освятиться и 

возвыситься и тем самым удостоиться того, что Бог как бы поселится в нем. Вот почему 

Тора занимается делами сугубо земной физической жизни. Ведь по существу ни одна 

самая мелкая вещь не является слишком презренной или незначительной, чтобы не найти 

себе место в общей божественной картине. Тора хочет охватить все области жизни 

человека, — от завязывания шнурков обуви утром до самых интимных сфер в отношениях 

между людьми. Заповеди Бога направлены не на отрицание телесности, а на 

проникновение в нее и возвышение к Богу. Очищение телесности является Божественной 

волей в Творении, приводит к сближению человека с Богом — через облагораживание 

тела, а не через враждебность к нему. 

 Поэтому не удивительно, что существованию в этом мире приписывается столь 

высокое значение. А о награде в будущем мире Тора говорит неявно и лишь намеками. 

Упомянем только, что любое награждение заключается в непосредственном контакте 



души с Богом. Цель Торы — сделать возможным такой контакт уже в этом мире. По 

словам Нахманида, самый высокий идеал заключается в том, чтобы человек уже при 

жизни был "жилищем Шехины". Совершенный человек как бы освящает все свои земные 

дела; то есть, находясь в этом мире, он как бы живет в раю. 

 По мнению Маймонида, награда и наказание являются не чем иным, как 

руководством для правильного служения Богу, а не наградой и наказанием в прямом 

смысле. Он пишет, что тот, кто выполняет заповеди, получает свою награду в том, что с 

его пути устраняются все препятствия, и он полнее может служить Богу. 

 Поэтому ни награда, ни наказание явно в Торе не указаны. Ибо наставление Бога 

дано людям не ради награды. 

 Освящение земной жизни — глубоко укоренившийся идеал в еврейской традиции. 

Так в Талмуде рассказывается: Рабби Шимон бар Иохай и его сын, рабби Элазар, во время 

господства римлян были вынуждены много лет прятаться в одной пещере. Там они жили в 

полной уединенности, направленной исключительно на Бога, и достигли высокого 

совершенства в Торе. Когда они смогли покинуть свое убежище, они проходили мимо 

полей и увидели, что люди пашут и сеют. Оба учителя воскликнули: "Вот люди не 

стремятся к вечной жизни, занимаясь тем, что преходяще!" И все, чего касался их гневный 

взгляд, загоралось огнем. Тут раздался голос с неба: "Разве вы для того вышли, чтобы 

уничтожить Мой мир! Вернитесь в свою пещеру!" Двенадцать месяцев спустя они опять 

покинули пещеру, но рабби Элазар все еще не успокоился. Накануне Субботы они 

встретили одного старика, который спешил куда-то с двумя ветвями мирта в руках. Они 

спросили: "Зачем тебе нужны эти ветви?" Он ответил, что оба венка — в честь Субботы, о 

которой дана одна заповедь — помнить ее (Исход 20, 8), а еще одна заповедь — 

соблюдать ее (Второзаконие 5, 12). Когда они это услышали, то успокоились. 

 Благодаря встрече со стариком, они поняли великий смысл простых действий, 

которые только кажутся простыми, но на самом деле содержат намек на вечность, тем 

самым освящая будничное человеческое существование. 

 Совершенный человек не устраняется от действительности, как монах. Наоборот, 

он погружен в мир, активно строит его на принципах святости и чистоты. Для него вся 

вселенная — поприще для приложения духовной деятельности. Ибо мир еще не исчерпал 

свое предназначение. 

 Такой человек не потеряется в удобствах и развлечениях нашего мира. Он не 

считает материальный быт корнем вселенского зла, он познает его как единое создание, в 

котором заключено духовное содержание. 

 Ученый автор книги "Деяния души", Баха Ибн-Пакуда, пишет о правильном 

отношении к этому миру: "Перестань отдавать предпочтение своей вечной душе перед 

своим бренным телом и направлять все внимание только на душу. Нельзя пренебрегать 

потребностями тела, обременять его и ослаблять. Иначе можно нанести ущерб и тому и 

другому — душе и телу. Давай своему телу пищу, чтобы охранить его силы, а свою душу 

корми в изобилии мудростью и нравственными наставлениями". 

 Существует лишь одно исключение, когда физическая жизнь не представляет 

собой ценности, а именно: обязанность человека при некоторых обстоятельствах выбрать 

смерть мученика для того, чтобы "освятить имя Бога". Здесь нет никакого противоречия 

между высоким мнением Торы о цене человеческой жизни и заповедью освящения имени 

Бога. Ибо пожертвование своей жизни отнюдь не происходит из-за презрения к этому 

миру. Наоборот! Именно воспитание к освящению жизни во всех ее проявлениях и 

стремление к постоянному духовному росту требует от человека умения пожертвовать 

свою жизнь в тот час, когда это необходимо. Более того, сознание того, что жизнь в этом 

мире может быть "земным раем", в смысле духовности, приводит к убеждению, что 

пожертвование жизни всегда предпочтительней, чем бессодержательное существование, 

оторванное от наставления Бога. Талмуд говорит про безбожников, что их при жизни 



следует считать мертвыми, а про праведников сказано, что они живы, даже умерев 

(Брахот 18). 

 Жизнь, цель которой — освящение имени Бога, достигает самого высокого 

совершенства именно в самопожертвовании. Об этом говорит нам Талмуд, рассказывая о 

смерти рабби Акивы во времена римского господства: "Когда рабби Акиву вели на казнь, 

настало время читать молитву "Слушай, Исраэль!" И в тот момент, когда с него начали 

сдирать кожу железными скребками, он направил все свое внимание на то, чтобы принять 

на себя бремя царствования Бога с любовью: "Слушай, Исраэль: Господь-Бог наш, 

Господь один! Люби Господа, Бога твоего, всем своим сердцем, и всей своей душою, и 

всем своим достоянием" (Второзаконие 5, 4-5). Спросили его ученики: "Рабби, до такой 

степени?" Он ответил: "Я всегда огорчался из-за этого стиха "всей своей душой", который 

означает: "даже если Он возьмет душу", и говорил себе: "Когда же наступит день, когда я 

смогу выполнить эту заповедь?" И теперь, когда я, наконец, могу это сделать, разве я ее не 

выполню?!" (Брахот 61).  

 Рабби Акива смотрел на свою жизнь как на одно непрерывное стремление к 

пожертвованию души для освящения имени Бога. В мученичестве он достиг 

осуществления цели всей жизни. Такая смерть является не концом жизни, а ее 

продолжением.  

 Если сравнить мнение Торы относительно двух миров - этого и грядущего - с 

мнениями других религий, то выявляется следующее: мусульмане видят в потустороннем 

существовании своего рода улучшенную земную жизнь, где на первом плане стоят 

телесные наслаждения. На это Маймонид как-то заметил, что на самом деле награждение 

грядущего мира относится к духовной стороне человеческого бытия, а не к потребностям 

бренного тела. Что касается христиан, то они, понимая духовную реальность грядущего 

мира, все же не осознают важность земного существования. С христианской точки зрения 

мир является источником зла, а "царство Божие не от мира сего" (как они говорят). 

Поэтому набожный христианин должен отделиться от мира. 

 Мнение Торы (истинно открытое Самим Богом с помощью пророков и мудрецов) 

показывает нам, что земной мир никоим образом не является источником зла. Наоборот! 

В земном мире у всего имеется духовное измерение, ибо он — "вход в праздничный зал" 

грядущего мира, который весь состоит из духовности и святости. Поэтому говорить о 

материальном вознаграждении неуместно и смешно. Истинное вознаграждение 

заключается в приближении к Богу, в том, чтобы стремиться к Нему. Более глубокого 

выполнения роли человека на земле быть не может. Служба человека в "преддверии" 

является как бы вступительным билетом" в "праздничный зал", более того — она дает 

человеку возможность уже здесь, в этой не самой высокой сфере бытия, почувствовать 

величие грядущего мира. 

 Конечно, нельзя ограничить земную жизнь так, чтобы увидеть в ней самоцель; но 

если иметь ориентиром духовную вечность, то приобретает смысл и правильная жизнь на 

земле. Преддверие является преддверием, а праздничный зал — праздничным залом, и все 

это означает, что жизнь совершенного человека проходит как бы в одном здании, которое 

состоит из двух частей. И та и другая часть нужны для того, чтобы здание было цельным, 

и ни одна часть не возводится на развалинах другой. Человек похож на лестницу, которая 

стоит одним концом на земле, а верх ее касается неба (Бытие 28, 12); ноги его покоятся 

земле, и на этой крепкой материальной основе возводится его духовный мир, верх 

которого доходит до неба. Как говорили мудрецы, один час самоисправления и добрых 

дел в земном существовании лучше всех благ в грядущем мире, потому что в той жизни 

уже нет никакой возможности увеличить богатство, происходящее из наставлений Бога. 

Но чудесная радость одного единственного часа в грядущем мире прекраснее всех 

возможных удовольствий вместе взятых, которые можно получить в мире земном.  

 Такая радость является справедливым вознаграждением за выполнение заповедей 

Бога, ибо духовные богатства — единственные истинные богатства на свете. "Нет в 



земном мире вознаграждения за выполнение заветов", — говорится в Талмуде (Кидушин 

39). В этой жизни нет никакого вознаграждения. 

 

   

 От автора 

 По замыслу автора эта книга написана для того, чтобы пролить свет на смысл 

человеческой жизни; то есть, она должна помочь человеку правильно воспользоваться 

своей жизнью и добиться того, что называется истинным богатством. При этом книга в 

своих основных положениях опирается главным образом на цитаты из Священного 

Писания, из Талмуда и всей остальной еврейской литературы, вплоть до трудов 

современных философов и психологов. Главная же цель книги — обратить внимание на ту 

часть Божественного наставления, которая почему-то еще не достаточно освещена: 

наставление для потомков Ноя. Эту часть еврейского учения не следует смешивать с 

наставлением для еврейского народа, народа священников. Автор, никоим образом не 

желая содействовать переходу неевреев в еврейство, предпринимает попытку 

сформулировать общее наставление для всего человечества, которое следует из Торы. 

Поэтому с данной книгой связана надежда на то, что, ознакомившись с ней, читатель 

приобретет новое понимание веры и человеческой жизни в нашем мире. 


