




Предложить современному обществу, от весь-
ма благочестивых до самых далеких от рели-
гии, целиком поглощенных материальными 
интересами, новую перспективу, позицию 
для осмысления каждого важного аспекта 
жизни. 

Наша цель решить практическую задачу – 
наметить вехи, ориентируясь на которые мож-
но наполнить жизнь большим смыслом.

Решение задачи кроется в изучении уни-
версальных принципов изложенных в Торе. 
Тора (само это слово означает «наставление») 
включает в себя не только Библию, но и кол-
лективные письменное и устное учения 
(и их толкования), которые передавались в 
виде неразрывной цепи от учителя к учени-
ку со времен Моисея.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон 
ИЗ КНИГИ «К ЖИЗНИ ПОЛНОЙ СМЫСЛА»
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ОБ АВТОРЕ

Раввин Мойше Вайнер является одним из крупней-
ших специалистов и исследователей законов Торы, 
обращенных к народам мира, самым авторитетным 
из законоучителей в этой области права. Он автор 
многих книг посвященных различным областям 
еврейского законодательства, и среди них – трех-
томная антология «Семь заповедей Всевышнего», 
обобщившая весь сохраненный традицией корпус 
знаний в этой сфере.



ПРЕДИСЛОВИЕ 
АВТОРА

Задача этой книги – разъяснить основы законода-
тельства, соблюдение которого обязательно для каж-
дого. Здесь будут перечислены 90 законов, восходя-
щих к семи заповедям, возложенным Творцом на все 
человечество. Я не стремился разъяснить все детали 
соблюдения; целью было лишь обрисовать их в общих 
чертах и изложить принципы и идеи, связанные с их 
исполнением.

Законы пронумерованы согласно порядку их изло-
жения и разделены на семь категорий, в соответ-
ствии с заповедями, на которых они основываются. 
Я не хочу этим сказать, что имеется некое фиксиро-
ванное число подобных законов. Не исключаю так-
же, что некоторые аспекты заповедей не будут здесь 
освещены полностью, а разделение на отдельные за-
коны можно осуществить иначе, придя к иному их 
перечислению. 

Для облегчения восприятия текста в книге практи-
чески не приводятся ссылки на источники. Большую 
часть подобных ссылок можно найти в моей книге 
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«Семь заповедей Всевышнего» (на иврите) – там при-
водится подробное обоснование каждого вывода на 
основании источников и их интерпретации. Здесь я 
буду приводить только ссылки на стихи Писания, а 
также на наиболее известные или особо значимые 
высказывания мудрецов Талмуда и законодателей 
Средневековья.

Я назвал эту книгу «Девяносто законов», а не «Девя-
носто заповедей», чтобы четко разграничить два по-
нятия: заповедь и закон. Заповеди, возложенные на 
все человечество, содержатся в словах Торы. Однако 
многие детали их соблюдения не разъяснены непо-
средственно в тексте Писания, но выводятся из него 
логическим путем, в соответствии с правилами ис-
следования и интерпретации, полученными нашим 
учителем Моше (Моисеем) на Синае и сохраненными 
в Устной Торе. Кроме того, хотя некоторые заповеди 
и содержатся непосредственно в тексте Торы, мудре-
цы предпочитают возводить их к той или иной из 
семи общечеловеческих заповедей, поэтому я назвал 
эту книгу «Девяносто законов». В ней пойдет речь о 
законах, которые следует соблюдать всем людям, не-
зависимо от того, приведены ли они прямо в тексте 
Торы или выводятся из нее с помощью правил, сохра-
ненных в Торе Устной.



Глава 1

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ, 
ВОЗЛОЖЕННЫХ ТВОРЦОМ 
НА ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И 
ПЕРЕДАННЫХ МОШЕ  
НА ГОРЕ СИНАЙ

Сотворив Адама, Творец повелел ему соблюдать шесть 
заповедей: 

ЗАПРЕТЫ 

ИДОЛОПОКЛОНСТВА, 

БОГОХУЛЬСТВА, 

КРОВОПРОЛИТИЯ, 

РАЗВРАТА, 

ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПОВЕЛЕНИЕ

ВЕРШИТЬ ПРАВОСУДИЕ1. 

Это веление связывают со словами Торы: «И запове-
дал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дере-
ва сада ты можешь есть»2. Мудрецы находят в этом 
стихе намек на шесть заповедей и предлагают раз-

 1 См. Вавилонский Талмуд, Санѓедрин 56; Маймонид, Мишне 
Тора, Законы царей, гл. 9.

 2 Берешит (Бытие) 2:16. 
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нообразные интерпретации этого повеления, увязы-
вающие его с ними1. Например, слово «Бог» означа-
ет: «Я – Бог, не подменяй Меня иным богом» (запрет 
идолопоклонства); «Я – Бог, не хули Меня» (запрет 
богохульства); «Я – Бог, будьте богобоязненны»2. Это 
повеление следует из слов: «И заповедал Господь Бог 
человеку», которые содержат признание власти Твор-
ца и устанавливают Его право повелевать. Ведь если 
Владыка мира не имеет права повелевать человеку, 
тот не обязан выполнять Его волю.

После потопа Всевышний возложил на Ноаха (Ноя) 
еще одну заповедь – запрет отсекать и употреблять 
в пищу плоть еще живого животного, как сказано: 
«Только плоти при жизни ее, крови ее не ешьте»3. 

Таким образом, Он повелел всем людям исполнять 
семь заповедей, которые принято называть «Семь за-
поведей потомков Ноаха», возложенных на все чело-
вечество.

 1 Приведем одну из талмудических интерпретаций, увязываю-
щих этот стих с шестью заповедями: «Заповедовал» – это уста-
новление законов, как сказано: «…Дабы он заповедал сынам 
своим и дому своему после себя соблюдать путь Господень, 
творя добро и правосудие»; «Господь» – это запрет богохуль-
ства, как сказано: «И кто поносить будет имя Господа, смер-
ти да будет предан»; «Бог» – это запрет идолопоклонства, как 
сказано: «Да не будет у тебя других богов»; «человеку» – это 
запрет кровопролития, как сказано: «Кто прольет кровь чело-
века…»; «говоря» – это запрет разврата, как сказано: «Говорено: 
если муж пошлет жену свою, и она уйдет от него и пойдет 
за другого, то разве возвратится он к ней снова?»; «от всяко-
го дерева сада» – это запрет присвоения чужого; «ты можешь 
есть» – однако запрещено есть плоть, отсеченную от живого» 
(Вавилонский Талмуд, Санѓедрин 56б).

  2 Санѓедрин 56б.

 3 Берешит, 9:4.
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Тора, переданная Моше (Моисею) на горе Синай, об-
ращена, в первую очередь, к народу Израиля, однако 
Моше также было велено возложить на все человече-
ство те семь заповедей, которые были возвещены еще 
Адаму и Ноаху. Таким образом, обращенное ко всему 
человечеству повеление соблюдать семь заповедей 
является интегральной частью Моисеевой Торы.

Синайское откровение охватывает и Письменную, 
и Устную Тору. Устная Тора – это разъяснение и ин-
терпретация Торы Письменной. Творец повелел со-
блюдать Письменную Тору согласно интерпретации, 
содержащейся в Устной Торе, сохраненной еврейской 
традицией1. Это полностью относится и к семи за-
поведям, обращенным ко всему человечеству. Они 
установлены Торой и разъясняются устной традици-
ей; при этом, общие постулаты и конкретные прави-
ла их соблюдения содержатся как в Письменной, так 
и в Устной Торе. 

Таким образом, на человечество возложена обязанность 
соблюдения семи заповедей, разъясненных в Письменной 
и в Устной Торе, согласно велению, переданному Все-
вышним Моше на горе Синай. 

Ибо всякое повеление, данное на горе Синай, истин-
но и вечно, оно никогда не изменится и не будет за-
менено другим, как декларирует сама Тора, а ука-
зания Всевышнего Адаму, Ноаху, Аврааму и другим 
могли носить временный характер и быть изменены. 
Только в процессе дарования Торы люди получили 
вечные и незыблемые повеления, неизменный за-
кон, который никогда не будет отменен.

 1 См. предисловие Маймонида к Мишне Тора.



РАВВИН МОЙШЕ ВАЙНЕР. 90  ЗАКОНОВ10

Семь заповедей, возложенных на человечество, вклю-
чают в себя общие принципы и множество конкрет-
ных деталей1, каждая из которых имеет обязыва-
ющую силу применительно ко всем людям. Хотя 
каждый человек обязан верить в истинность Мои-
сеевой Торы и соблюдать семь заповедей, как они в 
ней изложены, на неевреях нет обязанности перей-
ти в иудаизм и принять на себя соблюдение всех 613 
заповедей, возложенных на сынов Израиля. Переход 
в иудаизм должен быть добровольным выбором. Это 
лишь право каждого человека; на практике переход 
в иудаизм должен быть утвержден религиозным ев-
рейским судом.

 1 См., например, заповедь о единственности Господа в Книге на-
ставления (Сефер ѓа-Хинух), 416.



Глава 2

БОЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРОВЕНИЕ —  
ПИСЬМЕННАЯ И  
УСТНАЯ ТОРА

  ЧТО ТАКОЕ ТОРА?

Само собой разумеется, мир был сотворен Творцом 
ради определенной цели. Нет никакого резона скры-
вать ее от людей, дабы они не знали, в чем смысл 
жизни, ради чего они были сотворены, и как им по-
ступать. Тора – это и есть Откровение, возвестившее 
человечеству о назначении всего мироздания. Она 
содержит обращенные ко всем людям предписания, 
разъясняющие, как им действовать в этом мире.

Следуя Торе и исполняя ее заповеди, мы поступа-
ем во благо человечества и всего мира, как сказа-
но: «И заповедал нам Господь исполнять все уставы 
эти, чтобы бояться Господа Бога нашего, дабы было 
нам хорошо во все дни, чтобы оставить нас жить как 
ныне. И в праведность зачтется нам, если будем вер-
но исполнять все эти заповеди пред Господом Богом 
нашим, как Он заповедал нам»1. «Смотри, предложил 
я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и зло, запове-
дуя тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить 
путями Его и соблюдать заповеди Его и уставы Его, 

 1 Дварим (Второзаконие) 6:24-25.
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и законы Его, и будешь ты жить, и размножишься, 
и благословит тебя Господь, Бог твой. …В свидетели 
призываю пред вами ныне небо и землю: жизнь и 
смерть предложил я тебе, благословение и прокля-
тие. Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твое. 
Чтобы любить Господа Бога твоего, слушая глас Его и 
прилепляясь к Нему, ибо Он – жизнь твоя и долгота 
дней твоих…»1

Тора спущена на землю с Небес, как сказано: «Вы ви-
дели, что с небес Я говорил с вами»2. Иными словами, 
она была дарована Самим Творцом, открыта Моше в 
пророчестве, дабы он научил ей сынов Израиля, что-
бы те исполняли ее заповеди. Пророческое получе-
ние Торы происходило на глазах у всего еврейского 
народа, как сказано: «Сойдет Господь пред глазами 
всего народа на гору Синай»3; «А весь народ слышал 
звуки»4; «Слыхано ли подобное сему? Слышал ли на-
род глас Бога, говорящего из среды огня, как слышал 
ты, и остался в живых?»5.

То было особое пророчество. Весь народ – более двух 
миллионов мужчин, женщин, детей – одновременно 
слышал глас Творца, обратившийся к ним и повелев-
ший Моше получить Тору от их имени и ради них и 
научить их Торе. Такого не было ни до, ни после Си-
найского откровения. Сказано: «Слова эти изрек Го-
сподь всему собранию вашему на горе из среды огня, 
облака и мрака гласом громким и более не продол-

 1 Дварим, 30:15-20.

   2 Шмот (Исход), 20:19.

   3 Шмот, 19:11.

   4 Шмот, 20:15.

   5 Дварим, 4:32-33.
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жал»1. Этот глас был слышим всеми и понятен всем, 
а потом он прекратился, и никогда больше не было 
подобного откровения всему народу.

Стоя у подножия горы Синай, весь народ слышал глас 
Всевышнего, возвещавший десять заповедей, как ска-
зано: «И говорил Господь вам из среды огня: звучание 
слов вы слышали, но образа не видели, только голос. И 
объявил Он вам завет Свой, который повелел вам ис-
полнять, десятисловие…»2. Затем Всевышний повелел 
Моше подняться на Синайскую гору, дабы сообщить 
ему всю Тору, содержащую 613 заповедей. Ее дарова-
ние Моше продолжалось сорок дней. Каждая заповедь 
была передана и разъяснена в деталях. Иными сло-
вами, Тора была получена и как письменный текст, 
и как устный корпус. Моше было заповедано запи-
сать Тору, и он начал записывать ее непосредственно 
после получения на горе Синай. Работа над свитком 
Торы была завершена им лишь по прошествии соро-
ка лет странствий по пустыне, перед смертью, как 
сказано: «И было, когда Моше закончил писать слова 
этой Торы в книгу, до конца»3. 

  УСТНАЯ ТОРА

Помимо этого Моше получил на горе Синай корпус Уст-
ной Торы, и Всевышний повелел ему научить евреев 
Устной Торе, включающей в себя толкование письмен-
ной Торы, правила интерпретации и отдельные указа-
ния. Мудрецы называют некоторые законодательные 
правила, не фигурирующие в Писании в явном виде, 

 1 Дварим, 30:19.

 2 Дварим, 4:12-13.

 3 Дварим, 31:24.
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«установленные Моше с горы Синай» – иными слова-
ми, у них имелась традиция, согласно которой эти зако-
ны были даны в откровении на горе Синай.

Моше было заповедано соблюдать Тору, то есть, испол-
нять предписания Письменной Торы в соответствии 
с наставлениями Устной. Сказано: «И сказал Господь 
Моше: взойди ко Мне на гору и будь там; и Я дам тебе 
каменные скрижали и Тору, и заповедь, которые Я на-
писал для наставления им». Моше было велено взой-
ти на гору Синай, и он оставался там сорок дней, в 
течение которых продолжалось Откровение. Слова 
«каменные скрижали» относятся к тем каменным 
плитам, на которых были высечены десять заповедей, 
провозглашенные Всевышним пред всем народом. 
Слова «Тору и заповедь» означают Письменную и Уст-
ную Тору; «заповедь» здесь – это устные интерпрета-
ция и наставление. Завершение стиха содержит лако-
ничное указание на обе формы Торы: оно относится и 
к тексту Письменной Торы («которые Я написал»), и к 
традиции Устной Торы («для наставления им»).

Таким образом, мы не можем полагаться на субъ-
ективное понимание текста Пятикнижия. В основе 
интерпретации должна лежать традиция Устной 
Торы, восходящая к Синайскому откровению. Моше 
передал Тору в двух ее формах Йеѓошуа (Иисусу На-
вину), предводителям народа и всем евреям того по-
коления, а те передавали ее своим ученикам, и так 
было положено основание цепи традиции, не прер-
вавшейся до наших дней. Благодаря этому у евреев 
и сегодня есть полученные им на Синае Письменная 
и Устная Тора – вечное учение Творца, указывающее 
людям, как им действовать в этом мире.



Глава 3

ОБЯЗАННОСТЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАПОВЕДЕЙ

  КТО ПРАВЕДЕН?

Тот, кто соблюдает семь заповедей, возложенных Все-
вышним на человечество и возвещенных Моше на 
горе Синай, – праведник, и у него есть удел в Гряду-
щем мире. Тот же, кто на деле соблюдает заповеди, 
следуя выводам собственного разума, а не Его веле-
нию, – мудрец. Его добродетель будет вознаграждена 
сторицей, но мудрость не является залогом удела в 
Грядущем мире1.

Чем же отличается праведник от мудреца?

Праведник соблюдает каждую заповедь, принимая 
на себя «ярмо Царствия Небесного», то есть лишь по-
тому, что такова воля Творца, и поэтому его ожидает 
благословение в Грядущем мире, в мире духа. Му-
дрец на деле соблюдает заповеди, следуя суждениям 
разума и своему чувству справедливости: это есте-

 1 Ср. Рамбам, Мишне Тора, «Законы о царях», 8:11.
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ственное поведение, и поэтому его награда тоже бу-
дет относиться к сфере естественного.

Таким образом, становится понятным подлинное 
значение понятия «заповедь».

Заповедь – это действие, связывающее человека с Все-
вышним, повелевшим ему так поступить.

Суть заповеди – это исполнение Его воли: человече-
ская воля приходит в соответствие с волей Творца, и 
человек де-факто принимает на себя «ярмо Царствия 
Небесного». Однако если аналогичный поступок был 
осуществлен по иным мотивам, относящимся к сфе-
ре естественного, и был вызван здравым смыслом, 
совестью и честностью человека, то он не является 
заповедью и не связывает человека с Творцом, оста-
ваясь в рамках естественного закона. Это правильное 
поведение, но оно остается в пределах дольнего мира, 
а потому и воздание, которое ниспошлет Творец, бу-
дет относиться к той же области.

Категория мудреца крайне неоднородна; люди до-
стигают разной степени мудрости; приходят к вер-
ному заключению и правильно поступают в одних 
ситуациях, но ошибаются в других, требующих более 
глубокого постижения. Точно также и праведники 
находятся на разных уровнях. Некоторые исполняют 
веления Творца со всей тщательностью, но не идут 
дальше этого. Другие, достигшие более высокого уров-
ня, совершают и то, что не делают или не понимают 
первые, и не ограничиваются буквой закона. Для пра-
ведника нет предела самосовершенствованию.

Возложенные на людей обязанности подразделяются 
на две группы.
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 • Заповедь – непосредственное повеление Все-
вышнего совершить то или иное действие или 
запрет делать что-либо. Таковы вышеперечис-
ленные семь заповедей.

 • Нравственный закон – нормы поведения, обя-
зывающие каждого человека их соблюдать Его 
источник – человеческий разум, а не непосред-
ственное указание Всевышнего, однако Он Сам 
требует от людей использовать способности 
своего разума и следовать его суждению. В про-
тивном случае Он взыщет с них за то, что они 
извратили свои пути и поступали наперекор 
здравому смыслу.

Некоторые из 90 разбираемых здесь законов явля-
ются частными случаями той или иной заповеди, и 
обязанность их соблюдения вытекает из Торы. Тако-
вы, например, запреты гомосексуализма и скотоло-
жества, относящиеся к категории разврата; запреты 
притеснения, подделки мер и порчи чужого имуще-
ства, проистекающие из общего запрета присвоения 
чужого имущества (они рассматриваются не только 
как требования нравственного закона, но и как не-
посредственное веление Творца, обращенное к чело-
вечеству). Порой возникают разногласия: является ли 
тот или иной закон, обязывающий все человечество, 
частью заповеди или следствием нравственного дол-
га. Например, для неевреев обязанность подавать 
милостыню беднякам, по мнению одних законо-
дателей, основана на прямом указании Торы, а на 
взгляд иных, вытекает из общей обязанности уста-
новления справедливых законов. Согласно третьей 
точке зрения, она вообще проистекает не из Торы, а 
из человеческого разума и продиктована требовани-
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ями нравственного закона. Некоторые из рассматри-
ваемых ниже законов однозначно относятся к обла-
сти естественного нравственного закона, например, 
обязанность почитания родителей.

В чем же состоит разница между заповедью и зако-
ном на практическом уровне?

Она в том, что обязанность действовать тем или 
иным образом, вытекающая из заповеди, не может 
быть отменена, даже если она противоречит требо-
ванию человеческого разума. 

Эта идея выражена в словах Шломо (Соломона): «Нет 
мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Госпо-
ду»1. Между тем обязанность, имеющая рациональ-
ный или нравственный характер, не всегда является 
неизменной. 

Приведу два примера.

 • Как мы увидим в главе 7, запрет отсекать ку-
ски плоти от живого животного и употреблять 
их в пищу подобен запрету причинять страда-
ния и проявлять жестокость по отношению к 
животным. Однако первый из них является за-
поведью, а второй порожден человеческим раз-
умом. Ответ на вопрос, к какому из двух запре-
тов относится обсуждаемое действие, играет 
определяющую роль в том, может ли оно быть 
разрешено в определенных обстоятельствах. 
Например, допустима ли ампутация органа 
животного ради спасения его жизни? Если дан-

 1 Мишлей (Притчи), 21:30.
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ная Всевышним заповедь относится ко всяко-
му отсечению органа животных, ответ на этот 
вопрос будет отрицательным, и человеческому 
суждению придется уступить Высшей мудро-
сти; если же запрет отсечения органа вызван 
неприятием жестокости по отношению к живо-
му существу, причинение страдания покажет-
ся оправданным целью спасти животное.

 • Заповедь вершить правосудие включает в себя 
требование установления законов, необходи-
мых для нормального функционирования 
социума. При этом если тот или иной закон 
непосредственно вытекает из ниспосланных 
Творцом семи заповедей, созданные людьми 
законодательные органы не имеют права вно-
сить в него изменения. Если же закон основан 
лишь на рациональных соображениях, пусть 
даже его установление соответствует заповеди 
вершить правосудие, законодательные органы 
страны могут модифицировать его в соответ-
ствии со своими соображениями (тем не менее, 
у них нет полномочий отменить его, поскольку 
это противоречит заповеди правосудия). 

Так, Тора запрещает убийство и требует карать пред-
намеренное лишение человека жизни (за исключе-
нием действий, совершенных ради защиты или по 
решению уполномоченного суда) путем смертной 
казни, и не во власти людей аннулировать это нака-
зание. Причинение телесных повреждений также за-
прещено Торой, и уголовный кодекс любого социума 
должен включать в себя законы, запрещающие по-
добные поступки. Однако в последнем случае Тора 
не устанавливает конкретной меры наказания (как-
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то: штраф, тюремное заключение, физическое нака-
зание и пр.), и у законодательных и судебных орга-
нов остается свобода выбора; более того, возможно, 
что в исключительной ситуации судья сочтет нуж-
ным вообще оставить такое действие, как нанесение 
телесных повреждений, без последствий. 

  САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Поскольку Тора предоставляет людям право уста-
новить наказание за этот вид правонарушений, оно 
может быть изменено или даже отменено в соответ-
ствии с конкретными обстоятельствами.

Тот, кто достиг уровня праведника и стремится к 
совершенству во всех деяниях, жаждет очиститься и 
приблизиться к Источнику Жизни. Он не остановит-
ся перед самопожертвованием и отдаст жизнь ради 
Всевышнего. Ведь праведник неизбежно приходит к 
выводу, что человек, сам по себе, – это не главное, 
что его назначение и венец всей его жизни – это по-
стижение воли Творца, насколько это в силах челове-
ческих. И поэтому он обратит все свои способности 
на служение и будет движим страстным желанием и 
великой надеждой приблизиться к Тому, Кого не по-
стичь людским разумом и чувствами. Такой человек 
встанет на стезю самопожертвования.

Как же это сочетается с тем, что на неевреях1 не ле-
жит заповедь жертвовать жизнью ради Творца?

 1 На евреев возложена заповедь отдать жизнь, но не преступить 
закона, если их принуждают к идолопоклонству, убийству или 
запрещенным связям, а также, если принуждение нарушить ту 
или иную заповедь осуществляется в рамках кампании наси-
лия, направленной на ликвидацию иудаизма. См. Маймонид, 
Мишне Тора, «Законы основ Торы», 5:1-4.
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В самом деле, закон не обязывает нееврея отдать 
жизнь во имя соблюдения возложенных на него семи 
заповедей; любая из них может быть нарушена ради 
спасения жизни. Рассматривая указание пророка 
Элиши (Елисея) Нааману, принявшего на себя соблю-
дение семи заповедей, мудрецы делают вывод1, что 
военачальник Арама не был обязан пожертвовать 
жизнью, преступив повеление царя, и имел право со-
вершить языческий обряд. 

Нааман говорит Элише: «…Не будет впредь раб твой 
приносить всесожжение и жертву другим богам, кро-
ме Господа. Но вот в чем пусть простит Господь раба 
твоего: когда пройдет господин мой в дом Римона 
для служения там и обопрется на руку мою, и покло-
нюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме 
Римона пусть простит Господь рабам твоего в этом 
случае». Элиша не возражает Нааману и отвечает: 
«Иди с миром»2. Отсюда следует вывод, что нееврей 
не обязан жертвовать жизнью, дабы не нарушить за-
прет идолопоклонства; естественно распространить 
этот вывод и на прочие шесть заповедей.

Однако праведник, достигший подлинного позна-
ния Творца, чье сердце чисто пред Ним, и чьи дея-
ния направлены на исполнение Его замысла, сам не 
в силах добровольно отдалиться от Него ни в боль-
шом, ни в малом; он с радостью отдаст жизнь ради 
Всевышнего. И ему зачтется в праведность то, что он 
предпочел смерть во имя Него жизни во лжи и не 
отрекся от Всевышнего ради убогого, выхолощенного 
существования.

 1 Вавилонский Талмуд, Санѓедрин, 74б.

   2 Млахим II (Четвертая Книга Царств), 5:17-19.
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Так было и с Авраамом, который, осознав, что Бог 
един, был готов отдать жизнь ради истины. Он при-
зывал людей оставить язычество и разбить статуи 
идолов, приводя неоспоримые доказательства сво-
ей правоты. Царь Вавилона Нимрод приговорило к 
смерти, и Авраам был брошен в огненную печь, но 
Всевышний сотворил чудо и спас его, ибо милость 
Господня не оставляет уповающих на Него. Авраам 
был готов пожертвовать жизнью и не согласился сол-
гать, отречься от истины, ибо она охватывает всю 
жизнь, и ради нее и был сотворен человек. Ради нее 
он пошел на смерть.

Праведник в этом подобен Аврааму, он живет Твор-
цом. Таково его самоощущение, и он полон реши-
мости заплатить любую цену, чтобы быть с Ним, но 
его самопожертвование не обязательно проявляется 
в смерти во имя освящения Его Имени. Преданность 
Всевышнему находит выход и в повседневной жиз-
ни, когда каждое мгновение, каждый поступок про-
питаны ощущением Его присутствия. Он устрем-
лен к Творцу всей душой и отдает Ему всего себя без 
остатка. Такова ступень праведности.



Глава 4

ИСПРАВЛЕНИЕ 
МИРА

Высшая задача, поставленная перед человечеством, к 
достижению которой направлены и возложенные на 
людей семь заповедей, – это исправление мира. Каждая 
заповедь, всякий закон Всевышнего служат этой цели. 
По словам пророка, «так изрек Господь, сотворивший 
небеса, Он – Бог, создавший землю и основавший ее, 
Он утвердил ее. Не ради хаоса сотворил Он ее, Он со-
здал ее, чтобы населить. Я – Господь, и нет иного»1. 
Слова «не ради хаоса сотворил Он ее» отрицают кон-
цепцию мироздания как бессистемного образования 
и нагромождения случайностей. Творец создал мир 
не для того, чтобы тот пребывал в состоянии хаоса, 
но с тем, чтобы «населить» его – подчинить опре-
деленной цели. Завершение стиха – «Я – Господь, и 
нет иного» – подчеркивает, что в Его власти придать 
смысл мирозданию, и не может быть иной цели, кро-
ме той, что установлена Его волей. Цель творения, на 
достижение которой должны быть устремлены дей-
ствия человека, состоит в «освоении» мира, дабы он 
стал достойным раскрытия присутствия Творца.

 1 Йешаяѓу (Исайя), 45:18.
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Слова «Не ради хаоса сотворил Он ее, Он создал ее, 
чтобы населить. Я – Господь, и нет иного» – относятся 
не только к вселенной, но и к микрокосму каждого 
человека. Человек как часть мироздания сотворен для 
того, чтобы претворять в жизнь «цивилизаторскую 
миссию» – действовать сообразно наставлениям Твор-
ца и ради исполнения Его замыслов, совершенствуя 
свой разум и наклонности. От человека требуется 
быть достойным возложенной на него миссии – стать 
орудием проявления славы Всевышнего. Подобно всей 
вселенной человек сотворен не ради хаотичного, бес-
смысленного существования, он призван трудиться 
ради освоения мира, и его действия должны нагляд-
но демонстрировать, что «Я – Господь, и нет иного»; 
наши мысли и действия должны соответствовать это-
му принципу, быть основаны на этом фундаменте. 

Как будет показано в дальнейшем1, слова «Я – Го-
сподь» подразумевают обязанность признания и 
постижения Всевышнего, исполнения всякого пове-
ления и установленного Им закона. В этом проявля-
ется принятие Его как Творца и Владыки вселенной. 
Слова «И нет иного» служат основанием для запрета 
идолопоклонства и богохульства, на них основаны 
также все заповеданные Им запреты. Бог един, и у 
мира нет и не может быть иного повелителя и иного 
источника закона и смысла.

Общая миссия исправления мира и человека подраз-
деляется на две задачи:

 • установление надлежащего миропорядка; пра-
восудие; сотрудничество между людьми.

 1 См. глава 5, закон 2.
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 • совершенствование и развитие мира; превра-
щение в лучшее для человека и его служения 
место; создание условий для достижения цели 
Творения – раскрытия присутствия Творца в 
материальном мире.

Первая задача, в целом, носит рациональный харак-
тер и соответствует позиции «мудреца» (хотя тот, 
кто будет содействовать ее исполнению, основываясь 
на воле Всевышнего, а не на своих умозаключениях, 
достигнет уровня праведника). Вторая задача выше 
первой – она связана с дальнейшим совершенство-
ванием мира и превращением его в место явного 
присутствия Творца, она соответствует уровню пра-
ведника. Мудрецы говорят, что праведник – этот тот, 
кто «не ограничивается буквой закона», то есть, не 
останавливается на том, что велит разум.



Глава 5

ЗАПРЕТ  
ИДОЛОПОКЛОНСТВА И 
ВЫТЕКАЮЩИЕ  
ИЗ НЕГО ЗАКОНЫ

Первая общечеловеческая заповедь – это запрет идо-
лопоклонства.

 1. ЗАПРЕТ ИДОЛОПОКЛОНСТВА,  
ТО ЕСТЬ ПРИНЯТИЯ ПОЛНОЙ  
ВЛАСТИ КАКОЙ-ЛИБО СИЛЫ ИЛИ 
СУЩНОСТИ ПОМИМО ГОСПОДА, И 
СЛУЖЕНИЯ ЕЙ 

Такой поступок является идолопоклонством, на ив-
рите его называют также «чуждым служением». Этот 
запрет действителен независимо от того, является ли 
рассматриваемое действие элементом установленно-
го культа или нет, и охватывает поклонение, жертво-
приношение и прочие формы служения языческому 
божеству; при этом запрещены не только действия, 
являющиеся центральной частью языческого культа, 
но и его второстепенные составляющие. Про это ска-
зано: «Да не будет у тебя других богов сверх Меня… 
Не поклоняйся им и не служи им»1. 

 1 Шмот, 20:2-3.
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К запрету идолопоклонства и всех форм служения язы-
ческому божеству относится запрет принятия на себя 
его власти в любой форме, например, нельзя сказать: 
«Такой-то бог будет моим повелителем\свидетелем». 
Запрещены все аналогичные высказывания и дей-
ствия применительно ко всякой силе помимо Творца. 

Из запрета идолопоклонства вытекают 23 закона.

 2. ОБЯЗАННОСТЬ ПРИЗНАТЬ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
БОГА И ВЕРИТЬ В НЕГО 

Об этом сказано: «Познай же ныне и положи на серд-
це твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на зем-
ле внизу; нет иного»1. Иными словами, требуется 
постоянно помнить и думать о Всевышнем. Обязан-
ность признать существование Бога подразумевает 
стремление к постижению бытия Единого Творца с 
помощью разума, пусть даже это невозможно в пол-
ной мере. Тем не менее, каждый обязан учиться и 
размышлять, и это приведет его к пониманию того, 
что Бог существует, и Он един, что Он сотворил мир 
и печется о нем. Так, в сердце человека постепенно 
утвердится вера в Бога, как того требует заповедь. 

Божье провидение сопутствует каждому человеку 
во всех его деяниях и воздает ему по плодам: благое 
воздаяние ожидает тех, кто выполняет Божьи запо-
веди и законы, а грешник не избежит кары.

От человека требуется не только верить в Бога, но и 
понять, что Он един, бестелесен и всемогущ, превы-
ше пространства и времени и сотворил мир по Своей 
воле. Тот, кто придерживается атеистических взгля-

 1 Дварим, 4:39.
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дов, политеизма или приписывает Богу свойства ма-
терии, отрицает основу основ. Заповедь верить в Бога 
имеет первостепенное значение и лежит в основе 
веры; без нее сами понятия «религия» и «заповедь» 
теряют всякий смысл. Как мы видели в первой гла-
ве, первое повеление Бога – «И заповедал Господь Бог 
человеку»1 – содержит в себе признание Божествен-
ности Творца и Его права повелевать людям. Таким 
образом, это веление включает заповедь верить в 
единого Бога, Творца и Владыку всего сущего и при-
нятия на себя «ярма Царства Божьего», ведь обязан-
ность исполнять заповеди и законы обусловлена 
правом Всевышнего повелевать.

Познание Бога лежит в основе всякого истинного 
знания. Оно же является высшей целью человеческо-
го знания и позволяет установить мерку для оценки 
наших поступков. И поэтому первостепенная обя-
занность человека – стремиться к постижению Все-
вышнего, насколько это в его силах. В этом состоит 
предназначение человека. Таков уровень, к достиже-
нию которого должен стремиться каждый по мере 
своих способностей. Для достижения этой цели не-
достаточно одной лишь веры – мы обязаны не толь-
ко верить в Бога, но и размышлять о Нем. Человек 
должен постичь бытие Бога и разумом, и сердцем, 
насколько это в его силах.

Речь идет не только о рациональном познании, но и 
о чувствах. Тот, кто разумом признает бытие Божие, 
должен найти выход для своей веры в чувствах и в 
своем поведении, пытаясь подражать благим деяни-
ям Божьим. Это единственно возможный путь к по-

 1 Берешит, 2:16.



СВОД ЗАКОНОВ, ВОСХОДЯЩИХ К 7 ЗАПОВЕДЯМ НОАХА 29

стижению Всевышнего. Таким образом, мы постигаем 
Бога всей своей жизнью – совокупностью рационального 
знания, эмоционального настроя и правильных деяний.

При этом на каждом из нас лежит и обязанность 
простой веры в Творца и Владыку вселенной. Ведь 
человеческий разум не способен составить полное 
представление о бытии Творца, людские представле-
ния о Боге крайне ограничены. Тем не менее, каж-
дый должен стремиться постичь Бога, насколько это 
в его силах, дабы его разум был полон мыслями о 
Нем, сердце преисполнилось Его ощущением, а де-
яния были подобны деяниям Господа, пекущегося о 
Своих творениях. Итак, каждому следует стремиться 
прилепиться к Богу всей душой, насколько это воз-
можно, понимая, что бытие Божие превыше челове-
ческого разумения. Такова заповедь – постигать еди-
ного истинного Бога и верить в Него.

Бытие Творца несопоставимо с тварным бытием: Бог 
самодостаточен и не зависит от иных сущностей, в 
то время как существование творений определяет-
ся Его волей. Мыслители иудаизма называют бытие 
Бога необходимым и абсолютным – это означает, что 
у Него нет иной причины кроме Него Самого, в то 
время как бытие тварных сущностей обусловлено 
внешним фактором – волей Творца.

Итак, между Творцом и творением не может быть 
никакого подобия. Ведь все сотворенное имеет пре-
дел и делимо на отдельные составляющие, однако 
Всевышний не ограничен ничем и всемогущ, Он 
един, у Него нет ни предела, ни внешней цели, и че-
ловеческое воображение не в силах представить себе 
абсолютную простоту бытия Творца.
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Точно так же и истина Творца находится на прин-
ципиально ином уровне, нежели тварная истина. 
Тварные существа ограничены своим назначением, 
их бытию положен предел, и поэтому их истина не-
полна и субъективна, в то время как истина Творца 
объективна и абсолютна. Для человека истина – это 
то, что он сам знает, понимает и чувствует; все, что 
выше этого, остается для него загадкой. Ограничен-
ность человеческого разума неизбежно сказывается 
на результатах его деятельности, и потому он не спо-
собен постичь истину во всей ее полноте. Так, ребе-
нок порой совершенно уверен в чем-то, что представ-
ляется взрослому лишь полуправдой.

Поскольку бытие Творца кардинально отличается 
от бытия творений, истина Творца несопоставима с 
тем, что кажется истиной тварным существам. Все 
сотворенное зависит от Него, следовательно, истина 
всякого творения неполноценна и также зависит от 
Него. Всевышний самодостаточен, и Его истина но-
сит принципиально иной характер. Об этом сказал 
пророк: «Господь Бог есть истина»1. Он один есть аб-
солютная истина, с которой не сравнится ни одна из 
релятивистских истин Его творений. В Торе написа-
но: «Господь есть Бог; нет иного кроме Него»2.

Обязанность постигать Творца и Его бытие означает 
познание, насколько это возможно, абсолютной исти-
ны. Разумеется, никто не способен понять ее до кон-
ца или перенять перспективу Творца, однако уровень 
постижения абсолюта – это и есть степень нашего 
приближения к Всевышнему.

 1 Ирмияѓу (Иеремия), 10:10.

   2 Дварим, 4:35.



СВОД ЗАКОНОВ, ВОСХОДЯЩИХ К 7 ЗАПОВЕДЯМ НОАХА 31

Человеку следует выполнять эту заповедь во всякое 
время и в самой разной форме; она охватывает по-
знание Бога и Его бытия, постижение необходимости 
существования Бога, размышление над Его атрибу-
тами – то есть, над Его отношением к сотворенно-
му миру. В Торе написано: «…Если ты будешь ходить 
путями Его», «к Нему прилепитесь».1 Но разве это 
возможно – ходить путями Господа, прилепиться к 
Нему? Мудрецы объясняют, что здесь имеется в виду 
подражание Его благим атрибутам: от нас требуется 
быть милосердными и заботиться о других, как Бог 
печется о Своих творениях. Только так люди могут 
воистину «ходить всеми путями Его и прилепиться 
к Нему»2.

Заповедь верить в Бога и постигать Его действитель-
на во всякое время, как сказал псалмопевец: «Пред-
ставляю Господа пред собой всегда»3. Таким образом, 
даже и тот, кто достиг высокого уровня познания и 
много размышлял о Нем, обязан до конца своих дней 
не оставлять усилий постичь Господа всеми доступ-
ными ему путями.

Может возникнуть вопрос: раз эта заповедь столь 
важна, почему же мудрецы отнесли к числу семи об-
щечеловеческих заповедей запрет на идолопоклон-
ство, превратив тем самым обязанность верить в Бога 
лишь в один из законов, вытекающих из этого запре-
та? Почему перечень общечеловеческих заповедей не 
открывается повелением верить в единого Бога, из 
которого вытекает и запрет идолопоклонства? 

 1 Дварим, 28:9; 13:5.

 2 Дварим, 11:22.

 3 Теѓилим (Псалмы), 16:5.
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Ответ состоит в том, что вера и познание Бога отно-
сятся к области разума и эмоций, в то время как запрет 
на определенные действия имеет ряд практических и 
правовых последствий, это закон, нарушение которого 
карается судом. 

Нравственные и утилитарные аспекты семи общече-
ловеческих заповедей крайне важны: они служат со-
вершенствованию поведения человека и улучшению 
всего общества. Тем не менее, подход мудрецов к вы-
делению заповедей для человечества основывался, в 
первую очередь, на анализе их правовых аспектов, 
они учитывают, что суд должен будет принять ре-
шение о том, соблюдались ли эти заповеди в ряде 
конкретных случаев. Само собой разумеется, нака-
зание может быть установлено за совершение запре-
щенных действий идолопоклонства, а не за внутрен-
нюю склонность к язычеству. 

Этими же соображениями мудрецы руководствова-
лись в своем подходе и к прочим общечеловеческим 
заповедям. Большая их часть была сформулирована 
мудрецами в форме запретов – таковы запреты бого-
хульства, убийства, присвоения чужого имущества, 
отсечения и использования в пищу плоти живого 
животного, поскольку во главе угла для них стоял 
именно правовой аспект. 

 3. ЗАКОН О РЕЛИГИОЗНОМ СИНКРЕТИЗМЕ 

Мыслители иудаизма расходятся во мнениях по во-
просу о допустимости для неевреев религиозного син-
кретизма – монотеизма, содержащего в себе примесь 
язычества. 
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Под этим подразумевается вера в то, что помимо 
единого Бога существуют иные силы, которым Тво-
рец даровал господство над всем миром или над его 
частью, будь то духовные или материальные силы и 
различные проявления этой веры. Утверждение, что 
единому Богу-Творцу причастна некая сила, отлич-
ная от Него и наделенная своей волей, также явля-
ется проявлением синкретизма. Если суд потребует 
от человека таких взглядов принести присягу, он по-
клянется Богом, подразумевая как истинного Бога, 
так и дополнительное божество; по его мнению, оба 
истинны. При этом нет никакой принципиальной 
разницы между тем, полагает ли он наличие одного 
или многих дополнительных божеств.

По мнению Рамбама (Маймонида) и Рамбана (Нах-
манида), синкретизм запрещен как для евреев, так 
и для неевреев. Однако средневековые галахические 
авторитеты европейского еврейства полагают, что 
неевреям допустимо придерживаться синкретизма, 
и они не нарушают запрета на идолопоклонство.

Во всяком случае, все еврейские мыслители соглас-
ны со следующими утверждениями:

 • синкретизм – это ложное учение. В действитель-
ности, единый Бог сотворил мир и управляет 
им без участия каких-либо дополнительных 
сил. Он и есть Истина. Интеллектуальная чест-
ность и стремление к истине не позволят веру-
ющему остановиться на теориях синкретизма.

 • Запрещены все формы служения – поклонение, 
жертвоприношение, воскурение благовоний и 
пр. – силе, якобы причастной Творцу. Служение 
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этой силе самой по себе или вместе с Творцом 
является идолопоклонством. 

 • Даже если принять точку зрения, что синкре-
тизм не запрещен неевреям, человек, придержи-
вающийся таких взглядов, никак не может быть 
сочтен праведником народов мира.

 • Под синкретизмом здесь имеется в виду кон-
цепция, которая описывает дополнительную, 
причастную Богу силу как вторичную по от-
ношению к Нему, существующую по Его воле. 
Политеистические религии, предполагающие 
наличие нескольких равных по силе божеств, 
являются чистым язычеством.

В Торе сказано: «Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, 
Господь един»1. Таким образом, повеление знать, что 
Бог един, уверовать в это всем сердцем и направить 
свои силы на провозглашение Его единства, обращено 
к еврейскому народу. Эта заповедь не относится к не-
евреям. Положение о единстве Господа – это не просто 
отрицание политеизма и синкретизма, это несрав-
ненно более сильное утверждение, и от евреев требу-
ется гораздо больше, чем просто отказаться от син-
кретизма. Евреям предписано неизменно стремиться 
к раскрытию единства Господа, обращая все свои дела, 
чувства и помыслы на достижение этой цели. 

Отрицая синкретизм, мы всего лишь не признаем 
существование какой-либо силы или власти, внеш-
ней по отношению к Всевышнему. Этого недостаточ-
но для того, чтобы вся наша жизнь была направлена 
на исполнение Его воли и пропитана ощущением 

 1 Дварим, 4:6.
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Божьего присутствия (как было разъяснено выше, 
сущность всякой заповеди состоит в том, что она 
проистекает от Того, Кто ее заповедовал, и позволя-
ет, выполняя Его волю, прилепиться к Нему). Однако 
пророки обещали, что в будущем весть о единстве 
Господа: «Слушай, Израиль, Господь – Бог наш, Го-
сподь един» – пронесется по всему миру и будет у 
всех на устах. Сейчас Господь – это Бог народа Израи-
ля, но в будущем Его признает весь мир, как сказано: 
«Ибо тогда сделаю Я чистым язык народов, чтобы все 
призывали имя Господа»1 – т.е. в будущем все чело-
вечество обратится к Богу, и никто не будет верить в 
иных богов. И сказано также: «И воцарится Господь 
на всей земле, в день тот будет Господь един, и Имя 
Его едино»2 – все человечество, отринув язычество и 
избавившись от всякой примеси языческих воззре-
ний, признает единого и единственного Бога.

 4. ОБЯЗАННОСТЬ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ЯРМО 
ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО И ИСПОЛНЯТЬ 
ВСЯКОЕ ПОВЕЛЕНИЕ ВСЕВЫШНЕГО

В частности, это повеление обязывает каждого принять 
на себя все законы, проистекающие из семи общече-
ловеческих заповедей, дарованных Творцом учителю 
нашему Моше на горе Синай, и исполнять их на прак-
тике, в соответствии с толкованиями Устной Торы.

 5. ОБЯЗАННОСТЬ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ 

Сказано: «Господа, Бога твоего, бойся»3. Это означает, 
что каждый человек должен, насколько это в его силах, 

 1 Цфания (Софония), 3:9.

 2 Зхария, 14:9.

 3 Дварим, 10:20.
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пробуждать в своих мыслях и в сердце страх Божий. Бо-
гобоязненность включает в себя и страх нарушить Его 
повеления («страх греха»), и благоговение перед Богом.

Из повеления богобоязненности вытекает нравствен-
ный долг выработать у себя качество смирения. Для 
того чтобы побороть заносчивость и гордыню, надо 
приучить себя приветливо общаться с другими людь-
ми и не гневаться даже на тех, кто нас оскорбляет (тем 
более, на тех, кто не проявляет достаточно уважения). 

Богобоязненному человеку присуще чувство благо-
говения перед Всевышним, которое не даст ему зано-
ситься; таким образом, он будет проявлять смирение 
перед Богом и людьми. Поэтому мудрецы, благосло-
венной им памяти, говорят, что тщеславие и гордыня 
подобны идолопоклонству. Это объяснятся следующим 
образом: гордец ставит себя высоко, потому что ощу-
щает себя существующим независимо от Всевышнего, 
он служит себе самому и следует своим желаниям, от-
личным от воли Господа, а это равнозначно язычеству.

Смирение приводит к скромности, ибо смиренный 
и богобоязненный человек будет проявлять скром-
ность, что отразится во всех его поступках, в словах, 
в одежде, в отношениях с другими людьми. Скром-
ность, в свою очередь, углубляет чувство богобояз-
ненности и помогает человеку принять волю Все-
вышнего, как сказано: «За смирением страх пред 
Господом»1. Скромный человек не ищет ссор и про-
являет уважение к другим людям. Гордец, в отли-
чие от него, проявляет заносчивость, его никто не 
смутит и не поставит на место. Это же относится и к 

 1 Мишлей, 22:4.
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поведению по отношению к Богу. Человек, которому 
присущи скромность и смирение, ощущает, что Все-
вышний непрестанно взирает на него и испытывает 
все его поступки, ему будет стыдно согрешить, поэ-
тому смирение ведет к богобоязненности.

Качество скромности проявляется, в частности, в ноше-
нии подобающей одежды. Для праведника это необхо-
димое требование; он не пожелает выставлять напоказ 
свое тело, но покроет его одеждой, приличествующей 
его положению, не станет уподобляться животным. Жи-
вотные, лишенные разума и чувства стыда, не пользу-
ются одеждой, но человеку, одаренному разумом и со-
творенному по образу Божию, не пристало появляться 
в таком виде. Обязанность покрывать тело имеет осо-
бую важность, когда речь идет о женщине. Она связана 
с запретом распущенности – ведь нескромная одежда 
женщины может стать камнем преткновения для дру-
гих (см. в этой связи также закон 49). Бесстыдство лиша-
ет женщину внутреннего достоинства, словно ущем-
ляет ее образ «Божий». Тот, кто позорит себя, позорит 
«образ Божий», по которому он был сотворен.

Это же относится и к поведению человека. Сказано: 
«Чего Господь требует от тебя? Только вершить пра-
восудие и любить милосердие, и ходить скромно 
пред Богом твоим»1. 

 6. ОБЯЗАННОСТЬ ЛЮБИТЬ ГОСПОДА

Сказано в Торе: «И люби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим» – это означает направлять свои мыс-
ли и чувства на любовь к Всевышнему.

 1 Миха (Михей), 6:8.
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Как человеку пробудить в своем сердце любовь к 
Нему и страх перед Ним? Тот, кто, погрузившись в 
размышления над великими и славными творения-
ми и деяниями Господними, с которыми не сравнит-
ся ничто из человеческих деяний, увидит в них про-
явление Его безграничной, неисчерпаемой мудрости, 
сразу же ощутит любовь к Богу, прославит Его и воз-
жаждет постичь великое Имя Господне, как сказано: 
«Жаждет душа моя Бога, Бога живого»1. Особо сильное 
влияние оказывают размышления над постоянным 
творением чудесного мироздания, частью которого 
является человек. Ведь человеку свойственно любить 
жизнь, а каждое мгновение она заново даруется ему 
Творцом. Размышляя над этим, человек полюбит 
Бога, ибо Он – жизнь его, как сказано в Торе: «…Чтобы 
любить Господа, Бога твоего, слушая глас Его и при-
лепляясь к Нему, ибо Он – жизнь твоя и долгота дней 
твоих»2. Иными словами, любовь к Всевышнему про-
является в том, что мы внимаем его голосу и следуем 
Его стезями, ибо Он – наша жизнь: Он – ее источник, 
и каждый ее день прожит благодаря Ему.

Размышляя над величием Бога и изумительным 
устройством мироздания, над великой творче-
ской силой, непрестанно созидающей заново все 
творение, человек исполняется трепета и прони-
кается страхом и благоговением перед Творцом. 
Он ощущает себя низменным, жалким созданием, 
чьи скудные и поверхностные познания ничтож-
ны по сравнению с великой и совершенной мудро-
стью Творца. Это чувство передано в словах Дави-
да: «Когда вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих, 

 1 Теѓилим, 42:3. См. Мишне Тора, Законы основ Торы, 2:1-2.

   2 Дварим, 30:20.
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луну и звезды, которые Ты поставил, то, что есть 
человек, что Ты помнишь его»1. Размышляя о вели-
чии Божьих творений, человек ощущает себя ни-
чтожной пылинкой – с какой же стати Всевышне-
му помнить о нем?

Повеление о любви к Творцу и благоговении перед Ним 
относится к числу рационально обоснованных обязан-
ностей человека. Поскольку Он сотворил весь мир и 
человека ради установленной Им цели, и бытие все-
го мироздания зависит исключительно от слова Го-
сподня, нам надлежит понять, что мы всецело при-
надлежим Ему. Совершенствуясь, человек достигает 
уровня «раба Божьего».

Однако человеку не свойственно испытывать эмо-
ции любви или благоговения по отношению к тому, 
что не дано ему в ощущениях, и поэтому нам следу-
ет использовать возможности нашего разума, обра-
щая свои мысли на величие Творца и низменность 
человеческой природы. Эти размышления помогают 
постижению Творца и вызывают соответствующий 
эмоциональный настрой, способствующий возник-
новению чувств любви и благоговения.

Над этими темами следует размышлять повсемест-
но и ежечасно, постоянно вызывая в сердце чувства 
любви, страха и благоговения. Однако наиболее под-
ходящая пора для подобных размышлений – это 
время молитвы, когда человек предстает перед Твор-
цом, изливает душу перед Ним, примыкая разумом 
к Божьей воле и уповая получить от Него все, что ему 
требуется (см. закон 13).

 1 Теѓилим, 8:4-5.
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Еще один способ постоянно пробуждать в своей душе 
любовь к Всевышнему и страх Божий состоит в том, 
чтобы следовать Его благими путями и размышлять 
над ними. Осознав величие Господа, мы пробуждаем 
в сердце благоговение перед Ним и любовь к Нему, 
как сказано: «И храни заповеди Господа Бога твоего, 
чтобы следовать путями Его и бояться Его»; «А те-
перь, Израиль, чего Господь Бог твой требует от тебя? 
Только лишь бояться Господа Бога твоего, чтобы сле-
довать всеми путями Его и любить Его…»1 На первый 
взгляд, здесь налицо два отдельных повеления: сле-
довать путями Господа, испытывая любовь к Нему, 
и страх пред Ним. Однако, смежность этих идей в 
библейских стихах показывает, что, следуя стезями 
Господа и поступая согласно Его воле, человек стано-
вится на путь, ведущий к любви к Нему и благогове-
нию перед Ним. Такова человеческая природа: под-
ражая другому, мы начинаем ему симпатизировать 
и лучше его понимать. Постепенно в нас пробужда-
ется уважение и любовь к тому, чьему примеру мы 
пытаемся следовать.

Немаловажным следствием любви к Всевышнему явля-
ется любовь к Его творениям. Под влиянием любви к 
Богу человек начинает лучше думать о других, и в 
его сердце пробуждается желание помочь ближнему. 
Хотя с точки зрения права поступок оказания помо-
щи ближнему относится к сфере действия заповеди, 
запрещающей убийство (это будет разъяснено в за-
коне 38), само по себе желание проявить милосердие 
и любовь к ближнему – это результат исполнения 
повеления о любви к Всевышнему. Тот, кто воистину 
любит Господа, научается преодолевать свое себялю-

 1 Дварим, 8:6; 10:12.
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бие ради Него; точно так же он сможет преодолеть 
эгоизм ради любви к ближнему.

 7. ЗАПРЕТ ЛОЖНО ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ  
ИМЕНЕМ ГОСПОДА 

Пророком или лжепророком именуется тот, кто объ-
явит, что Всевышний повел ему передать что-либо 
людям. Не всегда можно сразу понять, правда это 
или ложь (в законе 9 будет объяснено, как относить-
ся к тому, кто не будучи известен как пророк, велит 
что-либо делать от Божьего имени). 

Тем не менее, в некоторых случаях речь заведомо 
идет о лжепророке: Тора указывает, что говорящий 
некоторые вещи не может быть истинным проро-
ком – например, тот, кто объявит, что Бог повелевает 
навсегда отменить одну из Его заповедей или совер-
шить пусть даже одноразовый акт идолопоклонства, 
это лжепророк. О таком сказано в Торе: «…Пророк, ко-
торый дерзнет говорить именем Моим то, что Я не 
повелел ему говорить...»1 – поведавший, что Бог по-
велел ему изменить одну из Его заповедей, заведомо 
лжет, и потому является лжепророком. 

Лжепророком назван и тот, кто будет утверждать, что 
Господь повелел ему передать людям новую заповедь, 
не содержащуюся в Торе, данной на горе Синай.

 8. ЗАПРЕТ ОБЪЯВЛЯТЬ СЕБЯ ПРОРОКОМ 
ЯЗЫЧЕСКИХ БОЖЕСТВ 

Этот запрет преступает и тот, кто станет убеждать 
других совершить акт идолопоклонства или нару-

 1 Дварим, 18:20.
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шить любую из заповедей Торы, вне зависимости от 
того, относится она к евреям или к неевреям.

Из этого закона вытекает запрещение слушать лже-
пророка и того, кто убеждает совершить идолопо-
клонство, неважно, вещает ли он от имени истинно-
го Бога или от имени лже-божеств, а также всякого, 
кто подталкивает ко греху.

Пророк языческого божества – это тот, кто сообщит, 
что языческие божество или высшая сила велели ему 
поступить тем или иным образом. Нельзя соглашать-
ся ни с чем из сказанного им и нельзя ему следовать, 
даже в том случае, если законы Торы дозволяют со-
вершить то, к чему он призывает, или не делать того, 
что он хочет запретить. 

А если он предсказывает будущее, показывая чуде-
са и знамения в подтверждение своих слов, не сле-
дует его слушать: ведь это языческие уловки, всякая 
причастность к которым категорически запрещена. 
Послушав лжепророка, призвавшего именем языче-
ского божества совершить разрешенное Торой дей-
ствие, мы тем самым признаем подлинность этого 
божества и его право повелевать людям, что является 
разновидностью язычества.

Об этом сказано в Торе: «Если восстанет в среде тво-
ей пророк или сновидец и представит тебе знамение 
или чудо, и появится то знамение или чудо, о кото-
ром он говорил тебе, чтобы сказать: «пойдем же за 
богами иными, неведомыми тебе, и будем служить 
им» – то не слушай слов пророка того или сновид-
ца того, ибо испытывает вас Господь Бог ваш, чтобы 
узнать, любите ли вы Господа Бога вашего всем серд-
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цем вашим и всею душою вашею. Господу Богу ваше-
му следуйте и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдай-
те, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему 
прилепитесь. А пророка того или сновидца должно 
предать смерти…»1 

Тот, кто ложно пророчествует именем Господа, убе-
ждая нарушить Его заповеди, подобен тому, кто лож-
но пророчествует именем языческого божества: их 
объединяет ложь, поэтому оба они именуются на ив-
рите «пророками лжи». И поэтому запрет что-либо 
добавлять к Торе или убавлять от нее: «Блюдите все, 
что я заповедую вам, не прибавляй к тому и не убав-
ляй от этого»2, – предшествует изложению закона о 
лжепророке: «Если восстанет в среде твоей пророк… 
чтобы сказать: «пойдем же за богами иными, неведо-
мыми тебе, и будем служить им». 

Суть лжепророчества состоит в измышлении пове-
ления, которое на самом деле вовсе не проистекает 
от Всевышнего – ведь Его веления уже были явлены 
Моше на горе Синай, и Он изрек, что никогда не из-
менит Своего закона и не заменит его другим. Если 
же теперь окажется, что Всевышний изменил Свои 
повеления, это превращает Тору Всевышнего в ложь, 
поэтому тот, кто будет это утверждать, именует-
ся «пророком лжи». Но и тот, кто станет призывать 
к соблюдению заповедей, ссылаясь на пророчество, 
которое в действительности не получал, является 
лжепророком: ведь он проповедует от своего имени, 
словно ставя себя на место Бога.

 1 Дварим, 13:2-6.

 2 Дварим, 13:1.
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 9. ОБЯЗАННОСТЬ ВНИМАТЬ 
СЛОВАМ ИСТИННОГО ПРОРОКА, 
ПРОРОЧЕСТВУЮЩЕГО ИМЕНЕМ ГОСПОДА И 
ПОВЕЛЕВАЮЩЕГО ТО,  
ЧТО ДОЗВОЛЕНО ТОРОЙ

Феномен пророчества является одной из основ иу-
даизма1. Почему он имеет столь большое значение? 
Пророческое откровение устанавливает связь между 
Богом и человеком. Тот, кто пришел к Богу и стре-
мился в своем служении как можно ближе прибли-
зиться к Нему, очистив свои помыслы и сердце от 
суеты и обмана, готов принять свыше откровение, 
которое, если Господь того пожелает, озарит его путь. 
И поскольку Бог сотворил мир с определенной целью, 
а тварные существа не в силах сами постичь, ради 
чего они были созданы, естественно предположить, 
что Бог раскроет человечеству его предназначение. 
Это и есть пророчество: Бог устанавливает связь с че-
ловеком и наделяет его знанием.

Всевышнему ведом каждый шаг человека, Он посто-
янно печется о нем и хочет, чтобы он жил согласно с 
Его волей. Тот, кто очистится и приведет все свои же-
лания в соответствие с Божьей волей, в определенной 
мере словно достигнет соединения себя самого, своей 
воли и своих деяний с волей и жизненной силой Твор-
ца, и они сольются воедино. То, что откроется мыслям 
и чувствам такого человека – это первая искра про-
рочества. Раз сосуд был готов для того, чтобы вобрать 
в себя образ Божий, в нем непременно появятся и об-
раз, и дух Божий, ибо Всевышний постоянно оживля-
ет все сущее, придавая ему совершенство. Божья воля 

 1 См. Маймонид, Мишне Тора, Ґилхот йесодей ѓа-Тора, гл. 7.
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непременно проявится в том, кто готов ее принять: 
Бог наполнит его помыслы истинными идеями.

В этом и состоит суть пророчества: в противополож-
ность распространенным представлениям о пророке 
как о провидце или чудотворце, пророчество – это, в 
первую очередь, связь между познанием человека и знани-
ем Бога, эманацией Божественного. Первая ступень про-
рочества – это проявление промысла Божьего, помога-
ющего человеку и направляющего его к истине. Более 
высоким уровнем пророчества является откровение 
Бога праведникам, которые направили все свои силы 
на то, чтобы прилепиться к Нему. На этой ступени 
стоят библейские пророки: они испытали эманацию 
духа Божьего и призваны нести людям слово Господа.

Наивысшего уровня пророчества достиг Моше во вре-
мя получения Торы на горе Синай. Пророчество учи-
теля нашего, Моше, уникально; оно никак не сравнимо 
с посланиями иных пророков ни по содержанию, ни 
по глубине и близости пророка к Всевышнему, оно 
обращено ко всему человечеству и ко всем поколе-
ниям. Об этом сказано: «И не было более пророка в 
Израиле, как Моше, которого Господь знал лицом к 
лицу». Ни один пророк не достиг той глубины по-
стижения Господа, которая была дарована Моше.

Пророчество Моше уникально тем, что оно несет 
Божью весть всему человечеству – Тору, обращен-
ную ко всем и к каждому, раскрывающую смысл и 
предназначение мироздания согласно воле Творца. 
Релевантность пророчества Моше не ограничена 
отдельным человеком, народом или определенной 
исторической эпохой. Оно предназначено всем поко-
лениям; в нем раскрывается воля Господа по отноше-
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нию к сотворенному Им миру. Это и есть Тора, пере-
данная Богом Моше на горе Синай, на глазах у всего 
еврейского народа.

Пророчество Моше отличается от всех иных и по 
глубине полученного им откровения. Когда пророк 
совершает знамение или чудо в подтверждение ис-
тинности своего пророчества, это оставляет место 
сомнению: быть может, перед нами результат хи-
троумного обмана или магии. Поэтому тот, чья вера 
опирается на знамения, не избежит сомнений. 

Моше также сотворил немало чудес, однако не они 
были причиной того, что еврейский народ поверил в 
его пророчество. Чудеса, творимые Моше в пустыне, 
были призваны решить насущные проблемы, а не 
подтвердить истинность Торы. Когда народ оказал-
ся на краю гибели, Моше совершил чудо рассечения 
моря, которое расступилось перед евреями и затопи-
ло их преследователей. Он накормил голодных ман-
ной небесной, иссек воду из скалы, чтобы напоить 
жаждущих. Бунт Кораха и его сторонников против 
Бога привел к тому, что их поглотила земля. 

Однако евреи убедились в истинности пророчества 
Моше не при виде этих чудес, а когда они стояли у 
горы Синай, ибо тогда они сами испытали открове-
ние. Они не понаслышке узнали об этом событии, 
но видели все своими глазами и слышали своими 
ушами Божий глас. На их глазах Моше поднялся в 
окутавший гору туман, в то время как воздух на-
полнился речениями Всевышнего, повелевавшего 
передать Его слова народу. Об этом сказано: «вот, Я 
приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, 
как Я буду говорить с тобою, и поверят также и в тебя 
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навек»1. И сказано также: «Лицом к лицу говорил с 
вами Господь на горе»2. 

Итак, на горе Синай Господь открылся в пророчестве 
всему народу Израиля, все слышали глас Божий и 
убедились, что Моше – это посланец Божий, который 
должен получить и передать им Тору. Таким образом, 
каждый мог засвидетельствовать истинность проро-
чества Моше, не было надобности подтверждать ее 
чудесами и знамениями.

Надо подчеркнуть, что наша вера в пророков, после-
довавших за Моше, основана не только на творимых 
ими знамениях, но, в первую очередь, на заповеди 
Торы, как сказано: «Пророка из среды твоей, из брать-
ев твоих, поставит тебе Господь Бог твой, его слушай-
те»3. Подобно тому, как Тора повелела нам вершить 
суд на основании показаний двух надежных свиде-
телей, даже если мы не можем достоверно убедить-
ся в истинности их слов, нам заповедано слушаться 
пророка, хотя мы и не можем быть до конца уверены, 
что демонстрируемые им знамения истинны, а не 
являются результатом обмана или магии.

Но именно по этой причине мы не станем слушать того, 
кто, объявив себя пророком и совершив в подтвержде-
ние великие чудеса, начнет противоречить пророчеству 
Моше. Ведь наше убеждение в истинности пророче-
ства Моше основано не на знамениях, а на откровении, 
пережитом нами на горе Синай, на непосредствен-
ном свидетельстве наших чувств, на слышанных 

 1 Шмот, 19:9.

 2 Дварим, 5:4.

 3 Дварим, 18:15.
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нами словах Всевышнего, сделавшего Моше Своим 
пророком и заповедавшего ему передать людям Тору, 
которую он услышит из уст Господних. 

Мы не поверим человеку, который станет красноре-
чиво убеждать нас в ложности того, в чем мы имели 
возможность самостоятельно убедиться; такой чело-
век, несомненно, обманщик. Точно так же Тора велит 
нам не обращать внимания на чудеса, явленные лже-
пророком: ведь он отрицает то, чему мы являлись не-
посредственными свидетелями, – пророчество Моше.

В Торе однозначно сказано, что содержащиеся в ней за-
коны вечны. Они никогда не будут изменены, ничто 
не будет добавлено к ним, и ничто не будет изъято, 
как сказано: «Блюдите все, что я заповедую вам, не 
прибавляй к тому и не убавляй от этого»1. И сказано 
также: «Сокрытое – это Господу Богу нашему, а от-
крытое – нам и сынам нашим навеки, чтобы испол-
нять все слова закона этого»2. Таким образом, слова 
Торы – это вечные повеления. Написано также: «Это 
устав вечный, в роды ваши»3; «Ибо заповедь эта, ко-
торую Я заповедую тебе ныне, не недоступна она для 
тебя и не далека она. Не на небе она…»4 Тора была 
целиком передана еврейскому народу для того, что-
бы ее изучали и соблюдали. Не будет явлено нового 
откровения с небес. Таким образом, после Синайского 
откровения ни один пророк не может изменить Тору.

И поэтому если кто-либо – еврей или нееврей – со-
вершит чудо, а потом объявит, что Господь послал его 

 1 Дварим, 13:1.

 2 Дварим, 29:28.

 3 Ваикра (Левит), 23:14.

 4 Дварим, 30:11-12.
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с тем, чтобы добавить новую заповедь или отменить 
заповеди Торы или даже сообщить их новое толко-
вание, которое не было передано нам Моше, или же 
скажет, что ниспосланные в Синайском откровении 
заповеди не вечны, но были даны на определенное 
время, а теперь пришла пора их отменить, так как 
веление Бога стало иным – это несомненно лжепро-
рок. Ведь этот человек отрицает пророчество Моше, 
между тем, Сам Всевышний изрек, что дарованные 
Моше заповеди останутся навек, а «Бог же не чело-
век, чтобы лгать»1. 

Для чего же тогда посылает нам Господь истинных 
пророков, как сказано «Пророка поставлю Я им… и 
вложу слова Мои в уста его, и будет он говорить им 
все, что повелю ему»2? Целью пророков после Моше 
не является дарование нового закона или новой ре-
лигии. Их миссия состоит в том, чтобы призвать на-
род к соблюдению Торы и предостеречь от греха, как 
сказал последний из пророков: «Помните Тору Моше, 
раба Моего»3. Иногда пророчество посылается с тем, 
чтобы повелеть что-либо из дозволенного Торой – 
например, начать войну или заключить мир, возве-
сти стену или не делать этого. Во всех этих случаях 
заповедано следовать указаниям пророка.

При этом не каждый, кто в подтверждение своих 
притязаний явит чудо или знамение, автоматически 
признается пророком. То должен быть человек, явно 
достойный пророчества и выделяющийся на фоне 
своих современников, наделенный мудростью и до-

 1 Бемидбар (Числа), 23:19.

 2 Дварим, 18:18.

 3 Малахи, 3:22.
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бродетелью, стремящийся к Богу и живущий в свято-
сти и в чистоте. Если такой человек, явив знамение, 
скажет, что он послан Богом, заповедано внять его 
словам, как сказано: «Его слушайте».

Вера в Бога и признание Его присутствия в каждой 
частице мироздания и в каждом мгновении нашей 
жизни приводят к пониманию того, что Божий про-
мысел распространяется на всякое человеческое де-
яние, на все, что происходит в мире. Ведь творение 
постоянно, и бытие каждой сущности постоянно об-
новляется жизненной силой Всевышнего; стало быть, 
все происходящее совершается с Его ведома. У всего 
есть свое предназначение, и каждый миг бытия слу-
жит определенной цели. Листок не упадет с дерева, 
если не будет на то воли Всевышнего, и если это не бу-
дет служить некоей ведомой лишь Ему цели.

Размышления о Божьем провидении, сопутствующе-
му нам на всех путях, приводят к тому, что человек 
пытается в каждой ситуации найти проявляющуюся 
в ней Божью волю. Благодаря этому он не раз сможет 
сам понять, что от него требуется, и как правильно 
поступить. Ведь он помнит, что оказался в данном 
месте и в данное время с ведома Всевышнего и ради 
некоей цели, а все, что исходит от Господа, направле-
но на благо. Если богобоязненный человек искренне 
стремится разобраться, почему он оказался в той или 
иной ситуации, Бог в милосердии Своем, ниспошлет 
ему понимание и ощущение смысла происходящего, 
словно «малое пророчество», и это поможет ему при-
нять правильное решение. Если же Божий промысел 
по-прежнему непостижим, остается только молиться 
и просить Всевышнего открыть нам глаза и наста-
вить на путь истинный. Господь внемлет молитвам. 



СВОД ЗАКОНОВ, ВОСХОДЯЩИХ К 7 ЗАПОВЕДЯМ НОАХА 51

Размышления над непрестанно сопутствующим чело-
веку Божьим провидением помогают выработать важ-
ное качество – умение положиться на Бога. Ведь тот, 
кто понимает, что не он определяет направление своей 
жизни, и ничто в ней не случайно, но Творец ведет его 
от одной ситуации к другой, будет уверен в том, что 
во всем происходящем с ним есть смысл. И даже если 
он не сможет понять назначение посылаемых ему ис-
пытаний, он положится на Господа, зная, что Он хочет 
ему блага и, в конечном счете, все обернется добром.

Три рассмотренных нами принципа: идеи пророче-
ства, воздаяния и Божьего промысла, охватывающего 
все происходящее в мире, взаимосвязаны. Мы верим 
в то, что Творец создал человека для определенной 
цели, и поэтому Он открывает людям, в чем состоит 
их предназначение. Заботясь о благе человека, Все-
вышний вступает с ним в контакт, печется о каждом 
его шаге и устанавливает воздаяние за его поступки.

 10. ЗАПРЕТ ИЗМЫШЛЕНИЯ НОВОЙ  
РЕЛИГИИ ИЛИ НОВОЙ ЗАПОВЕДИ 

Как отдельному человеку, так и группе людей запре-
щено принимать на себя обязательство совершать те 
или иные поступки, утверждая при этом, что такова 
заповедь Всевышнего, подобная прочим заповедям, 
возвещенным Ноаху и Моше. Об этом сказано в Торе: 
«Соблюдайте все, что я заповедую вам, не прибавляй 
к тому и не убавляй от этого»1. При этом неважно, 
придумывают ли они совершенно новую заповедь, 
например, устанавливают новый праздник, якобы 
по повелению Господа, возвещая, что Он повелел от-

 1 Дварим, 13:1.
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мечать этот день подобно субботе и другим празд-
никам, и вести себя в этот день тем или иным обра-
зом, или расширяют сферу действия существующих 
заповедей, утверждая, что одно из повелений Торы, 
предназначенных только для евреев, распространя-
ется на все человечество, например, что все люди 
обязаны возлагать тфилин (филактерии) или делать 
цицит (кисти на краях одежд). 

Само собой разумеется, запрещено устанавливать ре-
лигию с новыми законами, не входящими в число общече-
ловеческих заповедей, как в христианстве или исламе. Ее 
установление противоречит повелению Бога Ноаху и 
семи заповедям, а также, де-факто, отрицает дарова-
ние Торы на горе Синай. И даже если законы новой ре-
лигии будут ограничены семью общечеловеческими 
заповедями, все равно ее создание будет отрицанием 
закона Божьего, данного Моше: ведь ее создатели дей-
ствуют по собственной воле, а не по воле Всевышнего.

При этом, однако, каждый может принять на себя обя-
зательство поступать определенным образом, понимая, 
что Бог предоставляет ему такое право, но не требует 
этого. Например, нееврею разрешается принять на 
себя обязательство отделять десятину урожая или 
доходов в пользу бедных; поступающий таким об-
разом совершает благое дело и будет вознагражден 
за то, что помогает ближним. Точно также нееврею 
разрешается совершить обрезание по медицинским 
или иным соображениям, поскольку этот поступок 
разумен и соответствует здравому смыслу. Однако 
не следует совершать бессмысленных поступков: тот, 
кто берет на себя обязательство совершать бесполез-
ное действие, пытается копировать те Божьи уста-
новления, которые стоят выше разума, и тем самым 
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добавляет новую заповедь, а это запрещено. Таким 
образом, нееврей, который, например, возьмет на 
себя обязательство не носить одежду с соединенны-
ми вместе шерстью и льном, или не варить вместе 
мясные и молочные продукты, очевидным образом 
лишь копирует предназначенные для евреев зако-
ны, измышляет для себя новую заповедь, которая не 
была дана ему Богом, а это запрещено.

 11. ЗАПРЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ СУББОТНИХ 
ЗАПРЕТОВ В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ,  
КАК СКАЗАНО: «СЕЯНИЕ И ЖАТВА…  
НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ»1

Запрещено в любой из дней недели придерживаться суб-
ботних запретов, провозглашая его святым днем, в ко-
торый запрещается работать. Неевреям запрещено 
воздерживаться от запрещенных евреям в еврейские 
праздники действий, в честь святости этого дня2. Так, 
например, запрещено поститься в День Искупления, 
есть мацу (опресноки) в честь Песаха, сидеть в сук-
ке (кущах), празднуя Суккот, как исполнение законов 
Торы. Поступающий так измышляет для себя празд-
ник и создает новую заповедь, а то и новую религию. 
При этом, однако, дозволяется установить день отды-
ха, не придерживаясь в этот день субботних запре-
тов: тогда будет ясно, что это не Божья заповедь, а че-
ловеческое установление, дозволенное Всевышним. 

Казалось бы, сказанное здесь противоречит словом про-
рока Зхарии, утверждающего, что в грядущем все на-

 1 Берешит, 8:22. Использованное здесь слово «прекратятся» (иш-
бету) образовано от того же корня, что и слово шабат, «суббота».

 2 См. десятую главу Ґилхот Мелахим (Мишне Тора) Маймонида.
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роды мира будут отмечать праздник Суккот. Описывая 
эпоху, которая настанет после войны Гога и Магога, про-
рок говорит: «И будет каждый оставшийся из всех на-
родов тех, поднявшихся на Иерусалим1, совершать па-
ломничество из года в год, чтобы поклониться Владыке, 
Господу Воинств, и праздновать праздник Суккот»2. А в 
следующем стихе сказано: «И будет: то из племен зем-
ли, которое не взойдет в Иерусалим, чтобы поклониться 
Владыке, Господу Воинств, – не будет над ними дождя». 

Буквальный смысл слов пророка состоит в том, что 
паломничество в Иерусалим в праздник Суккот 
станет обязанностью, неисполнение которой влечет 
за собой наказание, и все народы земли будут со-
вершать ежегодное паломничество в отстроенный 
Храм, чтоб поклониться в нем Всевышнему и от-
праздновать Суккот. 

Казалось бы, это означает, что к семи общечеловече-
ским заповедям будет добавлена еще одна. А ведь 
как мы разъяснили выше, в законах 7–9 добавление 
заповеди запрещено даже по указанию пророка.

На мой взгляд, это противоречие можно разъяснить 
следующим образом. Из слов пророка следует, что 
паломники будут приходить в Храм для того, чтобы 
поклониться Всевышнему и вознести Ему молитвы. 
Это не новое установление; как будет разъяснено в 
законе 13, оно является частью повеления о молит-
ве и служении Всевышнему, входящего в комплекс 
общечеловеческих заповедей. При этом паломниче-
ство будет совершаться именно в праздник Суккот, 

 1 Во время войны Гога и Магога.

 2 Зхария, 14:16.
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и поэтому паломники присоединятся к празднично-
му служению в Храме. Однако на неевреях не будет 
лежать отдельная обязанность соблюдать праздник 
Суккот: ведь за пределами Иерусалима неевреи во-
обще не должны будут отмечать Суккот, в то время 
как евреи будут и участвовать в храмовом служе-
нии, и проводить время в сукке.

 12. ЗАПРЕТ МЕНЯТЬ ЗАПОВЕДЬ,  
Т.Е. ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ АННУЛИРОВАТЬ  
ТУ ИЛИ ИНУЮ ДЕТАЛЬ ОДНОЙ ИЗ СЕМИ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ 

Сказано: «Соблюдайте все, что я заповедую вам, не 
прибавляй к тому и не убавляй от этого». Напри-
мер, если кто-либо решит ограничить действие за-
прета вкушать плоть, отсеченную от живого живот-
ного, только домашним скотом, сочтя, что запрет 
не распространяется на диких животных, это будет 
изменением заповеди Торы. И точно также запре-
щено полностью аннулировать заповедь, например, 
признавая, что заповедь была дана на горе Синай, 
утверждать, что в настоящее время нет обязанности 
ее соблюдать. Этот запрет охватывает все общечело-
веческие заповеди, возвещенные на горе Синай. Ведь 
установления Торы вечны, и Бог не изменит Своему 
слову и никогда не отменит установленного Им за-
кона. Это обещано в Писании, как сказано: «Вот запо-
веди, которые повелел Господь Моше и сынам Изра-
илевым на горе Синай»1 – т.е. к ним не будет ничего 
добавлено. И сказано также: «Ибо Я, Господь, не из-
менился»2, что означает, что Господь остается верен 

 1 Ваикра, 27:34.

 2 Мелахи, 3:1.
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Своему слову, ибо Господь – Бог истинный, и все Его 
слова суть истина.

 13. ОБЯЗАННОСТЬ МОЛИТЬСЯ  
ГОСПОДУ И ПРОСИТЬ О ПОМОЩИ  
ВО ВСЯКОЙ НУЖДЕ 

Сказано: «Служить Ему всем сердцем вашим»1, – и 
мудрецы объясняют, что служение сердца – это мо-
литва. Возможность молитвы является одним из 
фундаментальных принципов веры в Творца; для 
того, чтобы выполнить обязанность молитвы, нам 
следует выработать в себе чувства уверенности и 
упования: уверенности в том, что Он заботится об 
удовлетворении всех наших нужд, и упования на 
Него Одного. Всецело полагаясь на Бога, мы обраща-
ем к Нему все наши просьбы и мольбы.

Молитва названа «служением сердца», потому что ее 
основа – это внутреннее намерение. Молящийся об-
ращает к Богу свои чувства, помыслы и волю, и это 
устанавливает связь между ним и Творцом. По-на-
стоящему верующий человек знает, что эта связь с 
Богом и есть то, что ему в действительности требу-
ется, и будет просить Бога о том, чтобы Он помог ему 
приблизиться к Всевышнему.

Каждый должен молиться с определенной часто-
той и установить себе время, когда он предстанет 
перед Творцом для молитвы: примет на себя «ярмо 
Царствия Небесного», обратит к Нему свои просьбы, 
возблагодарит Его за все Его дары. Стоит выделить 
для молитвы особое место и молиться каждый день 

 1 Дварим, 13:1.
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в определенное время. Если же это невозможно, надо 
установить время для недельной молитвы. 

Обращаться к Богу следует в чистом месте, подоба-
ющем для молитвы. Это же относится к самому мо-
лящемуся и к его одежде, так как внешний вид по-
может ему с трепетом предстать пред Всевышним и 
в благоговении обратить к Нему свою молитву. Хотя 
основа заповеди молитвы – это внутренняя направ-
ленность человека, следует проговаривать слова мо-
литвы губами. Молящийся в одиночестве может мо-
литься в полный голос, но когда собираются вместе 
для молитвы, каждому надлежит молиться шепо-
том, чтобы не мешать другим.

Если есть такая возможность, лучше молиться в си-
нагоге, ведь это освященное место, специально пред-
назначенное для служения Творцу. Кроме этого, сто-
ит молиться вместе с другими, поскольку совместная 
молитва стоит на более высоком уровне. Тем не менее, 
следует выделить время и для молитвы в одиноче-
стве, когда можно лучше сосредоточиться. Категори-
чески запрещено молиться в мечети и в церкви и, тем 
более, в языческих храмах. Место языческого служения 
является нечистым.

Полезно выработать для себя свой молитвенный канон, 
чтобы слова молитвы стали привычными и сами 
ложились на уста. Важно молиться и тогда, когда 
не получается как следует сосредоточиться, чтобы 
молитва была постоянной частью распорядка. Прав-
да, мудрецы предостерегают: «Не обращай молитву 
в рутину, умоляй о милости Всевышнего!»1 Иными 

 1 Мошна, Авот, 2:13.
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словами, нельзя бездумно произносить привычные 
формулировки, не обращая внимания на их содер-
жание, надо научиться изливать сердце перед Все-
вышним, прося Его о милости. Каждому надлежит 
работать над собой, стремясь по-настоящему погру-
зиться в молитву, но иногда это не получается осу-
ществить, и в таких случаях лучше все равно мо-
литься в установленное время, не отменяя молитву.

К повелению о служении молитвы относятся также 
законы о жертвоприношении и поклонении Господу. 
Когда Храм будет заново построен, каждый человек 
сможет принести в нем жертву всесожжения. Свя-
щенники примут у него жертву и осуществят жерт-
воприношение от его имени на алтаре. Помимо этого 
разрешается поклоняться Господу. Поклоняясь Все-
вышнему, возносят Ему хвалу и умоляют о помощи. 
Дозволяется даже падать ниц перед Ним во всяком 
месте; при этом следует, однако, обратить внимание 
на то, чтобы это место было чистым и подобающим, 
как и место для молитвы.

 14. ОБЯЗАННОСТЬ БЛАГОДАРИТЬ ВСЕВЫШНЕГО 
ЗА ВСЯКОЕ БЛАГО – И ПОСТОЯННОЕ, И 
ОДНОРАЗОВОЕ. В ЧАСТНОСТИ, СЛЕДУЕТ 
БЛАГОДАРИТЬ ГОСПОДА ЗА ПРОПИТАНИЕ 
И ЗАРАБОТОК

Для этой молитвы нет установленного канона. Глав-
ное – это поблагодарить Всевышнего и в сердце, и на 
словах за все Его дары. Ниже мы приводим принятые 
формы благословений за разные виды пищи.

Приступая к трапезе с хлебом, можно сказать: «Бла-
гословен Господь, даровавший мне ломоть хлеба», или: 
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«Благословен Ты, Господи Боже, Владыка мира, произво-
дящий хлеб из земли». 

Тот, кто ест другие виды пищи, пусть поблагодарит 
Господа за них. Например, перед тем, как есть мясо, 
рыбу, молочные продукты или выпить любой напи-
ток, произносят: «Благословен Ты, Господи Боже наш, 
Владыка мира – по Твоему слову возникло все сущее». 

Перед тем, как выпить вино говорят особое благо-
словение: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Владыка 
мира, творящий плод лозы виноградной». 

Тот, кто ест только овощи, фрукты или ягоды, благо-
словляет: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Владыка 
мира, творящий плод земли», или: «Благословен Ты, Го-
споди Боже наш, Владыка мира, творящий плод дерева», 
соответственно.

После еды следует произнести отдельное благослове-
ние, прославляющее Господа и выражающее благодар-
ность Ему за пищу, поддерживающую наше существо-
вание. Я предлагаю следующую форму благословения 
после еды: «Возблагодарим Тебя, Владыка мира! В благо-
сти Своей Ты питаешь весь мир по милосердию, снисхо-
дительности и жалости, даешь хлеб всякой плоти, ибо 
милость Твоя навек. Благодаря великой благости Твоей не 
ведаем мы недостатка в пище, и да не будет у нас недо-
статка в пище во веки веков – ради великого имени Твоего, 
ибо Ты, Бог, питаешь и кормишь всех, творишь всем добро 
и уготавливаешь пищу всем созданиям Твоим, как сказа-
но: “Открывая длань Твою, щедро насыщаешь все живое”1. 
Благословен Ты, Господи, Чьи яства мы отведали.

 1 Теѓилим, 145:16.
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О, Владыка мира, ниспошли нам в милости Твоей жизнь, 
здоровье, пропитание и заработок, дабы мы всегда были 
благодарны Тебе и благословляли Тебя. Да не будем мы 
нуждаться в щедротах и в одолжениях людских, в изо-
билии черпая из простертой, щедрой и святой длани 
Твоей – тогда никогда не будем мы ни опозорены, ни по-
срамлены. Восславьте Господа, ибо Он благ, и милость 
Его навек. Благословен муж, который положится на Го-
спода, и будет Господь опорой его»1.

И точно так же следует благодарить Господа и бла-
гословлять Его за все блага этого мира, признав, что 
каждому из нас подобает постоянно прославлять 
Всевышнего. Это является частью служения Богу.

И так же, как надлежит благодарить Бога за то, что 
нас радует, следует признать справедливость Бога и 
в том случае, когда Он посылает нам то, что нас пе-
чалит, когда происходит несчастье. Надо помнить, 
что все, что случается в нашей жизни, от Бога, как 
изрек царь Давид: «Праведен Господь на всех путях 
Его, милосерден во всех деяниях Его»2.

 15. ОБЯЗАННОСТЬ СТРЕМИТЬСЯ  
К ПОДРАЖАНИЮ БЛАГИМ  
АТРИБУТАМ ВСЕВЫШНЕГО 

Человек должен работать над собой и исправлять свои 
дурные черты. Сказано в Торе: «…Если ты будешь хо-
дить путями Его», «к Нему прилепитесь».3 Мудрецы 
задаются вопросом, как это возможно – ходить путя-

 1 Ирмияѓу (Иеремия), 17:7.

 2 Теѓилим 145:17.

 3 Дварим, 28:9; 13:5.
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ми Господа, прилепиться к Нему? – и объясняют, что 
здесь имеется в виду подражание Его благим атри-
бутам: от нас требуется быть милосердными и забо-
титься о других, как Бог печется о Своих творениях. 
Только так люди могут воистину «ходить всеми пу-
тями Его и прилепиться к Нему»1. Господь милосер-
ден к Своим творениям, и нам следует поступать 
также, от человека требуется ставить себе в образец 
благие деяния Господа. Всевышний одевает нагих, 
как сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его 
одежды кожаные и одел их»2, – так и ты одевай на-
гих. Всевышний навещает больных, как то было, ког-
да Авраам испытывал слабость после обрезания: «И 
явился ему Господь в дубраве Мамре»3, – так и ты на-
вещай больных. Всевышний утешает скорбящих, как 
сказано: «И было после смерти Авраама, и благосло-
вил Бог Ицхака, сына его»4 – так и ты утешай скорбя-
щих. Всевышний хоронит умерших, как сказано: «И 
похоронил его (Моше) в долине»5 – так и ты хорони 
умерших. Всевышний внемлет мольбам нищего, вдо-
вы и сироты. Поступай подобно Ему и помогай не-
счастным6.

 16. ОБЯЗАННОСТЬ ОБДУМЫВАТЬ И  
ПРОВЕРЯТЬ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАВИЛЬНОСТИ 
СВОИХ ДЕЯНИЙ И В СЛУЧАЕ 

 1 Дварим, 11:22.

 2 Берешит, 3:21.

 3 Берешит, 18:1.

 4 Берешит, 25:11.

   5 Дварим, 34:6.

 6 Ср. Вавилонский Талмуд, Сота, 14а.
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НАДОБНОСТИ СОВЕРШАТЬ РАСКАЯНИЕ И 
ИСПРАВЛЯТЬ СВОИ ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ И 
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ГРЕХИ 

Человек обязан постоянно работать над собой и ис-
правлять свое поведение. Этот процесс называется на 
иврите словом «возвращение» (тшува). Так, Господь 
указал Каину путь раскаяния и исправления: «Ведь 
если станешь лучше – прощен будешь»1.

Возвращение к Богу включает в себя следующие эле-
менты: вербализированное признание своей вины, мольба 
Всевышнему о прощении, раскаяние в содеянном и приня-
тие решения более не совершать такого греха.

Вербализированное признание своей вины – каю-
щийся должен предстать перед Всевышним (напри-
мер, во время молитвы или в другой подходящий 
для этого момент) и произнести: «Господи, Боже мой! 
Я согрешил перед Тобой, поступив так-то и так-то. Я 
признаю мой грех и мою вину и стыжусь содеянного. Я 
хочу вернуться к Тебе. Умоляю Тебя, прими меня, дай мне 
шанс исправить мой грех!» 

Это примерная формулировка, необязательно вос-
производить ее дословно. Тому, кто молится вместе 
с другими, лучше исповедоваться в своих грехах шепо-
том, чтобы никто не услышал его признаний.

Мольба о прощении – признав свою вину, надо ска-
зать примерно следующее: «Молю Тебя, прости мне 
грех, который я совершил перед Тобой, очисти меня от 
зла и скверны».

 1 Берешит, 4:7.
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Раскаяние в содеянном и принятие решения более не 
грешить – «Я раскаиваюсь в том, что совершил, сты-
жусь этого и больше не допущу ничего подобного. Я при-
нимаю на себя обязательство отныне следовать Твоей 
воле и изо всех сил стараться соблюдать Твои заповеди».

Раскаяние никогда не остается втуне, будь то грех 
против Бога или против людей, однако в последнем 
случае раскаяния недостаточно для прощения. Сна-
чала грешник должен принести извинения тому, кого 
обидел, и помириться с ним. Только после этого, дока-
зав свое раскаяние на деле, он может просить Госпо-
да о прощении. См. в этой связи закон 43.

К этому закону относится и повеление о порицании. 
Следует увещевать заблудших, дабы они вернулись 
на путь истинный. Подобно тому, как на каждом 
лежит обязанность проверять свои поступки и ис-
правлять свое поведение, следует помогать в этом и 
другим. Но не следует увещевать другого, если заранее 
понятно, что слова укора не будут восприняты, а на-
против, вызовут раздоры и породят ненависть. Обязан-
ность порицания вытекает и из заповеди установле-
ния законов – следует учить людей правде, дабы они 
знали, в чем состоит Божья воля.

 17. ЗАПРЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К ЯЗЫЧЕСКОМУ 
БОЖЕСТВУ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДМЕТЫ 
ИЛИ ИДЕИ, СВЯЗАННЫЕ С ЯЗЫЧЕСТВОМ 

Сказано: «Не обращайтесь к идолам», – а также: «…Дабы 
не искал ты богов их, говоря: «Как служат народы 
эти божествам своим, так буду делать и я»1. Таким 

 1 Дварим, 12:30.
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образом, не следует расспрашивать о подробностях 
языческого культа и интересоваться языческими об-
рядами, ибо это может увлечь на путь язычества. За-
прещено, в частности, изучать языческую религию 
по их книгам, входить в их храмы и молельни. 

 18. ЗАПРЕТ УЧАСТИЯ В ЯЗЫЧЕСКИХ 
ПРАЗДНЕСТВАХ 

Запрещено участвовать в языческих празднествах, 
вкушать вместе с язычниками на их ритуальных 
праздничных трапезах или от мяса их жертвопри-
ношений, как сказано: «А то, если заключишь союз с 
жителями той земли, а те будут развращаться, следуя 
за богами своими, и приносить жертвы богам своим, 
и пригласит кто тебя, и будешь ты есть от жертвы 
его»1. Ибо, в результате человек попадает в общество 
язычников и начинает следовать их примеру. К тому 
же, каждый, кто ест мясо языческих жертв, признает 
легитимность служения чужим богам, что также за-
прещено, как разъясняется в законе 19.

 19. ЗАПРЕТ ПРОЯВЛЯТЬ ПОЧТЕНИЕ  
К ОБЪЕКТУ ЯЗЫЧЕСКОГО КУЛЬТА 

Запрещено всякое действие, выражающее почтение 
к объекту культа или признающее его значимость, 
даже если оно не является частью языческого ритуа-
ла (в том случае, если речь идет об элементе ритуала 
и выражения согласия с языческим кредо; это отно-
сится к запрету идолопоклонства, рассмотренном в 
законе 1). Этот запрет распространяется на все похва-
лы, например, «Как красива статуя такого-то бога!», 

 1 Шмот, 34:15.
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«Как умело она была сделана!» – и так далее. К это-
му закону относится и запрет молиться языческому 
божеству и клясться его именем, и сказано также: 
«Имен других богов не упоминайте, да не слышат-
ся они из уст ваших»1. Не следует и провоцировать 
язычников на то, чтобы они клялись своими боже-
ствами или прославляли их, ведь в результате этого 
оказываемый им почет возрастет, а виновен в этом 
будет тот, кто стал причиной упоминания языче-
ских богов в положительном контексте.

 20. ЗАПРЕТ СООРУЖАТЬ СТАТУЮ  
ЯЗЫЧЕСКОГО БОЖЕСТВА 

Этот запрет действителен и тогда, когда скульптор де-
лает ее не для себя, а для других, и даже когда статуя 
вообще не предназначена для служения. Тора остере-
гает нас: «Не делай себе кумира и никакого изобра-
жения»2; «Богов литых не делайте себе»3. Запрещено 
также делать статую по образу человека (или ангела) 
для украшения. Сказано: «Не делайте при Мне богов 
серебряных и богов золотых не делайте себе»4, – и сло-
ва «при Мне» указывают, что речь здесь идет о стату-
ях, предназначенных для украшения, а не для культа. 
Этот запрет ограждает от чрезмерной близости к язы-
честву.

 21. ЗАПРЕТ СОЗДАВАТЬ, ЧИНИТЬ ИЛИ 
УСТАНАВЛИВАТЬ ПРЕДМЕТЫ, НУЖНЫЕ  
ДЛЯ ЯЗЫЧЕСКИХ КУЛЬТОВ 

 1 Шмот, 23:13.

 2 Шмот, 20:4.

 3 Ваикра, 19:4.

 4 Шмот, 20:20.
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Запрещено создавать не только изображение объекта 
культа, но и всякий предмет, который используют в 
ходе языческого ритуала. Поэтому запрещено сажать 
деревья, которые являются объектом поклонения 
или же просто способствуют отправлению культа, 
например, украшают жертвенник, или же их плоды 
приносят в дар божеству (Ашеры). Запрещено также 
воздвигать монумент, будь то здание, колонна или 
иной памятный знак с целью прославить языческую 
религию или призвать к служению языческому бо-
жеству. Об этом сказано: «…Кумира и столба не ставь-
те у себя», «Не возводи себе обелиска, что ненавидит 
Господь Бог твой»1. Запрещено также строить здание, 
в котором будет происходить языческое служение, 
алтарь для жертвоприношений и т.д.

 22. ЗАПРЕТ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗЫ  
ИЗ ИДОЛОПОКЛОНСТВА 

Запрещено извлекать пользу из объектов культа и 
аксессуаров, используемых в языческих ритуалах. Об 
этом сказано: «Устраните богов чужих, которые в сре-
де вашей», «И да не прилипнет к руке твоей ничего 
из подлежащего истреблению»2.

 23. ПОВЕЛЕНИЕ УНИЧТОЖИТЬ ВСЯКИЙ ОБЪЕКТ 
ЯЗЫЧЕСКОГО КУЛЬТА И ВСЕ ПРЕДМЕТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЯЗЫЧЕСКИХ РИТУАЛАХ 

Сказано: «Совершенно уничтожьте все места, где на-
роды, которых вы изгоняете, служили божествам сво-
им… И разрушьте жертвенники их, и разбейте столпы 

 1 Ваикра, 26:1; Дварим, 16:22.

 2 Берешит, 35:2; Дварим, 13:18.
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их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы 
их, и истребите имя их с места того»1. Это повеление 
распространяется на общество в целом, и на каждого 
человека в отдельности. Всякая страна должна уста-
новить законы, требующие уничтожить принадлеж-
ности языческих культов; помимо этого, каждый, кто 
окажется их владельцем, должен их уничтожить. 
Запрещено оставлять их в целости и сохранности, и 
сказано: «Не вноси скверны в дом свой»2.

Тем не менее, язычники могут самостоятельно аннули-
ровать религиозный характер тех или иных предметов, 
служащих для отправления культа, и даже объекта по-
клонения. Это может сделать всякий мыслящий чело-
век, который убедится в ложности языческой рели-
гии и перестанет верить в языческих богов. Для этого 
ему следует проявить свое отрицание язычества, на-
пример, причинить какой-либо, хотя бы небольшой 
изъян статуе языческого божества или совершить 
по отношению к ней недозволенное, с точки зрения 
культа, действие. После этого объект культа считает-
ся утратившим религиозный характер и может быть 
использован в любых других целях. Подобным образом 
можно лишить религиозного значения всякий предмет, 
используемый в культовых целях язычниками. 

На мой взгляд, согласно букве закона Торы, не толь-
ко язычник, но и тот, кто верует в истинного Бога и 
соблюдает семь общечеловеческих заповедей, имеет 
право аннулировать религиозный характер объекта 
и прочих принадлежностей языческого культа с тем, 
чтобы их можно было использовать в других целях. 

 1 Дварим, 23:2-3.

 2 Дварим, 7:26.
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Представляется, однако, что богобоязненному чело-
веку не подобает пользоваться этой возможностью: 
суть аннулирования религиозного характера объекта 
культа, по смыслу, состоит в том, что оно осуществля-
ется именно тем, кто ранее был его приверженцем.

 24. ЗАПРЕТ СЛЕДОВАТЬ ЯЗЫЧЕСКИМ  
ОБЫЧАЯМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ НОРМАМ 

Запрещено вести себя согласно языческим обычаям, 
связанным с отправлением культа; в частности, за-
прещены разнообразные виды гадания и ворожбы. 
Сказано: «По уставам их не ходите»; «Не научись де-
лать мерзости, которые делали те народы. Да не най-
дется у тебя никого, проводящего сына своего или 
дочь свою через огонь, ни кудесника, ни волхва, ни 
гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни вызываю-
щего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых. 
Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий сие»1. 
Запрещено также царапать себя и делать татуировку 
на теле, согласно обычаям, связанным с рядом языче-
ских культов, как сказано: «И царапины по умершем 
не делайте на теле вашем, и татуировки не делайте 
на себе»2. Хотя этот стих описывает траурные обычаи, 
мудрецы учат из него и запрет совершения подобных 
действий в ходе любого языческого ритуала, посколь-
ку идолов называют мертвыми. Как видно из Писа-
ния, эта практика была присуща культу Баала (Ваа-
ла), как сказано: «И стали они (жрецы Баала) громко 
взывать и царапать себя, по своему обыкновению, ме-
чами и копьями, так что кровь лилась по ним»3.

 1 Ваикра, 18:3; Дварим, 18:9-12.

 2 Ваикра, 19:25.

 3 Мелахим 1 (Третья Царств), 18:25.



Глава 5

ЗАПРЕТ БОГОХУЛЬСТВА И 
ВЫТЕКАЮЩИЕ  
ИЗ НЕГО ЗАКОНЫ

 1 Шмот, 22:27.

 2 Ваикра, 24616. 

 3 Берешит( Бытие) 2:16. 

 4 Санѓедрин 56б.

  ВТОРАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  
ЗАПОВЕДЬ – ЗАПРЕТ БОГОХУЛЬСТВА

 25. ЗАПРЕТ БОГОХУЛЬСТВА. СКАЗАНО:  
«Б-ГА НЕ ПРОКЛИНАЙ»1, А ТАКЖЕ: 
«ВСЯКИЙ, КТО ПРОКЛИНАЕТ БОГА  
СВОЕГО, ПОНЕСЕТ ГРЕХ СВОЙ»2,  
Т.Е. ПОДЛЕЖИТ НАКАЗАНИЮ

В первой главе мы ссылались на приводимое мудре-
цами толкование первого повеления человеку: «И 
заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого 
дерева сада ты можешь есть»3 – «Я – Бог, не подме-
няй Меня» иным богом» (запрет идолопоклонства); 
«Я – Бог, не хули Меня» (запрет богохульства); «Я – 
Бог, будьте богобоязненны…»4 Как видно из этой ин-
терпретации, запреты идолопоклонства и богохуль-
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ства тесно связаны между собой. Проекция запрета 
богохульства на сферу морали приводит к запрету 
проклинать и человека. Любопытно, что, по мне-
нию ряда мудрецов, библейский стих «Бога не про-
клинай» запрещает проклинать судей, поскольку в 
Писании слово «бог» иногда может означать судей и 
власть имущих.

Из запрета богохульства вытекают четыре закона.

 26. ЗАПРЕТ ПОРОЧИТЬ ВСЕВЫШНЕГО ИЛИ 
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ  
К ЕГО СЛАВЕ 

Пренебрежительное отношение равнозначно богохуль-
ству. Запрет распространяется и на упоминание 
имени Бога попусту, как сказано: «Не возноси имени 
Господа Бога твоего всуе»1.

Поэтому надо стараться не упоминать Божье Имя 
(на любом языке) попусту, без причины, ибо это 
свидетельствует об отсутствии подлинной богобо-
язненности. Следует упоминать о Боге, лишь возно-
ся молитву или хвалу Всевышнему. Сказано: «Если 
не будешь…бояться этого почитаемого и страшного 
Имени Господа Бога твоего»2: Благоговение перед 
Именем Божьим – это, в сущности, благоговение пе-
ред Ним Самим, и это чувство не позволяет упоми-
нать Его Имя всуе. Этот запрет относится именно к 
употреблению Имени, относящегося к Нему Самому; 
но дозволено использовать слова, описывающие Его 
атрибуты, даже если нет никакого сомнения в том, 

 1 Шмот, 20:7.

 2 Дварим, 28:58.
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Кто имеется в виду. Такое упоминание о Боге запре-
щено лишь в том случае, если оно порочит Его или 
выражает пренебрежительное отношение к Нему. 

Из запрета порочить слово Господне вытекает обя-
занность почитать все, что связано с Всевышним: 
веру в Бога, Его Тору и Его заповеди, – возносить Ему 
благодарность и хвалу. Это повеление уже помина-
лось выше в законе 14 как проистекающее из запрета 
на идолопоклонство, однако оно вытекает также из 
запрета на богохульство.

 27. ЗАПРЕТ УНИЧТОЖАТЬ ВСЕ,  
НА ЧЕМ НАРЕЧЕНО БОЖЬЕ ИМЯ 

Так, запрещено уничтожать или сжигать свиток 
Торы, целиком или частично, а также наносить 
ущерб синагоге, поскольку в ней молятся Богу, и там 
раскрывается Божье присутствие. Об этом сказано: 
«Совершенно уничтожьте все места, где народы, ко-
торых вы изгоняете, служили божествам своим.. И 
разрушьте жертвенники их… И истребите имя их с 
места того. Не делайте такого для Господа, Бога ваше-
го»1. Таким образом, запрещается причинять ущерб 
тому, что связано со служением Богу.

 28. ЗАПРЕТ ЛОЖНОЙ КЛЯТВЫ 

Сказано: «И не клянитесь Именем Моим во лжи»2. За-
прещено ложно клясться не только Именем Господа, 
но и вовсе не упоминая Его Имя. Из этого закона про-
истекает и запрет лгать.

 1 Дварим, 12:2-5.

 2 Ваикра, 19:12.
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 29. ОБЯЗАННОСТЬ ИСПОЛНЯТЬ  
КЛЯТВУ ИЛИ ОБЕТ 

Например, тот, кто пообещал дать милостыню или 
принести жертву в Храме, должен сдержать слово. К 
этому его обязывает его нравственный долг. Иногда 
суд может освободить от клятвы или обета того, у 
кого нет возможности его исполнить. Это происходит 
в соответствии с установленными Торой правилами 
судопроизводства.



Глава 6

ЗАПРЕТ ОТСЕКАТЬ И 
ЕСТЬ ПЛОТЬ ЖИВОГО 
ЖИВОТНОГО И 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НЕГО 
ЗАКОНЫ

  ТРЕТЬЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  
ЗАПОВЕДЬ – ЗАПРЕТ ОТСЕКАТЬ И  
ЕСТЬ ПЛОТЬ ЖИВОГО ЖИВОТНОГО

 30. ЗАПРЕТ ОТСЕКАТЬ И  
ЕСТЬ ОРГАН ИЛИ  
ПЛОТЬ ЖИВОГО ЖИВОТНОГО 

Сказано: «Только плоти при жизни ее, крови ее не 
ешьте»1. При этом нельзя употреблять в пищу орган 
или часть тела, которые были отсечены у живого жи-
вотного, по какой бы то ни было причине, даже если 
оно само уже умерло после этого.

Смысл этой заповеди – запрет жестокого отношения 
к животным. Хотя человеку дозволено использовать 
животных в своих целях: питаться ими или работать 
с их помощью, людям надлежит проявлять милосер-
дие к животным и не мучить их. 

 1 Берешит, 9:4.
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К этому закону относится и запрет причинять жи-
вотным боль без нужды. Человеку поручена ответ-
ственность перед животным миром с целью совер-
шенствования творения. Хотя Ноаху было разрешено 
употреблять животных в пищу, как сказано: «Все 
движущееся, что живет, будет вам в пищу»1, – запре-
щено их бессмысленное уничтожение. 

Этот запрет не распространяется на рыб, насекомых 
и разнообразную мелкую живность, однако, и по от-
ношению к ним запрещено проявлять жестокость. 
Тем не менее, дозволено употреблять в пищу отре-
занную от них при жизни, плоть.

Людям разрешается охотиться на животных и ловить 
рыбу лишь в определенных целях: для еды или ради ис-
пользования их шкур или кожи, однако, на охоту, как вид 
развлечения, наложен запрет.

Из этого запрета вытекают четыре закона.

 31. ОБЯЗАННОСТЬ ОХРАНЯТЬ  
ПРИРОДУ И ВСЕХ ЖИВОТНЫХ,  
НЕ ПРИЧИНЯЯ ИМ  
БЕССМЫСЛЕННОГО УЩЕРБА 

Всевышний повелел человеку: «Владычествуйте над 
рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, движущимся по земле»2. Живой 
мир передан во власть человеку ради определенной 
цели: совершенствования мироздания – ей и должно 
быть подчинено их использование.

 1 Берешит, 9:3.

 2 Берешит, 1:28.
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 32. ЗАПРЕТ СКРЕЩИВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 

Запрещено скрещивать животных разных видов, 
независимо от того, могут ли они дать потомство, и 
возможно ли появление новой породы. В частности, 
запрещается скрещивание осла и кобылы для разве-
дения мулов. 

 33. ЗАПРЕТ ПРИВИВКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Запрещено прививать плодовые деревья неплодоно-
сящими видами деревьев, однако, дозволяется скре-
щивать между собой разные виды неплодоносящих 
деревьев.

Смысл запретов на скрещивание состоит в том, что-
бы сохранить природу такой, какой сотворил ее Все-
вышний. Существование каждого из видов животных 
и растений с их специфическими характеристиками не 
случайно, это часть общего мироустройства. Не стоит 
пытаться перемудрить Всевышнего; в мире нет на-
добности в новых видах животных.

 34. ЗАПРЕТ ОСКОПЛЕНИЯ

Некоторые из законоучителей Средневековья пола-
гали, что неевреям, как и евреям, запрещено оско-
пление человека и животных, однако, в итоге было 
принято иное решение, поскольку Маймонид не 
упоминает этого запрета в составленном им сво-
де законов. Тем не менее, запрет оскопления носит 
рациональный характер и является частью общече-
ловеческой морали. Он проистекает из ряда иных 
запретов, таких, как запрет причинения телесного 
ущерба человеку (см. закон 40) и животному, запрет 
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причинения боли животному. Помимо этого запре-
щено лишать живое существо возможности размно-
жения, ибо Всевышний даровал плодотворную силу 
Своим творениям. Запрещено удаление репродук-
тивных органов и у мужчин, и у женщин, независи-
мо от их желания, а также оскопление самого себя. 
Запрещена и кастрация животных.

Из этого закона проистекает запрет на операцию по 
перемене пола, поскольку она изменяет базисные ха-
рактеристики творений (см. также заповедь о запре-
те разврата, закон 46).



Глава 6

ЗАПРЕТ УБИЙСТВА И 
ВЫТЕКАЮЩИЕ  
ИЗ НЕГО ЗАКОНЫ

  ЧЕТВЕРТАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЗАПОВЕДЬ – ЭТО ЗАПРЕТ УБИЙСТВА

 35. ЗАПРЕТ УБИЙСТВА 

Сказано: «Особенно же кровь жизни вашей взыщу 
Я. От всякого зверя взыщу ее, и от руки человека, от 
руки брата его взыщу душу человека. Кто прольет 
кровь человека, человеком будет пролита кровь его, 
ибо по образу Божию создал Он человека»1, и одна из 
заповедей Декалога – «Не убий»2. Этот запрет вклю-
чает убийство всякого человека, мужчины и жен-
щины, ребенка и взрослого, по какой бы то ни было 
причине. Исключением являются лишь убийство 
«преследователя», совершенное в целях самообороны 
или ради защиты других (см. об этом закон 38), а так-
же смертная казнь по приговору суда, наделенного 
такими полномочиями. Аборт является убийством, в 
полном смысле этого слова.

 1 Берешит, 9:5-6.

 2 Шмот, 20:12.
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Мудрецы следующим образом интерпретируют при-
веденный выше запрет Ноаху: «Кровь жизни вашей 
взыщу Я» – это запрет самоубийства»; «от всякого 
зверя взыщу ее» – это запрет отдавать человека на 
растерзание зверям; «от руки человека» – это запрет 
убийства посредством других людей; «кто прольет 
кровь человека» – это преднамеренное убийство; 
«человеком» – это запрет аборта, убийства плода в 
чреве матери (буквальный смысл употребленного на 
иврите выражения – «в человеке», то есть внутри че-
ловека), «будет пролита кровь его» – это обязанность 
суда вынести смертный приговор тому, кто признан 
виновным в преднамеренном убийстве.

Смысл этой заповеди понятен: никто не вправе распо-
ряжаться жизнями других. Этой прерогативой обла-
дает лишь суд, наделенный свыше полномочиями 
выносить смертный приговор, в соответствии с зако-
нами Торы, как сказано: «будет пролита кровь его». 
Всевышний даровал нам жизнь, и лишь Он вправе 
лишить нас жизни. Это право Он делегирует суду, 
созданному на основе законов Торы.

Поэтому эвтаназия запрещена, она ничем не отлича-
ется от убийства. Даже если человек действительно 
страдает, его болезнь неизлечима, и он сам умоляет 
положить конец его мучениям, его запрещено уби-
вать, ибо лишь Бог вправе лишить человека жизни. 
Человек не вправе даже убить себя, тем более ли-
шить жизни другого. У нас нет возможности уста-
новить, когда именно человеческая жизнь должна 
быть окончена, и ее продолжение теряет смысл. Это 
ведомо лишь Властителю душ, и когда такой момент 
наступает, Он оканчивает человеческую жизнь есте-
ственным путем.
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Запрет убийства обращен не только к отдельному че-
ловеку, но и к социуму: общество обязано защищать 
жизнь каждого, заботиться об устранении опасностей 
и, разумеется, предотвращать убийства. Кроме этого, 
народу (т.е. тем, кто стоит у власти, независимо от 
вида режима), запрещается идти войной на другой 
народ, чтобы отобрать у него не принадлежащие ему 
земли или по какой-либо иной причине. Война допу-
стима лишь в целях самообороны. 

Вместе с тем, человеку, обществу и народу дозволено 
защищаться в ситуации «преследователя». Преследо-
вателем именуется всякий, кто угрожает жизни дру-
гого. И евреи, и неевреи обязаны спасти преследуе-
мого от руки преследователя; разумеется, и самому 
человеку, которому угрожает опасность, разрешается 
защищаться, и если единственный способ самоза-
щиты – это убить преследователя, это разрешено.

Аборт является убийством, так как плод наделен ду-
шой, поэтому запрещено прерывать беременность. 
Этот запрет относится и к самой беременной жен-
щине, и к врачу, даже если он действует по просьбе 
женщины. В исключительных случаях разрешено со-
вершать аборт на ранних стадиях беременности – в 
течение первых 40 дней. Это объясняется тем, что лишь 
по прошествии 40 дней после зачатия плод наделяет-
ся душой, и может быть определен как «душа чело-
века», поэтому прекращение беременности до этого 
не является настоящим убийством. Тем не менее, и в 
первые сорок дней беременности аборт запрещен, за 
отдельными исключениями. 

Однако если беременность угрожает жизни женщины, 
на какой бы стадии это ни происходило, это создает си-
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туацию «преследователя» по отношению к беременной, 
и разрешено убить плод для того, чтобы ее спасти.

Хотя прекращение беременности и запрещено, раз-
решается предотвращать беременность с помощью 
противозачаточных средств.

Из запрета убийства проистекают 9 законов.

 36. ЗАПРЕТ САМОУБИЙСТВА 

Сказано: «Кровь жизни вашей взыщу Я». Какие бы 
страдания ни испытывал человек, у него нет права 
положить конец своей жизни или попросить других 
сделать это за него. Категорически запрещено и вы-
полнение подобной просьбы; сделавший это является 
убийцей и не уйдет от возмездия. 

От нееврея не требуется идти на смерть ради соблю-
дения семи заповедей: ради спасения жизни дозво-
ляется даже преступить запрет идолопоклонства. 
Однако если речь не идет об угрозе для жизни, на-
рушение заповедей запрещено. Тем не менее, чело-
век вправе пойти на смерть, чтобы не совершить акт 
идолопоклонства, это не считается самоубийством.

В случае угрозы для жизни можно нарушить лю-
бую заповедь, за исключением запрета на убийство. 
Нельзя спасти собственную жизнь ценой жизни 
другого, если он не «преследователь». Тот, кто был 
поставлен перед подобным выбором, должен пойти на 
смерть. Мудрецы говорят об этом: «Разве твоя кровь 
краснее крови твоего ближнего»1? И даже жизнь 
тяжелобольного, дни которого сочтены, не являет-

 1 Псахим, 25б.
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ся менее значимой: здоровому человеку запреще-
но убить безнадежно больного, чтобы спасти свою 
жизнь.

 37. ЗАПРЕТ НАНИМАТЬ ИЛИ ПОСЫЛАТЬ 
УБИЙЦ И ТРАВИТЬ ЗВЕРЯМИ 

Сказано: «От всякого зверя взыщу ее и от руки чело-
века». Устная Тора интерпретирует эти слова, как за-
прет осуществления убийства чужими руками или по-
средством диких зверей. К этому закону относится и 
запрет давать советы, направленные на причинение 
физического ущерба другим людям.

 38. ОБЯЗАННОСТЬ СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ  
В ЧАС ОПАСНОСТИ 

Таков нравственный долг каждого, вытекающий из 
запрета убийства: от нас требуется приложить все 
усилия, чтобы спасти другого, дабы бездействие не 
обрекло его на смерть. Человек не обязан спасать его 
ценой собственной жизни, однако он должен быть 
готов пострадать ради спасения другого. В Торе ска-
зано: «Не стой на крови ближнего твоего»1 – т.е. не 
оставайся безучастным, когда ему угрожает гибель.

Из этого повеления вытекает так называемый «за-
кон преследователя», согласно которому на каждого 
ложится обязанность защитить преследуемого, даже 
ценой жизни преследователя, если нет возможно-
сти остановить его иным путем (например, только 
ранив). Эта обязанность лежит и на самом преследу-
емом: если это в его силах, он должен убить своего 
преследователя, чтобы спастись.

 1 Ваикра, 19:16.
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Из этого повеления вытекает и запрет подвергать себя 
опасности – ставить себя в ситуации, угрожающие 
жизни или здоровью.

К нему относится и нравственный закон, повелевающий 
любить ближнего и не испытывать к нему ненависти. 
Ведь любовь выливается в заботу о благополучии 
ближнего и толкает на его спасение в час опасности, 
а ненависть влечет за собой желание причинить вред 
другому и может довести до кровопролития.

 39. НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ ДОБРОВОЛЬНОГО 
ИЗГНАНИЯ, ЛОЖАЩИЙСЯ НА ТОГО, 
КТО СОВЕРШИЛ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ 
УБИЙСТВО 

Тот, кто непреднамеренно убил ближнего, да обра-
тится к Всевышнему с мольбой о прощении; поми-
мо этого, искуплению греха служит добровольное 
изгнание. Указание на это содержится в Писании: 
Всевышний обрек убившего своего брата Каина на 
скитания: «Изгнанником и скитальцем будешь ты 
на земле»1. Мудрецы объясняют, что слова: «от руки 
брата его взыщу душу человека» означают, что Все-
вышний не оставит без возмездия и того, кто по 
ошибке убил человека, которого любил как брата. 
Убийца нуждается в искуплении тяжкого греха, и 
ему следует уйти в изгнание и молить Всевышнего 
дать ему возможность искупить свой грех.

Тора обязывает суд в стране Израиля отправлять 
нееврейского жителя страны, соблюдающего обще-
человеческие заповеди и совершившего непредна-

 1 Берешит, 4:12.
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меренное убийство в город-убежище, однако это 
правило действительно лишь в эпоху правления 
царей, когда действуют предусмотренные Торой го-
рода-убежища. При этом город, функционирующий 
как убежище, обязан принять нееврея, убившего 
другого нееврея только в том случае, если он соблю-
дает семь заповедей; у того, кто их не соблюдает во-
обще, нет права на проживание в стране Израиля 
(см. главу 12).

 40. ЗАПРЕТ ПРИЧИНЯТЬ  
ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Тот, кто бьет другого человека и причиняет ему те-
лесные повреждения, назван Торой злодеем, как ска-
зано: «И сказал злодею: зачем ты бьешь ближнего 
твоего?»1 Ударивший был назван злодеем. Запрещено 
причинять не только телесную, но и душевную трав-
му, угрожать другому, запугивать его. Поступающий 
так также относится к категории злодеев.

Запрещено также ранить самого себя. Точно так же, 
как человек не вправе распоряжаться своей душой, и 
поэтому ему запрещено самоубийство, он не имеет 
права и причинять вред своему телу. В частности, за-
прещено причинять себе бессмысленные страдания, 
однако, если это служит разумной цели, это разре-
шено: например, человек может тяжело работать, 
чтобы прокормить себя. Разрешаются хирургические 
операции с эстетическими целями.

 41. ПОВЕЛЕНИЕ СЛЕДИТЬ, ЧТОБЫ 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ НАМ НЕ СТАЛО 

 1 Шмот, 2:13.
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ПРИЧИНОЙ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ 
МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА БЛИЖНЕМУ 

Например, мы обязаны следить за тем, чтобы при-
надлежащие нам домашние животные не нападали 
на людей. Тот, кто выкопает яму, должен ее огоро-
дить, чтобы в нее никто не упал. Разведя огонь, надо 
следить за тем, чтобы не устроить пожара. Мы обя-
заны следить за тем, чтобы те предметы или живот-
ные, за которые мы несем ответственность, не нанес-
ли никакого ущерба. Поэтому Тора велела человеку 
поставить загородку на крыше, как сказано: «Когда 
будешь строить новый дом, сделай перила к кровле 
твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, дабы 
никто не упал с него»1.

 42. ЗАПРЕТ ОСКОРБЛЕНИЙ 

Запрещено называть человека бранными именами, 
оскорблять и позорить его, а также запрещено сплет-
ничать и злословить. Об этом сказано в Торе: «Не 
ходи сплетником в народе твоем»2. Запрещение этих 
действий вытекает из запрета на убийство, посколь-
ку они вызывают раздоры и сеют ненависть, и могут 
стать причиной кровопролития. При этом запрещено 
не только злословить самому, но и слушать, как это де-
лают другие, ведь слушающий поощряет говорящего.

Однако, хотя запрещено рассказывать дурные вещи 
о ближнем с тем, чтобы его позорить, это дозволено в 
тех случаях, когда распространение порочащей дру-
гого информации может принести пользу и пойти 

 1 Дварим, 22:8.

 2 Ваикра, 19:16.
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во благо. Например, разрешено рассказать товарищу 
что-либо дурное о том или ином человеке с тем, что-
бы слушатель помог обратить его на путь истинный. 
Можно также предостеречь других от контактов с 
дурными людьми – не для того, чтобы заклеймить 
злодея, но чтобы порядочные люди не стали жертвами 
обмана или не попали под дурное влияние. А также тому, 
кого спросили о порядочности определенного челове-
ка, например, о том, можно ли иметь с ним дело, сле-
дует сказать правду, чтобы не подвести собеседника.

Запрещено позорить другого человека прилюдно. Мудре-
цы говорят: «У того, кто прилюдно позорит ближне-
го, нет доли в будущем мире». К этому же относится 
знаменитое изречение Ґиллеля: «Не делай другому 
то, что ненавистно тебе».

С этим законом связана и обязанность каждого соци-
ума ограничить возможность средств массовой ин-
формации распространять сплетни и порочащие све-
дения, ибо это приносит вредкак отдельным людям, 
так и всему обществу. Во многих случаях публика-
ции подобного рода не несут никакой общественной 
пользы и не имеют никакого нравственного оправда-
ния, но ставят перед собой единственную цель – опо-
рочить и опозорить. Следует также воспрепятство-
вать публикации порнографии, ибо это способствует 
распространению порока и вводит в грех.

 43. ОБЯЗАННОСТЬ ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ  
У ТЕХ, КОМУ МЫ ПРИЧИНИЛИ ВРЕД 
СЛОВОМ ИЛИ ДЕЛОМ 

Тот, кто ударил другого человека, рассказал пороча-
щую его историю, публично опозорил его, заставил 
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его страдать или нанес какой-либо иной физический 
или материальный ущерб, обязан повиниться перед 
ним и просить его о прощении до тех пор, пока тот 
не согласится его простить. Всевышний не простит 
обидчика, пока этого не сделает человек, ставший 
его жертвой. Помимо этого, обидчику следует возме-
стить нанесенный им материальный ущерб или запла-
тить компенсацию за причиненные страдания (если 
только другая сторона не откажется от возмещения).

 44. ЗАПРЕТ УНИЧТОЖЕНИЯ СЕМЕНИ 

Напрасное извлечение семени запрещено. По мне-
нию мудрецов, эта практика получила распростра-
нение перед потопом, на что указывают слова: «Из-
вратила всякая плоть путь свой на земле»1. Сыновей 
Йеѓуды (Иуды), Эра и Онана, постигла смерть за этот 
грех, как сказано: «И бывало, когда входил к жене 
брата своего, ронял на землю [семя], чтобы не дать 
потомства брата своему. И было зло пред очами Го-
спода за то, что он делал, и Он умертвил и его»2. 

Запрет напрасного извлечения семени охватывает 
различные случаи семяизвержения в процессе поло-
вых отношений, за исключением вагинального или 
анального секса; в частности, запрещено извлечение 
семени путем орального секса. 

 1 Берешит, 6:12.

 2 Берешит, 38:9.



Глава 9

ЗАПРЕТ РАЗВРАТА 
И ВЫТЕКАЮЩИЕ  
ИЗ НЕГО ЗАКОНЫ

  ПЯТАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЗАПОВЕДЬ – 
ЭТО ЗАПРЕТ РАЗВРАТА

 45. ЗАПРЕТ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ И ИНЦЕСТА 

Мужчине запрещено вступать в половые отношения 
с женой другого, с женой отца даже после смерти 
отца или их развода, с матерью и с сестрой по мате-
ри. Во всех этих случаях запрет распространяется и 
на женщину: замужняя женщина не может вступать 
в половые отношения с кем-либо кроме мужа; запре-
щены половые отношения с сыном, с сыном бывше-
го или умершего мужа, а также с братом по мате-
ри. Сказано: «Поэтому оставит человек отца своего и 
мать свою, и прилепится к жене своей, и станут они 
одной плотью»1. В Устной Торе это место интерпрети-
руется как указание на запрет половых отношений с 
родственниками по отцу («отца своего») и по матери 
(«мать свою»), а также на запрет прелюбодеяния («к 
жене своей»).

 1 Берешит, 2:24.
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О том, что запрет половых отношений между братом 
и сестрой относится лишь к родственной связи по ма-
тери, можно заключить на основании слов Авраама 
Авимелеху1, обвинившему его в том, что он солгал, 
назвав Сару своей сестрой, а не женой, (в результате 
чего Авимелех насильно забрал Сару, чтобы сделать 
ее своей женой, и был за это покаран Небом). Авра-
ам ответил ему: «Она подлинно сестра моя, она дочь 
отца моего, но не дочь матери моей и стала моей же-
ною»2. Из этого следует, что запрещено брать в жены 
сестру по матери, но не сестру по отцу.

Если женщина живет с мужчиной, и их связь широко из-
вестна людям, она считается его женой, и половая связь 
с другим мужчиной будет считаться прелюбодеянием 
(однако, если их отношения остаются втайне от дру-
гих, то связь с иным человеком не является прелюбо-
деянием). Она будет вправе выйти замуж за другого 
лишь после того, как расстанется со своим граждан-
ским мужем, чтобы все знали, что они уже не жи-
вут вместе. Пока она продолжает жить с ним, связь 
с другим мужчиной запрещена, даже если это про-
исходит с согласия мужа. Половые отношения меж-
ду близкими родственниками, как описано выше, 
запрещены и тогда, когда они осуществляются по 
добровольному согласию обеих сторон, ибо это грех 
пред Господом.

Следует отметить, что половые отношения между 
родственниками той или иной степени близости 
запрещены во всех обществах; не следует нарушать 
принятых общественных запретов, ибо связь между 

 1 Берешит, гл. 20.

 2 Берешит, 20:12.
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мужчиной и женщиной, которая противоречит усто-
явшимся обычаям, не считается браком и относится 
к категории разврата.

Из запрета разврата вытекают семь законов.

 46. ЗАПРЕТ НА ГОМОСЕКСУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 

Сказано: «И с мужчиной не ложись, как ложатся с 
женщиной. Это – мерзость»1. Этот запрет вытекает 
также из сказанного в Торе: «Поэтому оставит чело-
век отца своего и мать свою, и прилепится к жене 
своей, и станут они одной плотью». Запрет относится 
к обеим сторонам гомосексуальной пары.

Запрещено также лесбиянство. Подобные связи име-
нуется Торой мерзостью, как сказано: «По обычаям 
земли Египетской, в которой вы жили, не поступай-
те», – а в дальнейшем сказано: «Не делайте этих мер-
зостей»2. Мудрецы объясняют, что под обычаями зем-
ли Египетской здесь имеются в виду гомосексуальные 
и лесбиянские связи, а также женская полигамия.

Указание Писания: «По обычаям земли Египетской, в 
которой вы жили, не поступайте, и по обычаям зем-
ли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, 
и по уставам их не ходите»3, – указывает на общее 
стремление Торы оградить того, кто служит Богу и 
стремится приблизиться к Нему, от всякой мерзости 
и разврата и отделить его от языческих обычаев и 
нравов, также именуемых мерзостью (см. закон 24). 

 1 Ваикра, 18:22.

 2 Ваикра, 18:3, 26.

 3 Ваикра, 18:3.
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Ряд культурных норм, присущих языческому обществу, 
отличает половая распущенность, и всякому, кто за-
ботится о своей душе, следует держаться как можно 
дальше от них. И хотя слова «по обычаям земли Еги-
петской не поступайте» обращены к евреям, понят-
но, что поступки, именуемые мерзостью, отдаляют 
человека от истины и возводят преграду между ним 
и Всевышним, а потому здравый смысл велит ка-
ждому, еврею или нееврею, воздерживаться от них.

К числу этих поступков относится и операция по пе-
ремене пола. Она запрещена; с точки зрения еврейско-
го закона, пол человека определяется при рождении.

 47. ЗАПРЕТ СКОТОЛОЖЕСТВА 

Этот запрет относится и к мужчинам, и к женщи-
нам, как сказано: «Всякий скотоложец да будет пре-
дан смерти»1; «…И женщина да не станет пред ско-
том для совокупления с ним, это – гнусность»2.

 48. ЗАПРЕТ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И  
ВСЯКОГО СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

Этот запрет был установлен после потопа сыном Ноа-
ха Шемом (Симом) и принят всеми потомками Ноаха. 
(По мнению Нахманида, насильник подлежит смерт-
ной казни на основании запрета присвоения чужого: 
изнасилование – это использование тела женщины 
вопреки ее воле).

Помимо этого, Шем ввел запрет на браки с язычниками; 
под страхом сурового наказания (вплоть до смертной 

 1 Шмот, 22:18.

 2 Ваикра, 18:23.
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казни) женщине запрещены также внебрачные отно-
шения с идолопоклонником. Эти запреты направлены 
на то, чтобы избежать влияния языческой культуры.

 49. ЗАПРЕТ СОВЕРШАТЬ ДЕЙСТВИЯ,  
МОГУЩИЕ ПРИВЕСТИ К РАЗВРАТУ И  
ЗАПРЕТ УЕДИНЕНИЯ

Этот запрет основан на здравом смысле. И мужчи-
нам, и женщинам не следует сближаться с теми, 
связь с которыми им запрещена – даже если речь 
идет не о полной физической близости, а о действи-
ях, которые могут ее спровоцировать, например, объ-
ятие или поцелуй. Полное уединение также может 
стать камнем преткновения, и поэтому мужчине 
запрещено уединяться с женой другого, а замужней 
женщине запрещено уединяться с чужим мужчи-
ной. Если же им надо поговорить наедине, пусть это 
будет прилюдно или в открытом месте, или в поме-
щении, дверь в которое будет оставлена незапертой.

Женщинам следует носить закрытую, скромную 
одежду и избегать вызывающего поведения. Сказано 
в Торе: «И пред слепым не ставь преткновения»1, – а что 
может быть большим преткновением, чем провоциру-
ющее поведение? В частности, женщине запрещается 
купаться в купальнике в открытом месте в присут-
ствии мужчин; мужчинам и женщинам запрещено 
вместе купаться в море или в бассейне, ибо это про-
буждает влечение.

Скромной женщине подобает носить одежду, закры-
вающую тело от шеи до колен и руки до локтя; за-
мужней подобает покрывать голову.

 1 Ваикра, 19:14.
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И мужчинам, и женщинам следует держаться по-
дальше от всего, что может ввести в грех. А в Книге 
Иова поведение набожного человека описано следу-
ющим образом: «Заключил уговор я с моими глаза-
ми, что не взгляну на девицу»1.

 50. СОЗДАНИЕ СЕМЬИ

Всевышний благословил Адама и Хаву возможно-
стью производить на свет потомство, как сказано: 
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю». Согласно пе-
реданной мудрецами традиции повеление плодить-
ся и размножаться не является возложенной на неев-
реев заповедью, но относится к разряду рациональных 
законов.

Поэтому и мужчина, и женщина обязаны, исполняя 
Божью волю, построить семью и иметь детей. Одна-
ко тот, для кого это особенно тяжело и мучительно, 
освобожден от этой обязанности.

Не следует все время менять брачных партнеров: 
надо позаботиться о создании семьи, ибо воля Все-
вышнего состоит в развитии человеческого общества 
и освоении мира, а в основе социума лежит семья, соз-
данная брачным союзом мужчины и женщины. Обязан-
ность вступления в брак с тем, чтобы создать семью и 
иметь детей, является нравственным долгом, и ска-
зано также: «Поэтому оставит человек отца своего и 
мать свою, и прилепится к жене своей, и станут они 
одной плотью»2. 

 1 Иов, 321:1.

 2 Берешит, 2:24.
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Вместе с тем, Тора не обязывает неевреев заключать 
брак по определенному ритуалу. Браком считается 
совместное проживание мужчины и женщины согласно 
принятым в обществе нормам. В таком случае женщи-
на считается замужней, и на нее распространяется 
запрет прелюбодеяния (см. закон 45). Неевреи также 
не обязаны осуществлять особый обряд развода. Как 
только супруги расстанутся по совместному реше-
нию, или один из них оставит другого, их брак счи-
тается аннулированным, и женщина может вновь 
выйти замуж. Вдова также может выйти замуж.

Тем не менее, в обществе должны существовать фор-
мальные правила, упорядочивающие осуществле-
ние брака и развода, чтобы избежать двусмыслен-
ности в том, что касается семейного положения его 
членов, и чтобы не возникало возможности разврат-
ного поведения под прикрытием постоянной чере-
ды браков и разводов (например, обмена брачными 
партнерами и т.д.). На социуме лежит обязанность 
установления соответствующих законов, как то сде-
лал Ноах после потопа.

Тора запрещает как брак, так и случайную половую связь 
между евреями и неевреями; этот запрет относится 
к обеим сторонам подобного союза. Поступающие так 
идут против воли Всевышнего.

 51. ВИДЫ СОИТИЯ

Некоторые полагают1, что неевреям в браке разрешен 
лишь вагинальный секс, однако это мнение не полу-
чило статус закона. Мужу и жене разрешен как ва-

 1 Санѓедрин, 58б; см. мнгение рабби Ханины.
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гинальный, так и анальный секс, хотя последним не 
следует заниматься слишком часто, а набожным лю-
дям и вовсе подобает воздерживаться от него. Аналь-
ный секс с незамужней женщиной запрещен.

 52. ЗАПРЕТ БЛУДА 

Этот запрет является нравственным законом. Блудом 
называются беспорядочные половые связи женщины, 
даже если она не замужем, и даже если количество 
ее партнеров ограничено. Этот запрет носит рацио-
нальный характер, он охраняет нравственные устои 
общества. Во всяком обществе следует принять меры 
во избежание подобной практики.

Однако половая связь между незамужней женщиной и 
мужчиной, не планирующих вступать в брак, не счи-
тается блудом и не запрещена, хотя достойным и на-
божным людям не подобает так поступать. Как объ-
ясняется в законе 50, и мужчине, и женщине надо 
искать подходящую пару для создания постоянной 
семьи.



Глава 10

ЗАПРЕТ ПРИСВОЕНИЯ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА И 
ВЫТЕКАЮЩИЕ  
ИЗ НЕГО ЗАКОНЫ

  ШЕСТАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  
ЗАПОВЕДЬ – ЭТО ЗАПРЕТ  
ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

 53. ЗАПРЕТ ВОРОВСТВА ИЛИ  
ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

Одна из заповедей Декалога гласит: «Не укради»1. 
Запрещены и грабеж, и воровство, как частной, так 
и общественной собственности. Запрещено также 
присвоение чужой недвижимой собственности. За-
прещено даже временное использование чужой соб-
ственности без согласия ее владельца. 

Из запрета присвоения чужого имущества вытекают 
10 законов.

 54. ЗАПРЕТ ПОХИЩАТЬ ЧЕЛОВЕКА 

Запрещается лишать человека свободы, перевозить 
его в другое место и удерживать там под контролем 

 1 Шмот, 20:13.
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против его воли. Запрещено как обращение в раб-
ство, так и всякое насильственное лишение свободы. 
Все эти поступки именуются похищением.

По мнению Нахманида, запрет похищения человека 
включает в себя запрет изнасилования: насильник 
лишает женщину свободы и использует ее тело во-
преки ее воле. Соблазнение девочки, которой не ис-
полнилось 12 лет, относится к категории изнасило-
вания.

 55. ЗАПРЕТ ОБИРАТЬ БЛИЖНЕГО

Сказано: «Не обирай ближнего твоего»1. Этот запрет 
охватывает разнообразные случаи присвоения чужой 
собственности, которая изначально попала в руки че-
ловека законным путем – это может быть предмет, 
оставленный в залог или переданный на хранение, 
деньги, отданные в долг, найденная пропажа. Во всех 
этих случаях запрещается удерживать у себя чужие 
деньги или предметы и не возвращать чужую соб-
ственность ее подлинному владельцу.

 56. ЗАПРЕТ УДЕРЖИВАТЬ ОПЛАТУ  
НАЕМНОГО РАБОТНИКА 

Наняв человека выполнить определенную работу, 
запрещено не оплачивать его труд. Этот закон отно-
сится также к разнообразным видам аренды – арен-
де квартиры, автомобиля, различных предметов. Во 
всех этих случаях запрещено удерживать платеж. 
Даже преднамеренная задержка в выплате арендной 

 1 Ваикра,19:13.
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стоимости запрещена на основании запретов оби-
рать другого и удерживать его плату. Сказано: «Не 
обирай наемного работника, бедняка и нищего… В 
тот же день отдай плату его»1. 

 57. ЗАПРЕТ НАСИЛЬСТВЕННОГО  
ПРИСВОЕНИЯ ЧУЖОГО 

Этот грех был присущ обществу перед потопом. 
Сказано: «И извратилась земля пред Богом, и напол-
нилась земля беззаконием»2, – а под беззаконием име-
ются в виду открытый грабеж и вымогательство под 
угрозой физической расправы. Запрещено также угро-
зами принуждать другого продать что-либо из его 
собственности, даже если продавцу будет выплаче-
на полная стоимость проданного предмета: это вид 
грабежа.

 58. ЗАПРЕТ МОШЕННИЧЕСТВА  
ПРИ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Сказано: «И если будете продавать что ближнему сво-
ему или покупать что у ближнего своего, не обманы-
вайте друг друга»3. Здесь имеется в виду обман в том, 
что касается стоимости товара. Продавцу запрещено 
чрезмерно завышать цену – например, убеждать не-
сведущего покупателя купить товар по цене вдвое 
выше его рыночной стоимости. Но и покупателю 
запрещено убеждать продавца, что интересующий 
его товар стоит вдвое ниже его подлинной рыночной 
стоимости, и приобретать его по такой цене. Однако 

 1 Дварим, 24:14-15.

 2 Берешит, 6:11.

 3 Ваикра, 25:14.
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если продавец, проинформировав покупателя о ры-
ночной стоимости предлагаемого им товара, заявит, 
что готов продать его только по высокой цене, и по-
купатель согласится на его условия, это не является 
мошенничеством, ибо мошенничество подразумевает 
умышленное введение в заблуждение. Всякое введение в 
заблуждение при торговых переговорах, например, 
передача заведомо ложной информации о качестве 
продаваемого товара, относится к категории мошен-
ничества.

Обман при осуществлении оплаты, например, если 
покупатель заплатит меньше, чем должен, или если 
продавец даст недостаточную сумму сдачи или об-
манет при взвешивании или отмеривании, счита-
ется не мошенничеством, а прямым воровством.

 59. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НЕПРАВИЛЬНЫХ ГИРЬ ИЛИ  
МЕР ИЗМЕРЕНИЯ 

Продавцу запрещено использовать неправильные 
гири при взвешивании, и он обязан проверять свои 
весы и следить за их точностью. Тот, кто поступает 
иначе, обкрадывает покупателя. Сказано: «Не тво-
рите кривды в суде в измерении, весе и мере. Весы 
верные, гири верные… да будут у вас»1. Иными сло-
вами, запрещена фальсификация стандартных мер 
измерения, чтобы можно было отвешивать меньшее 
количество товара, чем то, что просит покупатель. 
Об этом сказано: «Мерзость пред Господом всякий де-
лающий это, всякий, творящий кривду»2.

 1 Ваикра, 19:35-36.

 2 Дварим, 25:16.
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 60. ЗАПРЕТ ДОМОГАТЬСЯ ИМУЩЕСТВА  
ДРУГОГО ИЛИ ЕГО ЖЕНЫ

Сказано: «Не домогайся дома ближнего твоего. Не 
домогайся жены ближнего твоего»1. Под домогатель-
ством здесь имеются виду активные действия, такие, 
как убеждение другого уступить ему свое имуще-
ство или жену. Также и соблазняющий жену другого 
нарушает заповедь «Не домогайся». Замужняя женщи-
на, соблазняющая другого мужчину, не нарушает за-
прет «не домогайся», но преступает запрет разврата 
(см. закон 67).

 61. ЗАПРЕТ СОУЧАСТИЯ В ПРИСВОЕНИИ  
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Запрещены участие в дележе похищенного или на-
грабленного, его покупка и извлечение из него какой 
бы то ни было пользы, а также всякое содействие пре-
ступнику, потому что это способствует его успеху.

 62. ЗАПРЕТ НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА  
ЧУЖОМУ ИМУЩЕСТВУ

Тот, кто причиняет другому физический или ма-
териальный ущерб, должен предстать перед судом 
и выплатить компенсацию согласно вынесенному 
приговору.

 63. ОБЯЗАННОСТЬ ВЕРНУТЬ  
НЕЗАКОННО ПРИСВОЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

Эта обязанность относится ко всем упомянутым 
выше разновидностям незаконного присвоения чу-

 1 Шмот, 20:14.
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жого. Про древних обитателей Ниневии сказано, что 
они отвратились «каждый от злого пути своего и от 
беззакония рук своих»1 – т.е. вернули незаконно при-
своенные деньги и имущество их владельцам.

Суды обязаны рассматривать жалобы о присвоении 
чужой собственности и возвращать похищенные 
деньги и имущество их владельцам.

 1 Йона, 3:8. Здесь использован тот же термин (беззаконие – хамас), 
что и в приведенном выше стихе, описывающем поколение по-
топа.



Глава 11

ПОВЕЛЕНИЕ ВЕРШИТЬ 
ПРАВОСУДИЕ И 
ВЫТЕКАЮЩИЕ  
ИЗ НЕГО ЗАКОНЫ

  СЕДЬМАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ  
ЗАПОВЕДЬ – ЭТО ЗАПОВЕДЬ  
ВЕРШИТЬ ПРАВОСУДИЕ 

 64. ЗАПОВЕДЬ СОЗДАНИЯ  
СИСТЕМЫ ПРАВОСУДИЯ 

Следует установить суды, которые будут претворять 
в жизнь возложенные на человечество законы. Так, 
Бог повелел Ноаху, что убийца должен предстать пе-
ред судом, как сказано: «Кто прольет кровь челове-
ка, человеком будет пролита кровь его»1 – т.е. убийца 
должен быть убит по приговору людского суда. Ор-
ганы правосудия обязаны принять за основу семь 
общечеловеческих заповедей, им следует также вы-
носить решения по всем важным общественным во-
просам.

Заповедь включает в себя обязанность государства 
установить суды во всех его городах и областях, ко-

 1 Берешит, 9:6.
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торые судили бы граждан по принятым в нем за-
конам, относящимся к области уголовного и иму-
щественного права, принимать необходимые для 
существования общества законы и наказывать пра-
вонарушителей. На судьях лежит также обязанность 
остерегать народ, знакомить людей с заповедями, кото-
рые они должны соблюдать, учить закону и обеспечи-
вать существование адекватной системы образования.

Заповедь вершить правосудие охватывает многие 
указания, ложащиеся как на индивидуума, так и 
на все общество, и справедливые законы, введения 
которых требует здравый смысл, ибо они ведут к со-
вершенствованию человеческой личности и всего об-
щества. Из этого повеления проистекают 26 законов.

 65. ЗАПРЕТ НЕЕВРЕЯМ ЗАНИМАТЬСЯ 
ИЗУЧЕНИЕМ ТОРЫ 

Задача изучения Торы возложена на народ Израиля, 
как сказано: «Тору заповедал нам Моше, наследие 
общине Яакова»1. Поэтому нееврей, углубленно изу-
чающий Тору, словно неправдой присваивает ее себе. 

Вместе с тем, неевреи обязаны углубленно и доско-
нально изучать семь возложенных на них общечело-
веческих заповедей, чтобы как следует разобраться 
во всех вытекающих из них законах. Нееврей имеет 
право также изучать все рациональные законы, ко-
торые ему надлежит исполнять (как, например, за-
коны почитания родителей и подачи милостыни), и 
те заповеди Торы, исполнять которые он имеет пра-
во, и за что его ожидает награда (например, возвра-

 1 Дварим, 33:4.



СВОД ЗАКОНОВ, ВОСХОДЯЩИХ К 7 ЗАПОВЕДЯМ НОАХА 103

щение пропажи, отделение десятины, имуществен-
ные законы Торы).

Так что же включает в себя запрет заниматься изу-
чением Торы?

Запрещено изучение не в практических целях, а ради 
самого процесса изучения, то, что именуется мудреца-
ми «изучение Торы ради нее самой». Такое погружение 
в Тору подобает только народу Израиля, который, 
изучая Тору ради нее самой, исполняет повеление 
Всевышнего и, тем самым, приближается к Богу. Му-
дрецы уподобляют Тору и народ Израиля невесте 
и жениху; в этом своем аспекте Тора принадлежит 
только еврейскому народу.

Запрещено также изучать заповеди, соблюдение ко-
торых запрещено неевреям. Это иррациональные 
заповеди, и потому в их соблюдении неевреями нет 
никакого смысла (см. об этом в законе 10). По той же 
причине неевреям запрещено изучение каббалы.

Этот запрет, по сути своей, относится к углубленно-
му изучению Устной Торы, например, к изучению 
Талмуда, который был создан для евреев. Однако до-
зволяется и подобает изучать Писание с принятыми 
комментариями, например, с комментарием Раши1.

Заповеданное евреям изучение Торы может строить-
ся по двум моделям:

 • изучение Торы с практическими целями, которое 
помогает правильно соблюдать заповеди;

 1 Рабби Шломо Ицхаки (1040–1105) – один из наиболее известных 
толкователей Писания и Талмуда.
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 • изучение Торы ради нее самой, когда целью 
является сам по себе процесс изучения. Даже 
если еврей проштудирует всю Тору и будет до-
сконально знать все ее законы, он не оставит 
изучения Торы, но все дни своей жизни будет 
продолжать эти занятия, движимый страст-
ным желанием погружаться в Тору, и благодаря 
этому душа его прилепится к Богу Израиля.

Вторая модель изучения Торы имеет отношение 
лишь к евреям, поскольку изучая ее, они исполня-
ют особую заповедь изучения Торы. Неевреи изу-
чают Тору лишь по первому образцу. Их занятия 
имеют практическую направленность и именно поэ-
тому ограничены теми частями закона, которые они 
должны или имеют право соблюдать.

Мудрецы уподобляют запрет изучения Торы неевре-
ями запретам воровства и прелюбодеяния (основыва-
ясь на образе еврейского народа и Торы как жениха и 
невесты), однако по сути своей он относится к запове-
ди вершить правосудие, поскольку связан с ограни-
чением юридических полномочий судебных органов 
неевреев: они имеют право судить по возложенным на 
них законам, а не по тем законам, которые не имеют 
к ним отношения. Попытка копирования чужих законов 
является юридической апроприацией, что выражено му-
дрецами метафорами кражи или прелюбодеяния.

Это подобно закону, требующему признать суще-
ствование Бога и верить в Него (закон 2): и неевреи, и 
евреи обязаны признать существование Бога и стре-
миться к Его познанию, однако наиболее высокий из 
возможных уровней постижения Всевышнего требу-
ет присоединения к еврейскому народу.
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Приведем еще один аналог. И евреям, и неевреям за-
прещено входить внутрь Храма – там могут нахо-
диться лишь священники, которые осуществляют 
служение. Храм – не место для посторонних, их при-
сутствие оскверняет его святость.

Неевреям запрещено также соблюдение субботы (за-
кон 11). Одно из обоснований этого запрета связано со 
святостью субботы, которая имеет особое отношение 
к народу Израиля. 

 66. ОБЯЗАННОСТЬ НАСТАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ  
НА ПУТЬ БОЖЬЕГО ЗАКОНА 

Это веление относится как к частному человеку, так 
и к социуму или к органам власти. Оно обязывает 
каждого, кто в состоянии обратить других на путь 
Торы, способствовать тому, чтобы они возложили на 
себя «ярмо Царствия небесного», стали соблюдать семь 
общечеловеческих заповедей и придерживались нрав-
ственных норм. Одним из очевидных следствий это-
го веления является обязанность создания подобающей 
системы образования, чтобы воспитывать детей в духе 
закона и заповедей.

Данное веление относится к числу законов Устной Торы, 
переданных Богом Моше на горе Синай. Всевышний 
заповедал Моше привести все народы мира к соблю-
дению общечеловеческих заповедей. Это повеление 
относится не только к самому Моше, но и ко всякому 
человеку, у которого есть возможность убедить других 
исполнять заповеди Торы согласно воле Всевышнего.

Из этого закона вытекает и обязанность порицания – 
требование увещевать заблудших, пытаясь вернуть 
их на путь истинный. См. закон 16. 
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 67. ЗАПРЕТ ВВОДИТЬ В ГРЕХ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, 
СБИВАЯ ИХ С ПУТИ ИСТИННОГО 

Запрещается вводить в заблуждение других, чтобы они 
преступили одну из семи общечеловеческих заповедей 
или иное повеление Всевышнего. Тора содержит обра-
щенное к евреям повеление: «И пред слепым не ставь 
преткновения»1. Его буквальный смысл – в запрете 
ставить препятствие на пути человека, который не мо-
жет его увидеть и поэтому неминуемо упадет и уши-
бется (этот запрет вытекает из запрещения причинять 
телесные повреждения). Данный запрет распространя-
ется и на нематериальный камень преткновения: если 
поставить его на пути того, чья душа «слепа» – не спо-
собна различить дурную сторону своих поступков, – ей 
будет угрожать духовное падение – грех. Таким обра-
зом, запрещено вводить человека в грех, ставить его в си-
туацию, когда он может согрешить, или просто помогать 
ему совершать грех. Хотя Тора не распространяет этого 
запрета на неевреев, он вытекает из нравственного за-
кона, а также из заповеди вершить правосудие.

Поэтому запрещается подстрекать человека престу-
пить запрет Торы или советовать ему так поступить. 
Запрещается также оказывать помощь тому, кто мо-
жет воспользоваться этим для нарушения заповеди 
или закона. Например, запрещено продавать пред-
меты, служащие для отправления религиозного 
языческого ритуала, если известно, что покупатель 
собирается использовать их для этой цели. Ведь тог-
да окажется, что продавец – соучастник греха. Ис-
ключением является тот случай, когда возможность 

 1 Ваикра, 19:14.
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совершения греха не зависит от оказания этой по-
мощи. Например, если продавец знает, что покупа-
тель собирается использовать приобретаемый у него 
предмет для языческого ритуала, но у него есть воз-
можность приобрести такой же предмет, по той же 
цене, в соседней лавке, не затрачивая дополнитель-
ных усилий, продажа разрешена, ибо она служит 
исключительно получению выгоды. Вместе с тем, 
набожный человек, который стремится не ограничи-
ваться буквой закона, не будет так поступать.

 68. ОБЯЗАННОСТЬ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 
БЕДНЫМ И НУЖДАЮЩИМСЯ И  
СОВЕРШАТЬ АКТЫ МИЛОСЕРДИЯ 

Обязанность помощи нуждающимся относится как к 
частному лицу, так и к социуму, который должен по-
могать беднякам в его среде. Общество, которое иско-
реняет норму милосердия и помощи нуждающимся, 
ожидает уничтожение, как Содом и Гоморру, где был 
наложен запрет на помощь беднякам. Сказано: «Вот, 
в чем было беззаконие сестры твоей, Содом: пресы-
щение хлебом… и руки бедного и нищего она не под-
держивала»1. Нет границы милосердным поступкам, 
которые человек может совершить. 

Приведем несколько традиционных примеров ми-
лосердных поступков, совершение которых под силу 
каждому: гостеприимство – предоставление гостю 
еды и места для ночлега (так поступал Авраам, при-
глашая путников в своей шатер; он любезно прини-
мал гостей, помогал им, если требовалось, угощал и 
провожал, когда они отправлялись в путь); помощь 

 1 Йехезкель, 16:49-50.
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в устройстве брака (помощь мужчине или женщи-
не найти пару, создать семью); различные виды ма-
териальной помощи (например, предоставить ссуду, 
одолжить нужный предмет, безвозмездно выполнить 
какую-либо работу); утешение скорбящих и стражду-
щих; посещение больных; участие в похоронах (со-
провождение похоронной процессии или помощь в 
организации похорон), что считается милосердием по 
отношению и к умершему, и к живым членам семьи.

Отметим, что умершего следует похоронить в земле, 
как сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в землю, ибо из нее ты взят. 
Прах ты есть и в прах возвратишься»1. Сказано: «И со-
здал Господь Бог человека из праха земного»2, так что 
после смерти «прах возвратится в землю, коей он и 
был, а дух возвратится к Богу, Который дал его»3. То 
есть, после смерти связь тела и души обрывается, и 
они возвращаются к своим истокам: тело обращается 
в прах, а душа поднимается к Богу, ниспославшего 
ее телу. Поэтому так важно приложить все усилия для 
того, чтобы похоронить тело в земле, а не прибегать к 
иным способам похорон, например, к кремации. Похоро-
ны в земле ограждают достоинство умершего.

К числу милосердных поступков относится и возвра-
щение пропажи. Некоторые виды пропажи запрещено 
забирать, и тот, кто берет ее себе, присваивает чужое 
имущество. Таковы предметы, имеющие четкие опо-
знавательные признаки, по которым их можно иден-
тифицировать, так что владелец, потеряв их, не теряет 

 1 Берешит, 3:19.

 2 Берешит, 2:7.

 3 Коѓелет (Экклезиаст), 12:7.
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надежды их найти. Соответственно, забравший этот 
предмет себе словно крадет его. Однако если никаких 
опознавательных признаков, по которым владельцы 
могли бы его опознать, нет, их право собственности на 
потерянный предмет аннулируется, а он становится 
«никому не принадлежащим». В первом случае тот, 
взял утраченную вещь себе, обязан вернуть пропажу. 
И не в качестве доброго дела, а на основе повеления 
вернуть украденное (см. закон 63). Однако, поскольку 
на нееврее не лежит обязанности возвращать найден-
ное, он может просто пройти мимо, не беря утерянную 
вещь. Поэтому тот, кто поднимет пропажу и вернет ее 
владельцу, совершит акт милосердия. Это же относит-
ся и к тому, кто вернет владельцам вещь, которую те 
уже отчаялись найти. В этом случае нашедший имеет 
право ее присвоить и, возвращая ее владельцу, он со-
вершает милосердный поступок.

Разумеется, есть много иных видов милосердия. К ка-
тегории милосердия относится любая помощь.

 69. НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЖИТЬ  
В ПОДОБАЮЩЕМ ОКРУЖЕНИИ, ОТДАЛЯЯСЬ 
ОТ ДУРНОГО ОБЩЕСТВА И ДУРНЫХ ДРУЗЕЙ 

На человека непосредственно влияет и среда, в кото-
рой он живет, и общество в целом. Поэтому следует 
стремиться, насколько возможно, жить в подходя-
щем окружении, которое не будет оказывать дур-
ного влияния. Тора в этой связи требует не заклю-
чать союз с язычниками, как сказано: «Не заключай 
с ними союза»1. Смысл этого запрета в том, чтобы, по 
возможности, ограничить контакты с язычниками и 

 1 Дварим, 7:2.
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уж, разумеется, никак не содействовать тому, чтобы 
они жили вместе с нами. Сказано: «Не заключай сою-
за ни с ними, ни с богами их. Да не живут они в зем-
ле твоей, а то введут тебя в грех против Меня, если 
служить будешь богам их, ибо станет это для тебя 
западнею»1. Писание остерегает нас не соглашаться 
на осуществление языческих обычаев, чтобы и мы не 
последовали дурному примеру.

Таким образом, человеку следует избегать тех кон-
тактов, которые могут дурно повлиять на него само-
го или на его семью и близких.

 70. ОБЯЗАННОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ВЕЛЕНИЯМ 
РАЗУМА И ЗДРАВОГО СМЫСЛА 

К числу таких велений относится обязанность почи-
тать родителей и уважать пожилых людей, и сказано: 
«Пред сединой вставай и уважай старца»2. Следует 
также оказывать уважение судьям. За привычкой вы-
казывать уважение людям, и особенно тем, кто этого 
достоин, стоит множество похвальных качеств, на-
пример, чувство благодарности. Кроме этого, оказание 
почета тому, кто этого заслуживает, имеет большое 
воспитательное значение: это может стать образцом 
для других и оказать на них положительное влияние. 
Само собой разумеется, не следует проявлять уваже-
ние по отношению к злодеям, чтобы другие люди не 
вздумали их почитать и следовать дурному примеру.

О важности уважения родителей сказано в Торе: «По-
читай отца твоего и мать твою, дабы продлились дни 

 1 Шмот, 23:32-33.

 2 Ваикра, 19:32.
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твои»1. И сказано также: «Бойтесь каждый матери 
своей и отца своего… Я – Господь»2. Таким образом, 
видно, что почитание родителей продлевает жизнь 
человека, а страх перед ними, в каком-то смысле, 
приравнивается к страху перед Всевышним. 

Что считается страхом перед отцом и матерью? Не 
прекословить, не задевать их достоинства, не сидеть на 
их месте.

Что считается почитанием отца и матери? Вставать 
перед ними, стараться делать все, что служит их чести.

 71. НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ  
ИСПОЛНЯТЬ ПРЕДПИСАНИЕ ТОРЫ:  
«ПО ПРАВДЕ СУДИ БЛИЖНЕГО ТВОЕГО»3 

Мудрецы объясняют, что этот стих обращен не толь-
ко к судье, но к каждому из нас: все мы должны по 
справедливости относиться к ближним, стремиться 
их оправдать, приписывать им хорошие намерения, 
видеть их положительные черты. Помимо этого, из 
приведенного выше стиха следует, что надлежит 
стремиться к достижению компромисса между тя-
жущимися сторонами, так что порой и самому судье 
следует предложить компромиссное решение. Ком-
промисс хорош тем, что основан на согласии, а мир и 
согласие предпочтительны всегда!

Разум и чувство нравственного долга обязывают 
каждого порядочного человека стремиться к уста-

 1 Шмот, 20:12.

 2 Ваикра, 19:3.

 3 Ваикра, 19:5.
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новлению мира между людьми, ибо мир служит ос-
воению мироздания.

 72. ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА СОЗДАТЬ 
ПОДОБАЮЩУЮ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ И 
НАЗНАЧИТЬ ПОДХОДЯЩИХ СУДЕЙ 

Запрещено назначать судьей неквалифицирован-
ного или коррумпированного человека, который 
не разбирается в юриспруденции или недостаточно 
прям и чист. Запрещено назначать судью в обмен на 
взятку или оказание им услуги.

 73. ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ПРИЗНАТЬ 
ПОЛНОМОЧИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

Надо обращаться в суд и исполнять решения судей, а 
не вершить самосуд.

 74. ОБЯЗАННОСТЬ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА, 
СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ СЕМИ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗАПОВЕДЕЙ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВАНИИ 
ЗАКОНОВ ТОРЫ 

Нельзя подменять законы Торы своими суждениями 
и представлениями, однако в прочих вопросах можно 
выносить решение на основании собственных идей.  
Таким образом, правовая система подразделяется на 
две категории законов:

 • абсолютное право – семь общечеловеческих за-
поведей, переданных на горе Синай; суду и 
частным людям запрещено их менять;

 • условное право – законы и нормы, которые сами 
по себе не являются заповедями и составной 
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частью Синайского закона, хотя их создание и 
было заповедано на Синае. Устанавливая их, 
люди могут руководствоваться собственными 
суждениями. Таким образом, хотя суд не может 
отменить запретов идолопоклонства, кражи и 
убийства (равно как и все прочие законы, отно-
сящиеся к семи общечеловеческим заповедям) 
или помиловать тех, кто был признан вино-
вным в их нарушении, ибо эти законы от Бога, 
законы, относящиеся к сфере условного права 
(например, законы о наказании за нанесение 
физического или материального ущерба) могут 
меняться: ведь они устанавливаются на основе 
здравого смысла и господствующих в обществе 
правовых норм.

 75. ОБЯЗАННОСТЬ СУДЬИ ВЫНЕСТИ 
СПРАВЕДЛИВЫЙ ПРИГОВОР И  
НЕ КРИВИТЬ СУДОМ

Сказано: «Не делайте неправды на суде», «не суди 
превратно»1. Неоправданное затягивание судебного 
процесса также считается судебной несправедливо-
стью; от этого страдает потерпевшая сторона, которой 
приходится долго ждать торжества справедливости. 
В Торе упомянуты также запреты: «Не различайте 
лиц на суде; как малого, так и великого выслуши-
вайте», «Не криви судом, не лицеприятствуй, не бери 
мзды»2, нарушение которых также ведет к судебной 
несправедливости. Мудрецы объясняют, что под за-
претом «различать лица» подразумевается, что су-
дья не вправе давать предпочтение одной из сторон, 

 1 Ваикра, 19:15; Дварим, 24:17.

 2 Дварим, 1:17, 16:19.
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ибо когда тяжущийся замечает, что судья склоняется 
к другой стороне, он теряется, не находит, что ска-
зать, и не может как следует изложить свои доводы. 
А ведь судья должен сопоставить доводы обеих сто-
рон с тем, чтобы вынести справедливый приговор.

 78. СУДЬЕ ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ МЗДУ,  
С ТЕМ ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ СВОЕ РЕШЕНИЕ,  
КАК СКАЗАНО: «ВЗЯТОК НЕ БЕРИ»1

Надзирателю, следящему за соблюдением закона, так-
же запрещено брать мзду и отклоняться от своих обя-
занностей. Кроме того, запрещено предлагать и давать 
взятку судье для того, чтобы тот изменил свое реше-
ние. Власти обязаны отстранить от должности судью, 
получившего взятку, а также отменить все судебные 
решения, принятые им после получения взятки.

 77. ОБЯЗАННОСТЬ СУДЬИ СТРЕМИТЬСЯ 
ЗАЩИТИТЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫХ И 
ПРИТЕСНЯЕМЫХ, ВДОВ И СИРОТ  
ОТ ИХ ПРИТЕСНИТЕЛЕЙ И УГНЕТАТЕЛЕЙ, 
НАСКОЛЬКО ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКОН 

Однако если справедливый приговор должен быть 
вынесен против бедняка или нищего, судье запре-
щено кривить судом, как сказано: «И нищему не 
потворствуй в тяжбе его», «Не делайте неправды на 
суде; не будь снисходителен к нищему и не угождай 
великому, по правде суди ближнего твоего»2. Иными 
словами, не изменяй приговор ни в угоду влиятель-
ному человеку, ни ради того, чтобы помочь нищему; 
ни на йоту не отклоняйся от справедливости.

 1 Шмот, 23:8

 2 Шмот, 23:3; Ваикра, 19:15.
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 78. ОБЯЗАННОСТЬ СУДЬИ НЕ ОТСТРАНЯТЬСЯ  
ОТ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА ИЗ СТРАХА  
ПЕРЕД ОДНИМ ИЗ ТЯЖУЩИХСЯ 

Сказано: «Не бойтесь никакого человека, ибо суд – 
Божий он»1.

 79. ПОВЕЛЕНИЕ СУДУ НАЗНАЧАТЬ 
СУДЕЙ-МУЖЧИН И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЕ МУЖЧИН 

Женщина не может свидетельствовать в том, что ка-
сается семи заповедей, поскольку сказано: «от руки 
брата его»2 – таким образом, нельзя выносить смерт-
ный приговор на основании свидетельства жен-
щины или решения женщины-судьи. Это правило 
относится исключительно к абсолютному праву – к за-
конам, вытекающим из семи заповедей, переданных 
на горе Синай, которые не могут быть изменены. 
Однако при решении вопросов, относящихся к сфе-
ре условного права – законам, которые должны быть 
установлены, однако их содержание устанавливает-
ся людьми и может меняться, женщина вправе вы-
ступать в качестве свидетеля и судьи.

 80. ПОВЕЛЕНИЕ СУДУ НЕ ОТСТРАНЯТЬ  
ОТ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА СУДЬЮ И СВИДЕТЕЛЕЙ 
РОДСТВЕННИКОВ ТЯЖУЩЕГОСЯ 

В еврейском праве не принимаются свидетельские 
показания родственников, и судья не может быть 
родственником подсудимого или одной из тяжу-
щихся сторон. Однако это правило не распространя-
ется на нееврейские суды, поскольку Ноаху и его сы-

 1 Дварим, 1:17.

 2 Берешит, 9:5.
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новьям сказано: «от руки брата его». Таким образом, 
разрешается судить брата и выступать свидетелем по 
делу, касающемуся брата. Родственники обязаны вы-
ступать в суде в вопросах, связанных с соблюдением 
семи заповедей, у них нет права отказаться от веде-
ния дела или дачи свидетельских показаний на том 
основании, что рассматривается дело их близких. Суд 
обязан принять показания родственника как всякого 
другого свидетеля, удостоверившись в том, что этот 
человек может быть свидетелем в суде и проверив 
подлинность его показаний. Это правило относится 
ко всей области абсолютного права, за исключени-
ем имущественного.. Родственники, как правило, не 
могут выступать в качестве свидетелей по вопросам 
имущественного права, поскольку у них есть мате-
риальная заинтересованность в благоприятном исхо-
де дела (см. закон 81). В вопросах, относящихся к об-
ласти условного права, судьям и свидетелям должно 
отказываться от участия в судопроизводстве на осно-
вании родственной связи с подсудимым.

 81. ОБЯЗАННОСТЬ СУДА ВЕСТИ  
ДЕЛА, СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ  
СЕМИ ЗАПОВЕДЕЙ НА ОСНОВАНИИ 
ПОКАЗАНИЙ ДОСТОЙНОГО СВИДЕТЕЛЯ 

По поводу суда над убийцей сказано: «Человеком бу-
дет пролита кровь его»1. Это означает, что для выне-
сения приговора обвиняемому в убийстве достаточ-
но показаний одного свидетеля, если только судьи, 
проверив его показания, сочтут их истинными. Это 
относится и к судебным процессам по поводу всех 
случаев нарушения семи заповедей: если один сви-

 1 Берешит, 9:6.
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детель даст достоверные показания, суд обязан на их 
основе вынести приговор. При этом, однако, суд не 
имеет права принимать показания того, кто недо-
стоин быть свидетелем.

Свидетелем в вопросах абсолютного права может 
быть совершеннолетний мужчина, известный как 
мудрый и порядочный человек.

Не могут быть свидетелями женщины, несовершенно-
летние, глухонемые, люди с ярко выраженными пси-
хическими расстройствами, злодеи, преступившие 
одну из общечеловеческих заповедей, люди, о которых 
известно, что им нельзя доверять, лица, материально 
заинтересованные в том или ином исходе дела.

Приговор не может быть вынесен на основании призна-
ния подсудимого; он должен основываться на показа-
ниях достойного свидетеля. Эти правила относятся к 
области абсолютного права.

Однако в законах, относящихся к сфере условного 
права, суд имеет право принимать показания вся-
кого свидетеля на свое усмотрение и даже выносить 
приговор на основании признания подсудимого, 
если только убедится в его истинности.

Рассматривая обвинение в нарушении одного из за-
конов, связанного с общечеловеческими заповедями, 
суд имеет право, в отсутствие подходящих свидете-
лей, вынести приговор на основании принятых зако-
нов условного права. В таком случае суд может даже 
вынести смертный приговор убийце на основании 
показаний того, кто не может быть свидетелем по за-
кону Торы, или даже на основе улик, если он сочтет, 
что картина ясна. Однако судопроизводство на осно-
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вании законов и правил условного права возможно 
лишь в том случае, когда нет возможности принять 
окончательное решение, основываясь на нормах аб-
солютного.

 82. ОБЯЗАННОСТЬ ВСЯКОГО, КТО МОЖЕТ  
ДАТЬ ПОКАЗАНИЯ В ДЕЛЕ ПО ОБВИНЕНИЮ 
В НАРУШЕНИИ ОДНОЙ ИЗ СЕМИ 
ЗАПОВЕДЕЙ, ВЫСТУПИТЬ В СУДЕ 

По мнению Маймонида, уклонение от дачи свиде-
тельских показаний является нарушением заповеди 
вершить правосудие.

 83. ЗАПРЕТ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ 

Сказано: «Не лжесвидетельствуй против ближнего 
твоего»1. Лжесвидетелем является и тот, кто свиде-
тельствует о том, чего не видел своими глазами (даже 
если он убежден в истинности своих слов на основании 
обстоятельств или услышанного им), а также тот, 
кто не может быть свидетелем в вопросах абсолютно-
го права. Нельзя говорить, что был свидетелем тому, 
чего в действительности не видел, однако разреша-
ется дать показания об услышанном, указав источ-
ник информации: эти сведения пригодятся суду для 
расследования дела, однако они не могут стать един-
ственным основанием для вынесения приговора.

Тяжущимся сторонам запрещено лгать при изложе-
нии своих доводов. Даже тому, кто знает, что спра-
ведливость на его стороне, но у него нет возможности 
доказать свою правоту из-за ложных утверждений 
противной стороны, запрещается лгать на суде.

 1 Шмот, 20:13.
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 84. ЗАПРЕТ НАНИМАТЬ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЕЙ

 85. ОБЯЗАННОСТЬ СУДА РАССЛЕДОВАТЬ 
СВИДЕТЕЛЕЙ И ПРОВЕРЯТЬ ИСТИННОСТЬ 
ИХ ПОКАЗАНИЙ 

К этому закону относится и обязанность наказания 
лжесвидетелей.

 86. ОБЯЗАННОСТЬ СУДА ВЫНЕСТИ СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР ТОМУ, КТО БЫЛ ПРИЗНАН 
ВИНОВНЫМ В НАРУШЕНИИ ЗАКОНОВ 
АБСОЛЮТНОГО ПРАВА 

Запрещается заменять смертный приговор выку-
пом, как сказано: «Не берите выкупа за душу убий-
цы, грешника, который должен умереть, ибо он дол-
жен быть предан смерти»1, или иным наказанием. 
Суду надлежит исполнить повеление Торы: «Кто 
прольет кровь человека, человеком будет пролита 
кровь его»2, – и во всех случаях, когда Тора устанавли-
вает смертную казнь, запрещается менять ее на иной 
вид наказания. Запрещено амнистировать убийцу, 
как сказано: «Да не пощадит его глаз твой, смой из 
среды твоей кровь невинного»3.

 87. ОБЯЗАННОСТЬ СУДА РАЗБИРАТЬСЯ  
В МОТИВАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Суд обязан разобраться в мотивах и обстоятельствах 
преступления, дабы разделить умышленное и неу-
мышленное преступление, в последнем случае пре-

 1 Бемидбар, 35:31.

 2 Берешит, 9:6.

 3 Дварим, 19:13.
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ступник подлежит не смертной казни, а изгнанию. 
Суд должен оправдать подсудимого, который был 
принужден совершить преступление или не может 
нести ответственность за свои действия, дабы не был 
наказан тот, на ком нет вины, как сказано: «Невин-
ного и правого не умерщвляй»1.

 88. ОБЯЗАННОСТЬ СУДА РАЗБИРАТЬ  
ВОПРОСЫ НАСЛЕДСТВА

Сказано: «Ибо сынам Лота отдал я Ар в наследие»2. 
Согласно установленным Торой законом наследова-
ния среди неевреев дети наследуют собственность 
отца; сыновья и дочери получают при этом равные 
доли наследства. Правила наследования прочих род-
ственников регулируются нормами условного права, 
принятыми в данном обществе.

 89. ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА СОЗДАТЬ 
ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА 
ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЙ СУДА

Как сказано: «Судей и надзирателей поставь себе»3.

 90. ОБЯЗАННОСТЬ ПРИНИМАТЬ НА СЕБЯ 
ЗАКОНЫ ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНЯТЬ ИХ 

Создавая ту или иную форму правления и форми-
руя органы власти, например, назначая царя или 
участвуя в выборах, народ выражает свое согласие 
подчиняться тому, кто придет к власти, и следовать 
устанавливаемым им законам. Поэтому запрещает-

 1 Шмот, 23:7.

 2 Дварим, 2:9.

 3 Дварим, 16:18.
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ся уклоняться от уплаты установленных властью на-
логов или от исполнения иных имущественных за-
конов. Все граждане государства обязаны исполнять 
законы и основанные на них судебные приговоры. 
Однако эта обязанность имеет силу лишь в том слу-
чае, если в стране существует равноправие, и законы 
одинаковы для всех ее жителей (если же налоги взы-
скиваются лишь с определенных групп населения, 
это является узаконенным грабежом).

К этому закону относится и предоставляемое орга-
нам исполнительной власти право устанавливать 
чрезвычайное положение и принимать временные 
законы, позволяющие ликвидировать лиц, представ-
ляющих особую угрозу для общества, которых нет 
возможности отдать под суд.

При этом власти обязаны вводить подобающие зако-
ны, соответствующие заповеди установления пра-
восудия (как разъяснено в законе 64) и отвечающие 
интересам всех слоев населения, позволяющие ор-
ганизовать все сферы общественной жизни. Власти 
не имеют права отменить одну из семи общечелове-
ческих заповедей или даже один из вытекающих из 
них законов. Если же такое решение будет принято, 
жителям страны запрещено им подчиняться.



Глава 12

ПРОЖИВАНИЕ  
В СТРАНЕ ИЗРАИЛЯ –  
СТАТУС ЖИТЕЛЯ-НЕЕВРЕЯ

Страна Израиля отличается от всех прочих земель 
своей святостью. Творец даровал ее народу Израиля, 
дабы ее жители в полной мере соблюдали заповеди 
Торы. Когда власть в стране Израиля будет основа-
на на законах Торы, право неевреев на проживание 
в стране будет обусловлено соблюдением семи обще-
человеческих заповедей, согласно букве закона, как 
заповедал Всевышний Моше. Нееврей, принявший 
на себя соблюдение семи общечеловеческих запове-
дей и желающий жить в стране Израиля, именует-
ся «жителем-переселенцем» («гер тошав»). Он может 
жить в любом месте страны Израиля за исключением 
святого города Иерусалима. Неевреи не могут про-
живать в Иерусалиме постоянно, но им разрешается 
приезжать в город по делам, работать там, а также 
совершать паломничество. Для того чтобы получить 
статус, дающий право на постоянное проживание в 
стране Израиля, нееврей должен подтвердить свое 
намерение соблюдать все общечеловеческие запове-
ди, как они были дарованы Моше на горе Синай, пе-
ред судом.
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Следует отметить, что еврейские суды получат пра-
во предоставлять статус «жителя-переселенца» лишь 
тогда, когда вновь станут отмечать «юбилейные 
годы» – иными словами, после того, как на земле 
Израиля будет восстановлено соблюдение всего ком-
плекса законов Торы. Поэтому этот статус не может 
быть полноценно предоставлен в наше время.

Евреям заповедано заботиться о таких жителях и 
спасать их в час беды, как сказано: «Поддержи его, 
чужеземец ли он, или житель, и будет он жить с то-
бою»1. Надо изыскать ему средства пропитания и по-
могать во всем, дабы он мог достойно жить в стране 
и зарабатывать себе на хлеб. Если же он нуждается в 
материальной помощи, заповедано поддержать его. 
По мнению Маймонида, возложенная на евреев за-
поведь прийти на помощь нееврею, соблюдающему 
семь общечеловеческих законов, действительна и в 
наше время, несмотря на отсутствие полноценно-
го формального статуса. Эта заповедь действует не 
только в стране Израиля, но и во всех странах.

 1 Ваикра, 25:35.



Глава 13

МЕССИАНСКАЯ  
ЭПОХА

В будущем во главе еврейского народа встанет маши-
ах (мессия), который выведет народ из изгнания, со-
берет еврейскую диаспору в стране Израиля и возве-
дет Храм на том месте, где он когда-то стоял, согласно 
всем законам и правилам. При этом основная роль 
машиаха состоит в том, чтобы в полной мере восста-
новить действие всего комплекса законов Торы, дабы 
вера в Бога и желание исполнять Его волю, на практи-
ке сопровождались соблюдением Его заповедей. 

Действия машиаха окажут влияние на весь мир и 
приведут к нравственному совершенствованию че-
ловечества. В мессианскую эпоху каждый призна-
ет власть единого Бога, существующие до сих пор 
остатки языческих верований исчезнут. Каждый по-
стигнет истину монотеизма и поймет, что вся власть 
у Всевышнего, и цель всего живущего – постигать 
Его, и, по мере сил, приближаться к Нему.

Машиах будет наделен особым даром, ниспосланным 
Ему Всевышним, который поможет ему повлиять на 
человечество и убедить всех в своей правоте, как ска-
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зано: «И выйдет отросток из ствола Ишая (Иессея) и 
принесет плоды побег, что от корней его. И снизой-
дет на него дух Господа, дух премудрости и разума, 
дух света и силы, дух знания Господа и благоговения 
пред Ним. И исполнит Он его духом благоговения 
пред Господом, и не по взгляду очей своих будет он 
судить, и не по слуху ушей своих будет решать дела. 
Но по правде будет судить он бедных и решать спра-
ведливо дела кротких жителей страны. И бить будет 
страну бичом речей своих и духом уст своих умерт-
вит нечестивого. И справедливость будет препояса-
ньем чресл его, и вера – поясом на бедрах его… И бу-
дет в тот день: к корню Ишая, что станет знаменьем 
для народов, к нему обратятся народы, и покой его 
будет славою»1. И сказано также о мессианской эпохе: 
«Тогда изменю Я язык народов и сделаю его чистым, 
дабы все призывали имя Господа»2. Иными словами, 
все народы признают единство Господа и к Нему Од-
ному будут обращать свои молитвы.

В мессианскую эпоху все народы будут совершать па-
ломничество в Иерусалим, дабы поклониться Богу в 
Храме и учиться у машиаха путям служения Госпо-
ду, как сказано: «И будет в конце дней, утвердится 
гора дома Господня как вершина гор и возвысится 
над холмами, и устремятся к ней все народы. И пой-
дут многие народы, и скажут: «Взойдем на гору Го-
сподню, в дом Бога Яакова, дабы Он научил нас путям 
Своим, и чтобы пошли мы стезями Его». Ибо из Сио-
на выйдет Тора, и слово Господне – из Иерусалима. И 
рассудит он (машиах) народы, и даст поучение мно-
гим племенам, и перекуют они мечи свои на орала, и 

 1 Йешаяѓу, 11:1-10.

 2 Цфания (Софония) 3:9.
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копья – на садовые ножницы; не поднимет народ на 
народ меча, и не будет более учиться воевать»1.

Пророки отмечают, что мессия будет обладать про-
роческим даром и сможет творить знамения, чтобы 
подтвердить истинность своих слов, но целью его 
действий будет не совершение чудес, а раскрытие 
истины, дабы все человечество пришло к познанию 
Бога и полному соблюдению Его воли.

Пророчества о появлении избавителя, который преоб-
разует весь мир, и о мессианской эпохе содержатся и 
в Пятикнижии. Сказано: «Тогда возвратит Господь, Бог 
твой, пленников твоих и смилостивится над тобою, и 
вновь соберет тебя из всех народов, среди которых рас-
сеял тебя Господь, Бог твой. Если будут изгнанники 
твои у края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог 
твой, и оттуда возьмет тебя. И приведет тебя Господь, 
Бог твой в страну, которой владели отцы твои, и обла-
годетельствует Он тебя, и размножит более отцов тво-
их»2. Этот текст однозначно утверждает, что настанет 
эпоха, когда еврейский народ соберется на своей зем-
ле, о чем свидетельствуют и слова пророков. О насту-
плении мессианской эпохи пророчествовал и Бильам 
(Валаам): «Вижу его, но не ныне. Смотрю на него, но 
издали. Взойдет звезда от Яакова, и встанет скипетр 
от Израиля, и сокрушит пределы Моава, и разгромит 
всех сынов Шета3. И будет Эдом подвластен…»4. 

 1 Йешаяѓу, 2:2-5.

   2 Дварим, 30:3-5.

 3 Здесь речь идет о мессии, о котором сказано: «Вот придет к тебе 
царь твой, праведник, спасенный… И истреблен будет лук во-
инский, и будет он говорить мирно с народами, и власть его от 
моря и до моря, от реки и до конца земли» (Зехария, 9:9-10).

 4 Бемидбар, 24:17-18.
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«Мудрецы и пророки жаждали наступления мес-
сианской эпохи не для того, чтобы властвовать над 
миром или подчинить себе язычников, не ради того, 
чтобы им поклонились народы, и не с тем, чтобы без-
заботно проводить время в пирах и веселье, но для 
того, чтобы они смогли всецело отдаться изучению 
Торы и ее премудрости. Тогда ничто не помешает их 
занятиям, и они удостоятся жизни в мире грядущем. 
В то время не будет ни голода, ни войн, ни зависти, 
ни конкуренции. Все материальные блага будут в 
изобилии, а яства доступны как прах земной. И весь 
мир будет стремиться лишь к одному – к познанию 
Господа. Поэтому станут тогда евреи великими му-
дрецами, откроются им сокровенные тайны, и смо-
гут они постичь Творца, насколько это в человече-
ских силах, как сказано: «Не будут совершать зла и 
не будут делать вреда на всей святой горе Моей, ибо 
наполнится земля познанием Господа, как полно 
море водами»1.

 1 Йешаяѓу, 11:9. См. завершение Мишне Тора – Илхот мелахим, 
12:4-5.
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