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Посвящается светлой памяти и 

светлой душе нашего младшего сына 

Алекса бен Азриэля, путь которого 

в этой жизни был прерван 

автомобильной катастрофой 

во второй день месяца элул 5747 года 

(27 августа 1987 г.) 
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НА ПУТИ ТШУВЫ 
 

Предисловие к первому изданию (1989 г) 

 

   Тшува – это слово языка иврит, 

древнееврейского языка, более ста лет назад 

возрождённого как живой язык, разговорный и 

литературный язык живого еврейского народа. 

На русский язык тшува переводится 

неоднозначно. Один из вариантов перевода – 

русское слово «ответ». Но тшува – это и 

«возвращение». Это ёмкое слово – тшува – 

имеет и специфический смысл, объединяющий указанные два 

– и «ответ», и «возвращение». Как это может быть? 

   Это, я надеюсь, станет ясным после ознакомления с этими 

записками, в основу которых положена беседа, действительно 

произошедшая у их автора (А) и его друга (Д). 

   Возникла она в связи с тем, что в траурный день еврейского 

народа «Тиш’а  беав» (девятое число месяца «ав») 5746 года 

по еврейскому календарю (1986 год по календарю 

григорианскому, называемому в Израиле гражданским 

календарём) автор, приехавший в Харьков в командировку из 

Новосибирска, был намерен, в соответствии с еврейской 

традицией, поститься и перенёс на следующий после поста 

день намечавшуюся приятную прогулку с другом. В «Тиш’а  

беав» следует избегать развлечений и удовольствий. Когда же 

мы встретились в назначенный день, прогулка сочеталась с 

беседой, которую автору впоследствии показалось уместным 

записать. 

   То, что наиболее краткой представилась запись в виде 
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диалога, не является претензией на подражание великим 

философам античности. И пусть тот, кому доведётся 

прочитать написанное ниже, будет заранее снисходителен к 

форме и качеству изложения. Что же касается содержательной 

сути, то автор отдаёт себе отчёт в том, что и его взгляды 

нельзя считать полностью сложившимися, если таковые 

вообще бывают у мыслящих живых людей, пока они живы. 

Впрочем, эволюция взглядов автора видна и из описанного в 

книге диалога. 

   В основном, разумеется, автор пересказывает то, что ему 

известно (и довольно поверхностно) из многих источников, 

позволяя себе высказывать и собственные взгляды. Видимо, 

это – порок многих дилетантов. 

   Зачем «класть на бумагу» сырые мысли дилетанта? Какому 

читателю они могут быть интересны? 

   Зачем? Прежде всего, чтобы эти сырые мысли «просушить» 

для самого себя. Во-вторых, такие записки – как рисунок 

ребёнка, в нём нет ни глубокого знания жизни, ни 

профессионального мастерства, но есть то, что теряется с 

опытом жизни и мастерством, – свежесть первого восприятия. 

Скорее всего, когда я буду более углублён в предмет 

обсуждения, я уже не смогу изложить эволюцию своих 

взглядов, ибо многое из того, что я сейчас пытаюсь осмыслить 

и обосновать, будет казаться мне само собой разумеющимся и 

очевидным. 

   Какому читателю? Когда я писал эти записки, то в качестве 

читателей видел двух человек: во-первых, моего друга, с 

которым я беседовал, и, во-вторых, моего младшего сына, 

отделённого от меня тысячами километров и несколькими 

государственными границами. Я бы хотел, чтобы мой 

младший сын, тридцатилетний инженер и капитан ЦАХАЛа, 

живущий в Израиле, смог проделать аналогичную эволюцию 

быстрее, чем его отец. Мои сыновья знают, что в длинном 

списке человеческих слабостей их отца нет легковерия и, тем 
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более, суеверия, и нет у меня опасений, что этими слабостями 

может быть объяснено моё движение по пути тшувы. 

   Естественно, что кое-чем из уже осмысленного и 

прочувствованного на этом пути я хотел бы поделиться со 

своим младшим сыном. Он мог бы больше, чем у меня, 

почерпнуть всё это у своего старшего брата, живущего 

недалеко от него, но... Трудно брату, даже старшему, достичь 

авторитета отца. 

   У небольшой книги, которая перед читателем, 

первоначально был только эпиграф, принадлежащий перу 

незаурядного русского поэта девятнадцатого века Л. А. МЕЯ. 

Талантливый поэт смог кратко и выразительно передать 

взгляд умного нееврея на суть еврейского народа и на его 

роль в истории человечества. 

   Когда работа над книгой заканчивалась, из Израиля в 

Новосибирск пришло трагическое известие, которое отражено 

в посвящении этой книги, а строки Л.А. МЕЯ предваряют её 

содержание. 

 

Теперь презренней нет, проклятей нет народа, 

Нет ни к кому, как к ним, жидам, вражды, 

Но там, где понят Б-г и понята природа, 

Везде они – жиды, жиды, жиды. 

Л.А. МЕЙ (1822 - 1862), русский поэт и драматург. 

"Восход", №№VII-VIII за 1887г, стр. 72. 
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Предисловие к публикации в газете «Мост» 

(2004г) 

 

От редакции газеты 
   Газета «МОСТ» планирует печатать на своих 

страницах книгу «НА ПУТИ ТШУВЫ», написанную Ф.-А. 

Кочубиевским в 1986 году в Новосибирске в послелагерный 

период его «отказничества». Сегодня он – постоянный 

автор нашей газеты, публикуется и в других 

русскоязычных СМИ.  

   Рукопись этой книги была переслана по неофициальным 

каналам его сыну Шломо (Славе) в Израиль друзьями 

автора – московскими отказниками. В 1988 году книга 

была издана в Иерусалиме в издательстве «ШАМИР». 

Вскоре она стала библиографической редкостью. Мы 

полагаем, что материал этой книги не разочарует наших 

читателей. 

1.  О книге «На пути тшувы» – предыстория   

   В марте 1985 года по окончанию срока заключения я 

вернулся в Новосибирск из Соликамского лагеря №15. 

Попытки выехать в Израиль, которые я, вернувшись, 

возобновил, не увенчались успехом. Впереди было 

неопределённое время продолжительного отказа. Чтобы не 

вернуться за решетку, я был обязан пойти работать, хотя не 

горел стремлением укреплять мощь Советского Союза. 

   Не место здесь рассказывать весьма нестандартную 

историю о том, как мне, отказнику, да ещё – с судимостью, 

удалось (по прямому указанию новосибирского 

Облисполкома) получить работу, соответствующую моей 

специальности и, в определённой мере, уровню 

квалификации. 
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   То, что я должен был делать по работе, я добросовестно 

выполнял. Но работа не требовала от меня 100%-ной затраты 

времени на решение задач, которые передо мною ставились 

начальством. Оставались у меня и свободное рабочее время, и 

свободные мозги. 

   В то же время меня всё больше занимали вопросы, 

связанные с мирозданием, прежде всего – с возникновением 

живой природы. Профессионально я многие годы был связан 

с разработкой сложных промышленных систем 

авторегулирования и реализующих их средств 

промышленной электроники и автоматики. На обычном 

любительском уровне знакомился с молекулярной биологией. 

Это знакомство в гораздо большей мере, чем рукотворные 

сложнейшие комплексы автоматики, потрясало осознанием 

грандиозной сложности самых простейших объектов живой 

природы. Их сложность была столь велика, что была 

несоизмерима с наиболее сложными созданиями 

человеческого творческого гения. 

   Поэтому мне давно уже представлялось совершенно 

невероятным, чтобы эти объекты живой природы могли быть 

результатом случайного процесса, т.е. «сложиться просто 

так» в результате случайной комбинации составляющих их 

элементов в сочетании с условиями окружающей среды. 

   На эмоциональном уровне с этой «невероятностью» меня 

«до поры до времени» несколько примеряло колоссальное 

время существования Вселенной, как оно оценивается наукой 

(полтора-два десятка миллиардов лет). Создавалось 

впечатление, что в результате случайных комбинаций за 

такой срок может произойти что угодно и сколь угодно 

большой сложности. 

   Но затем такое объяснение меня перестало удовлетворять. 

В дальнейшем я расчётно сопоставил, казалось бы, 

несопоставимые понятия – сложность структуры элементов 
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живой природы, время существования Вселенной и её 

величину (массу).  

   Расчётное сопоставление было мною сделано с большим 

запасом в сторону многократного (много десятичных 

порядков!) увеличения вероятности случайного 

возникновения живой природы. Оно показало, что на фоне 

грандиозной сложности живой природы даже сотни 

миллиардов лет – ничтожное время для того, чтобы с 

вероятностью, реально отличимой от нуля, в случайном 

процессе получить хотя бы одну-единственную простейшую 

молекулу ДНК.  

   В результате – осталось только допустить, что процесс 

создания живой природы не мог быть случайным, а был 

целенаправленным. Следовательно, он имел Создателя. 

   Подчеркну, что этот расчётный анализ ни в коей мере не 

является основной причиной моего прихода к принятию 

гипотезы сотворённости Вселенной. Такое коренное 

изменение мировоззрения потребовало ещё немало лет… 

   Всё это я изложил в небольшой книжке под названием «На 

пути тшувы», написанной в Новосибирске незадолго до 

получения разрешения на выезд из СССР в Израиль.  

   Прежде чем придти к иудаизму, я длительный период и 

постепенно расставался с материалистическим 

мировоззрением, привитым мне всей системой воспитания и 

образования.  

   Следующий вопрос требовал ответа: «Если мир сотворён, 

то какая из монотеистических систем  наиболее достоверно 

(естественно, на мой взгляд) отражает представление о 

мироздании?» Я знал, что три известные человечеству 

системы, считающиеся монотеистическими – иудаизм, 

христианство и ислам – имеют общее происхождение, что 

христианство и ислам базируются на иудаизме. 

   Впрочем, представление христианства о триединстве Бога 

лишь с очень большой натяжкой можно считать 
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монотеистической системой. 

   Чтение Торы, христианской Библии и Корана (в русском 

переводе, разумеется) привело меня к мысли: незачем мне 

искать ответ в системах взглядов других народов (к тому же, 

в системах, заимствованных именно у евреев), когда исходная 

система мировоззрения, которая есть у моего народа, мне 

представляется наиболее достоверной. 

   После знакомства с Библией и Кораном вывод для себя я 

сформулировал примерно так: «Хватит рыться в чужих 

объедках, когда у тебя дома есть накрытый стол, 

уставленный искомыми яствами». Тогда ещё я не знал, что 

именно словами «Накрытый стол» (на иврите «Шулхан 

арух») Иосиф Каро за много столетий до этого назвал 

написанную им книгу, в которую он свёл основные законы 

еврейской жизни. Я тогда не знал не только об этой книге, не 

знал эти законы, но не знал и иврита. 

   Спустя время я взялся писать книжку «На пути тшувы». На 

это меня подвигла беседа с моим другом, который знал об 

иудаизме ещё меньше меня. Именно таким, как он, читателям 

и была адресована эта книга. 

   Немного о моём друге. Талантливый конструктор, инженер-

механик, до учёбы в институте прошедший германский и 

японский фронты во Вторую мировую войну (он старше меня 

на пять лет). Мы с ним дружим более полувека. 

   В книге «На пути тшувы» я, в меру своего разумения, 

попытался дать самое общее представление о том, что такое 

взгляды евреев на историю человечества, важность 

соблюдения форм поведения отдельных евреев и общества в 

целом. 

2.  Возвращаемся к Сократу 

Процесс эволюции мировоззрения человечества, на первый 

взгляд, ставит весьма трудный вопрос: «Почему 
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человечество, многие века исповедуя те или иные виды 

религии, в новой истории под влиянием начального 

становления науки стало исповедовать атеизм?» А ведь 

атеизм, по сути, – всего лишь своеобразный вид веры. И 

сопутствующий вопрос: «Почему тогда в последний период, 

когда наука стала развиваться более  бурными темпами, оно 

вновь стало обращаться к религии?» 

   Примечательно, что обращается к Создателю немало 

учёных, работающих в области естественных наук. 

Гуманитарии, как мне кажется, пока ещё в гораздо большей 

мере пребывают в убеждении, что им всё ясно...  

   Когда знания людей, сравнительно с нынешним их уровнем, 

были в зачаточном состоянии, мир казался людям 

населённым различными сверхъестественными силами 

(существами), с которыми необходимо было устанавливать 

какие-то личные отношения. Эту систему мировоззрения 

принято называть язычеством. Происхождение этого слова и 

его связь со словом «язык» в русском языке мне не известны. 

На иврите есть более чёткий термин – «авода зара» 

(буквальный перевод – «чужое служение»).  

   Мощь интеллекта нашего праотца Авраама привела 

человечество к представлению о Единственном Творце 

Вселенной, не имеющем никакого образа. Многие века это 

мировоззрение не входило в противоречие ни с человеческой 

практикой, ни с растущим объёмом знаний человечества об 

окружающем нас мире, т.е. с тем, что называется наукой. 

    Бурное развитие науки создало у людей, особенно у тех, 

кто наукой не занимался, а видел её развитие только со 

стороны, представление о всемогуществе науки и о том, что 

всё в окружающем нас мире познаваемо. Принципиально 

познаваемо. Не сейчас – так позже, не для него, так для кого-

то более одарённого. 

   Некоторые высказывания знаменитых учёных, если их 

цитировать оторвано от контекста, как бы подтверждали, что 
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мировоззрение человечества больше не нуждается в 

представлении о Творце Вселенной. 

   Нередко цитируется фраза, якобы сказанная великим 

французским математиком Лапласом Наполеону Бонапарту, 

которому он изложил закон движения планет солнечной 

системы. На вопрос Наполеона, где же в этой системе 

взглядов место Б-га, Лаплас сказал, что он не нуждается в 

гипотезе о существовании Б-га.  

   Достаточно часто мне приходилось слышать, как люди 

цитируют это высказывание в подтверждении своего 

атеистического мировоззрения. Интересно, что при этом 

цитирующие не учитывали (если знали, конечно), что сам 

Лаплас был религиозным человеком. Главное, эти люди 

игнорировали то, что Лаплас не нуждался в гипотезе Б-га не 

вообще, а в описании законов движения, когда 

рассматривается лишь ограниченная задача, в которой не 

принимаются во внимание ни исходный процесс, который 

привёл к этому движению планет, ни, главное, 

происхождение самих законов механики… 

    Известно высказывание одного из выдающихся учёных 

того же периода (не могу вспомнить, кого именно), 

сказавшего, что если ему дадут координаты всех 

материальных частиц во Вселенной и их скорости, то он 

предскажет будущее. 

    Даже с позиций науки сегодняшнего дня это заявление 

выглядит примитивным. Прежде всего, принцип 

неопределённости делает неосуществимым выполнение его 

исходного требования. А, главное, механика – это лишь 

небольшая часть уже известных людям разделов только лишь 

физики, не говоря уже о других разделах науки, 

описывающих процессы в природе, Нужно ли подчёркивать, 

что отрасли наук (т.е. отдельные науки) непрерывно 

множатся и развиваются? 

    Это развитие науки в целом и появление многих данных об 
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исследовании человеческой психики, всё более заставляют 

мыслящих людей обращаться, как выразился Лаплас, к 

«гипотезе Б-га». Именно те, кто занимаются естественными 

науками, поднимаясь к новым высотам знаний, видят, 

насколько диапазон человеческих знаний при этом 

расширяется, а их горизонт отдаляется. По мере роста знаний 

у людей всё более ясно возникает ощущение, 

сформулированное Сократом, великим мыслителем античной 

Греции: «Я знаю, что я ничего не знаю». 

   Невежда никогда так не скажет, ибо ему в голову этот 

вывод не придёт. 

   Как важно, чтобы человек был в состоянии отдавать себе 

отчёт в том, насколько его знания недостаточны. 

3.  Обстановка в Новосибирске того времени 

   Джордж Оруэлл в «Скотном дворе» дал классическую 

фразу лицемерия: «Все равны, а некоторые – равнее»…  

   Кстати, о равноправии. Как-то в Новосибирске мне в руки 

попала нелегально распространявшаяся книжка – сборник 

статей евреев-белогвардейцев. Да-да, евреев-белогвардейцев! 

Оказывается, в белой армии генерала Деникина служили и 

евреи. 

   В предисловии к сборнику его составители писали, что им 

известно о случаях еврейских погромов, чинимых 

деникинцами, но известно им и о погромах, чинимых 

красногвардейцами-будёновцами. Они писали о себе: «Мы не 

просто евреи, но мы – российские евреи. Поэтому всё то, 

что плохо для России, плохо и для нас». Они писали, что 

многие евреи увлечены большевистской пропагандой, что 

якобы советская власть обеспечит евреям равноправие с 

другими народами России. И в сборнике я впервые увидел 

неожиданное для меня, но столь очевидное в своей простоте 

пояснение: «Никому не интересно равноправие. Людям 
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необходимо полноправие, а не равенство прав с теми, кто 

прав не имеет». 

   С тех пор я внимательно вчитываюсь в слова лозунгов, 

анализируя: «О чём идёт речь, о равноправии или о 

полноправии?» 

   По мере того, как ковались местные сибирские кадры, 

причём «кузнецами» нередко были евреи, уменьшалась и 

необходимость мириться с тем, что кадры некоторых 

организаций были «засорены евреями». (Это было 

стандартное выражение советских и партийных чинуш.) 

Прежде всего, за чистоту расы боролись в высших учебных 

заведениях, в советских, партийных и правоохранительных 

органах. Да и во многих других местах – тоже. 

   Знавал я в Новосибирске одного кандидата наук, еврея, 

приехавшего в Новосибирск с Украины. Он был членом 

партии и всегда выступал как правоверный коммунист. В 

Новосибирске он заведовал кафедрой и научно-

исследовательской лабораторией в одном из институтов. Он 

активно воспитывал аспирантов. В энергии и в широком 

круге знакомств ему нельзя было отказать, так что он 

успешно прокладывал лыжню своим ученикам. И его 

аспиранты защищали диссертации. 

   Мачеха-родина «отблагодарила» его. Ему сначала 

предложили уступить место заведующего кафедрой одному 

из его защитившихся аспирантов. Затем его «сдвинули» и с 

должности заведующего организованной им же научной 

лаборатории. Кстати говоря, эту кафедру в институте 

создавал тоже он. В результате своей педагогической 

деятельности по воспитанию сибирских научных кадров из 

коренного населения (тоже стандартная терминология) он со 

своим партбилетом в кармане… пришел ко мне наниматься в 

наш НИИ. Это было до моего ареста. Кажется, я тогда уже 

был в отказе, но ещё не был уволен. 

   Надо сказать, что рабская советская психология слишком 
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глубоко въедается в психику человека. Этот еврей и у нас 

стал активным пропагандистом «партийного слова». На 

политинформациях он исправно клеймил агрессивную 

израильскую военщину. Именно поэтому я не привожу здесь 

его фамилию – не исключаю, что он эмигрировал из России. 

   Новосибирский Академгородок (АГ) был создан, если не 

ошибаюсь, в том же 1956 году, когда я приехал в 

Новосибирск. Далеко от Москвы и при значительной 

концентрации молодёжи АГ поначалу был характерен 

атмосферой вольнодумства и свободомыслия. В нём даже 

организовали под эгидой райкома комсомола(!) первый в 

Советском Союзе фестиваль бардовской песни, на котором 

пел Александр Галич. Этого в Москве или в другом 

центральном городе не решились бы организовать. 

   …Когда я вернулся из лагеря, то накопившиеся за 

длительное время перемены как-то резко бросились мне в 

глаза. В прошлом фрондирующий АГ занял передовые 

позиции в антисемитизме. Именно в нём было организовано 

едва ли не первое в стране отделение общества «Память». Как 

всегда в той лицемерной стране, официальные цели этого 

общества были самыми пристойными – обращение к 

собственной истории и культуре, которой ранее не уделялось 

достаточного внимания (не иначе, как жиды мешали).  

   Реально же работу этого общества я бы охарактеризовал 

таким призывом (в моей формулировке): «Россияне, русские! 

Вспомните (оттого и «Память») о своём былом величии! 

Посмотрите на засилье евреев на всех тёпленьких местах! 

Хватит им руководить нами, зажимать наши таланты. 

Наведём порядок в своей стране!» 

   И эти призывы находили позитивный отклик у достаточно 

многих в России. Заурядным людям льстит призыв к их 

непризнанному таланту, убеждение в том, что они добились 

бы гораздо большего, если бы им кто-то не мешал. Особенно, 

если этот «кто-то» – инородец. Тем более – еврей.  
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   Что касается людей, которых не назовешь заурядными, то и 

у них призывы понизить конкуренцию евреев на рынке труда 

вызывали если не активную поддержку, то уж определённое 

сочувствие. Так, Иван (это его настоящее имя), опытный 

инженер-электрик, мой прямой начальник на заводе, где я 

работал после лагеря, порядочный парень и ни в коей мере не 

антисемит, тоже задумывался над тем, что евреи, если их не 

ограничивать процентной нормой или аналогичными мерами, 

окажутся на всех верхних ступенях иерархических лестниц в 

слишком уж многих местах. 

   Он не мог пожаловаться и на неудачную карьеру, несколько 

лет работал и за границей. Тем не менее, когда мы с ним 

обсуждали исходящие от кругов, аналогичных «Памяти», 

требования наложить ограничения на евреев, он всё-таки 

сказал мне, что не могут же русские быть всегда вторыми в 

своей стране, а конкуренцию на равных с евреями русские не 

выдержат. Он так и сказал мне: «Ну что я против тебя?» 

   Скорее всего, процент одарённых людей среди евреев, 

действительно, больше, чем среди остальных народов, 

включая и русских.  

   Не знаю, достаточным ли доказательством этого является 

необъяснимо высокое количество евреев-лауреатов 

Нобелевской премии в области естественных наук. Однако 

среди русских достаточно толковых и талантливых людей. 

Учитывая, что в России русских в десятки раз больше, чем 

евреев, то для России, полагаю, не велика проблема в 

достаточном количестве вырастить свои, коренные 

талантливые кадры, способные выдержать конкуренцию 

евреев. 

   В моей служебной практике было немало русских ребят как 

с профессионально глубоким мышлением, так и с тонким 

юмором. Правда, таких же евреев я встречал гораздо чаще, 

хотя за десятки лет работы и полтора десятка лет, что я был 

председателем Государственной Экзаменационной Комиссии 
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в НЭТИ (электротехнический ВУЗ) по электронной технике, 

я имел дело с сотнями инженеров. 

   Хочу подчеркнуть, что сама по себе национальность не 

может у еврея быть поводом для самомнения, если еврей не 

дурак и не бездарность. А если он, извините, «да», то… 

    Со мною работал один инженер-еврей. Пожалуй, он был 

наименее квалифицированным инженером во всём моём 

отделе. Вот он-то и считал себя умнее талантливых русских 

ребят… 

4.  Разрешение на выезд и митинг в Москве 

   В начале декабря 1987 года отказники намечали провести в 

центре Москвы демонстрацию и митинг протеста против 

многолетних отказов. Я тогда был в Москве и поставил свою 

подпись в числе желающих участвовать в этой демонстрации. 

   Среди активных организаторов этой демонстрации мне 

наиболее запомнилась многолетняя отказница Юля (Юдит) 

Ратнер. Её энергии можно позавидовать. И её заметили. 

Заметили не только отказники, но и КГБ. Внимание этой 

«милой организации» вылилось в покушение на Юлю. Много 

месяцев она выздоравливала после организованного наезда на 

неё. На память о родной советской власти ей осталась 

серьёзная хромота, которая, по-моему, не убавила её энергии. 

Она с семьёй репатриировалась в Израиль и успешно 

работает в институте имени Вайцмана. Юля имеет третью 

учёную степень по химии. 

   Перед самым митингом, накануне вечером, я узнал, что я 

получил разрешение на выезд. Передо мной возникла 

проблема.  

   Если же я, получив разрешение на выезд, приму участие в 

митинге, то на этом советская пропаганда ещё раз сделает 

агитку: «Смотрите, чего стоят протесты евреев! Человек 

получил разрешение на выезд, но всё-таки выходит на этот 
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провокационный митинг с протестом. Против чего он 

протестует?  Для таких, как он, скандалистов, главное – 

найти повод будоражить международное общественное 

мнение во вред гуманному советскому правительству». Ведь 

нечто подобное обо мне ранее уже писали в газете 

«Советская Сибирь» в Новосибирске и в изданной 

московским «Юридическим издательством» и недоброй 

памяти антисионистским комитетом так называемой «Белой 

книге». 

   А если не пойти на митинг, то как я буду смотреть в глаза 

тем людям, вместе с которыми участвовал в его организации: 

«Дорвался до разрешения и всех забыл в одночасье?» 

   Мне показалось уместным промежуточное решение: пойти 

на митинг, находиться там вместе с товарищами, но 

активного участия в нём не принимать. 

   Однако советские власти имели многолетний опыт срыва 

незапланированных ими мероприятий. Это они нам и 

продемонстрировали. 

   Когда мы подходили к месту, намеченному для митинга, у 

всех, кто нес какие-либо плакаты, транспаранты и т.п. их 

отбирали в подземных переходах. Получалось красиво: 

человек с каким-то рулоном опускался в подземный переход, 

что-то там происходило, никто этого не видел, а выходил этот 

человек уже «освобождённый» от своей ноши. Тех немногих, 

кто не пользовался подземным переходом, а шёл по той же 

стороне улицы, отлавливали на поверхности. 

   Но самый красивый трюк заключался в том, что на месте 

намеченного нами митинга за полчаса до него начался…  

другой «митинг трудящихся» на какую-то тему, далекую от 

нашей. Этих «трудящихся», несмотря на воскресенье, 

привезли настолько много, что мы в них почти растворились. 

Но они были информированы о цели нашего прихода и были 

настроены весьма враждебно. В толпе возникали локальные 

споры, из которых мне особо запомнилась такая картина. 
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   Многолетний отказник москвич Юлиан Хасин стоит, 

окруженный «трудящимися», которые никак не могут понять, 

как это человек не хочет жить в Советском Союзе. Попытки 

Юлиана что-то объяснить натыкаются на полное 

непонимание. Наконец, Юлиан воскликнул: «Но я не хочу 

здесь жить!!! Понимаете?! Не хочу с вами жить!!!»  

   Прошло более шестнадцати лет, но его ожесточенное лицо, 

лицо человека, окруженного врагами, стоит у меня перед 

глазами. Спустя несколько дней в Новосибирске я видел эту 

сцену по телевизору в передаче из Москвы. Выражение его 

лица наилучшим образом соответствовало целям 

организаторов того репортажа. 

   Юлиан Хасин, да будет благословенна его память, 

репатриировался в Израиль через какое-то время после меня. 

Купаясь в Средиземном море, он не вышел на берег…  Более 

подробно обстоятельства его гибели мне не известны. 

   Когда я заканчивал работу над этой книгой, из Израиля к 

нам пришло тяжкое известие: в автомобильной катастрофе 

погиб наш младший сын Александр, капитан ЦАХАЛа. Так у 

этой книги появилось посвящение… 

   Итог. Разумеется, мои познания в иудаизме далеки от того, 

чтобы я мог кого-то всерьёз учить даже и сегодня. Поэтому 

закончу это предисловие тем же, чем закончил в своё время 

предлагаемую читателям книгу: 

   «В чём же смысл текста, написанного человеком, который 

только начал постигать азы жизни по Торе? Но с таким же 

успехом можно спросить: если двое поднимаются к вершине 

горы, то для чего тот, кто идёт лишь на шаг впереди своего 

товарища, протягивает ему руку помощи, если он и сам ещё 

очень далек от вершины?» 
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Глава 1.  Исходный предмет обсуждения 

Есть ли столь тесная связь между системой взглядов 

человека и формой его поведения, ритуалами? 

 
   Д: Извини меня, я – человек достаточно широких взглядов и 

терпимости, уважающий взгляды других людей и их 

убеждения, но всё же не могу понять, как это ты, человек 

современный, серьёзного образования, с острым критическим 

мышлением и жизненным опытом (уже дед внуков), можешь 

следовать формальным ритуалам, которые, если на них 

посмотреть с точки зрения современного логического 

мышления, лишены какой бы то ни было содержательности. 

Одно дело – та или иная система взглядов, об этом ещё можно 

было бы спорить или нет, принимать или отрицать, но 

связанные с системой взглядов формальные ритуалы, 

обряды... 

   Это я решительно не могу понять! И особенно – когда это 

касается такого ироничного человека, как ты. 

 

   А: Интересно, что ещё совсем недавно я и сам был на 

аналогичных позициях. От своей ироничности я не избавился, 

а позиция изменилась. Но для того, чтобы показать, каким 

образом я пришёл к пониманию того, что ритуалы, обряды, а 

точнее, форма поведения человека теснейшим образом 

связана с содержательной сутью системы взглядов (а порой 

здесь форма и содержание неразделимы), необходимо кратко 

рассмотреть всю эволюцию моего мировоззрения от 

ортодоксального диалектического и исторического 

материализма до взглядов человека, убеждённого в том, что 

окружающий нас мир имеет Создателя. А поэтому имеет 

систему абсолютных, а не условных духовных ценностей в 

том смысле, как это понимает иудаизм, – основа всех 
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монотеистических концепций (или религий, если не бояться 

слов). 

 

   Д: Прости, что я тебя перебиваю. Но я уже подчёркивал, что 

система взглядов, я считаю, это одно, а ритуалы, всякого рода 

формальности – это нечто совсем иное. И я, видимо, не смогу 

понять, как к этому со всей серьёзностью может относиться 

человек нерядового критического ума... 

 

   А: Спасибо за комплимент, но теперь перебью и я. Чтобы 

что-либо понять, каждому необходимо иметь для 

осмысливания соответствующую информацию. Я такую 

информацию уже имею, а ты – ещё нет. Что же касается 

широты взглядов, то... 

    Позволю себе такую аналогию. Представь себе, что в 

центре ровного поля, окруженного сплошной стеной 

радиусом в три километра, стоят два человека. У первого из 

них глаза чётко видят не более, чем на два километра, а у 

второго – более, чем на три. И первый говорит второму: «На 

всю бесконечную даль, сколько хватает человеческого взора, 

я вижу безграничное свободное пространство». На это 

второй может (и не без иронии, кстати) лишь заметить: «Но 

если бы ты видел немножко дальше своей «бесконечной 

дали», то ты бы, как и я, увидел, что наше с тобою 

«безграничное пространство» кончается в получасе ходьбы 

от нас и простирается не далее, чем до окружающей нас 

стены, все детали которой я сейчас отлично вижу». Так что, 

дорогой друг, иногда ограниченный кругозор превышает 

«безгранично большой»... 

 

   Д: Ну, знаешь ли, я не предполагал у тебя такого 

самомнения, не думал, что ты считаешь себя глядящим 

дальше всех людей! 
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   А. Во-первых, не всех людей, а пока – лишь тебя одного, да 

и то – на твоём и моём сегодняшнем уровне 

информированности лишь в определённой области. 

   Во-вторых, я сам лишь только прикоснулся к той 

сокровищнице мудрости, которой тысячелетиями обладает 

наш с тобой еврейский народ, к мудрости, которой гораздо 

лучше меня владеют двадцатилетние парни. Но и того, до чего 

я добрался сам или с посторонней помощью, достаточно 

было, чтобы я увидел: не выдерживают внутреннего 

критического анализа те взгляды, которые я весьма 

капитально усвоил из философии, изучаемой в вузах, по 

программе кандидатского минимума и т.п. 

   И, наконец, в-третьих, прошу прощения за то, что я 

преднамеренно сформулировал свою мысль если не в 

оскорбительной, то уж как минимум, в вызывающей форме, 

ибо без этого я уже немалое время сегодня пытаюсь, но не 

могу побудить тебя не то, чтобы вслушиваться в мои слова, но 

и вообще – дать мне говорить... 

 

   Д: Извини. Я, кажется, действительно излишне 

эмоционален. Предоставляю тебе слово и постараюсь с 

максимальной объективностью оценить твою аргументацию. 

Но, прежде всего, что ты называешь взглядами, вынесенными 

из вузовской и т.д. философии? И почему их пришлось 

коренным образом пересмотреть? 

 

   А: Ты прав: необходимо согласовать, так сказать; начало 

отсчёта. Поэтому, прежде всего, я изложу то, как я ранее 

понимал возникновение живой природы, начало жизни на 

Земле. Подчеркну, что я сузил вопрос: перешёл от 

возникновения окружающего нас мира (и нас самих в том 

числе) к возникновению живой природы. Более того, к 

возникновению её простейшего «кирпичика», ибо этот 

неизмеримо более узкий вопрос с избытком иллюстрирует 
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основной вывод, к которому, я уверен, мы придём.  

   Хочу обратить твоё внимание на то, что, начав с вопроса 

роли формы и отметив её общеизвестную связь с 

содержанием, мы необходимым образом отступаем к началу 

начал. Нам предстоит, чисто инженерным подходом 

количественно оценив вероятность двух взаимоисключающих 

причин, выбрать единственную причину, с наибольшей 

вероятностью отвечающую на вопрос, служащий названием 

следующей главы. 
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Глава 2.  Что вероятнее?  

Случайное возникновение жизни на Земле или её 

целенаправленное создание? 
 

   Д: Действительно, дальше этого начала отступать некуда! А 

не является ли это отступлением уже в другом смысле слова? 

Как-никак, а на дворе – конец двадцатого века! 

 

   А: Смотря по какому летосчислению – ведь на календаре 

евреев не 20-й, а 58-ой век. Но не будем заниматься игрой 

слов, хотя иногда я и люблю это занятие. У нас цель более 

серьёзная. 

 

   Д: Тогда – продолжай. 

 

   А: Итак, нас учат, что в результате стечения ряда каких-то 

неизвестных нам условий (давление, температура, 

электрические разряды, влажность и т.п.) некие атомы 

неорганических веществ соединились в первичную молекулу, 

способную к созданию точной своей копии, т.е. к 

размножению. Это и стало первым шагом к возникновению 

живой природы со всем её грандиозным многообразием и 

поразительной взаимозависимостью всего живого между 

собой и со всей Вселенной. 

   Делящиеся молекулы видоизменялись под действием всё 

тех же внешних условий, под их же воздействием они 

объединялись в постепенно усложняющиеся группы. Так 

появились простейшие организмы, одноклеточные, которых 

трудно отнести определённым образом к растениям или к 

животным. 

   Затем действие механизма естественного отбора (по 

Дарвину) привело к последовательной эволюции видов, в 
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конце (или на вершине) которой стоит человек – вид «гомо 

сапиенс», к которому принадлежим и мы с тобой. 

   Изложено, разумеется, упрощённо, но достаточно, чтобы 

подчеркнуть основное: первая молекула живой природы (и 

все её «собратья по удаче») появилась не в результате 

осуществления какого-то плана, существовавшего ранее этих 

молекул, а совершенно случайно, как случайно падает на 

орла или решку подброшенная вверх и вращающаяся в полёте 

симметричная тонкая монета. 

 

   Нужно добавить, что, согласно этой теории, необозримые 

человеком около пяти миллиардов лет, составляющие возраст 

Земли, – это время, достаточное для того, чтобы слепым 

перебором случайных вариантов получить столь 

блистательный результат – поразительную гармонию 

окружающей нас природы, когда миллионы различных видов 

животных и растений, включая и человека с его интеллектом, 

дополняют друг друга в экологических нишах. 

   Гораздо лаконичнее, без деталей выразил это в газете 

"Известия" от 6.6.87г Станислав Кондрашов («Про это»): 

"Миллионы лет, перебирая бесчисленные сочетания атомов, 

природа творила свой одушевлённый венец – человека...». 

   Именно такое представление я вынес из того, чему меня 

учили много лет, из того, что называют наукой. А тебя чему 

учили?  

 

   Д: Меня учили тому же, чему и тебя. Ты вполне правильно 

изложил это, но что существенное можно противопоставить 

этой логически стройной картине, если не стоять на 

религиозных позициях?  

 

   А: А почему бы и не стоять, если они гораздо прочнее? Но 

не будем торопиться с различными «если», а двинемся 

дальше, пользуясь методикой, которую мы привыкли 
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называть научной и которая помогает нам в познании. 

Методикой, исходящей из доказанных фактов, пользующейся 

логикой и количественными оценками там, где это только 

возможно. Мне эта методика нравится и сегодня.  

 

   Д: Не всегда же существуют достоверно известные факты, 

не всегда можно дать и достаточно точную цифру... 

 

   А: Верно. И в таких случаях нам останется одно: оценивать 

«сверху» или «снизу» вероятность того или иного события 

(или его причины или ситуации) и принимать в качестве 

достоверного факта или рабочей гипотезы (это – гораздо 

точнее) тот вариант, вероятность которого наиболее высока.  

   Предпочтение одного из этих направлений оценки 

(«сверху» или «снизу») отдаётся тому, который обеспечивает 

более надёжный вывод. 

 

   Д: Согласен. 

 

   А: Тогда – продолжим. Кстати, замечу, что все 

человеческие теории состоят только из гипотез, причём за 

рабочую гипотезу принимается одна, если она имеет 

указанное преимущество. И если новые факты противоречат 

гипотезе, её сначала лечат перечнем «исключений из правил» 

(кто-то даже сформулировал поговорку, что исключения 

лишь подтверждают правило), а потом, когда таких фактов, 

т.е. «подтверждающих» исключений, набирается слишком 

много, принимается новая гипотеза, если только удаётся её 

создать. И так – до очередной революции в этой теории. Беда 

людей в том, что те или иные гипотезы почему-либо 

оказываются трудно воспринимаемыми, либо вовсе даже 

неприемлемыми. Воскликнул же ты: «Если только не стоять 

на религиозных позициях!», тем самым заранее отвергая такой 

вариант из-за выработанного десятилетиями эмоционального 
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стереотипа. 

 

   Д: Пожалуй...  

 

   А: В этой связи поделюсь прочитанной где-то информацией 

о приговоре в знаменитом «Обезьяньем процессе». Ты 

помнишь, как при изучении «Основ дарвинизма» нам в школе 

рассказывали, что в 20-е годы в США имел место, как нам 

говорили, позорный судебный процесс, в котором предстал 

перед судом школьный учитель, преподававший детям 

теорию Дарвина, опровергавшую Библию. 

   Сам факт, что этот процесс был возможен, внушал нам, 

школьникам (или, точнее, нам это внушали учителя) 

ощущение зверской дикости происходивших на этом 

процессе событий. И мы гордо сознавали – в Советском 

Союзе такое невозможно.  

   Не знаю, как другие ученики, но я не обратил тогда 

внимания на то, что нам даже не рассказывали о приговоре 

суда. В моей памяти этот процесс остался символом жестокой 

судебной расправы мракобесов над прогрессивным учителем 

в капиталистическом обществе. 

   Надо сказать, что в наши школьные годы (и даже гораздо 

позднее) факт возбуждения судебного дела у нас 

ассоциировался с неизбежным тяжёлым приговором суда. 

Оправдательный приговор в окружающей нас жизни был 

известен, в основном, только теоретически. 

   Лишь недавно я случайно где-то прочитал, что судья вынес 

такое решение (цитирую по памяти): «Разрешить 

преподавание теории Дарвина как одной из возможных 

гипотез происхождения человека». Вот, оказывается, и вся 

судебная расправа. 

   А сам «возмутитель спокойствия», Чарльз Дарвин, 

оказывается, до конца своих дней оставался религиозным 

человеком, каким был и физиолог академик Павлов,  
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исследователь высшей нервной деятельности человека 
1
. 

   Кстати, именно ты несколько лет назад показал мне в 

журнале «Химия и жизнь» статью о, возможно, последнем 

русском учёном-энциклопедисте профессоре Любищеве, где 

чётко говорилось, что Любищев был одним из тех, кто 

мотивированно опровергал теорию эволюции видов по 

Дарвину. Возможно, я уже плохо помню, но в книге Д. 

Гранина «Эта странная жизнь» – о профессоре Любищеве – 

эта сторона его деятельности как-то неясно излагается, если 

излагается вообще. Но оставим в покое Д. Гранина... 

 

   Д: Тем более, что не только Д. Гранин, но и сам Дарвин не 

имеет отношения к нашей теме... 

 

   А: Некоторое отношение Чарльз Дарвин имеет, ибо далее я 

не смогу не коснуться той гипотезы возникновения жизни, в 

которой случаю отводится роль не второстепенного фактора, 

а первопричины. 

   Так вот, два кита, на которых базируется любая теория 

эволюции видов, в том числе и теория Дарвина, это: 

случайность и колоссальное время, в течение которого 

происходил случайный перебор вариантов сочетания 

элементов, прежде чем это сочетание стало первой живой 

                                                           
1
 Здесь и далее цитаты чаще всего не будут иметь точных формулировок 

и библиографических ссылок, т.к. не все источники автор точно помнит 

или имеет под руками. По возможности, указания на источники будут 

даваться. Достоверность сути цитируемых материалов гарантируется. 

Кроме того, при работе над этими записками внесены цитаты из 

источников, появившихся и после исходной беседы с другом. 

Представляется, что этот вполне допустимый литературный прием, ибо 

это не точная стенограмма беседы, а её реконструкция по памяти не 

вызовет чьих-либо серьёзных нареканий. 
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молекулой.. 

   Согласно этим теориям, миллиарды лет привели к 

возникновению жизни в её современных формах. Замечу, 

кстати, что примерно в 1983г в журнале «Наука и жизнь» 

появились данные о том, что, по исследованиям, 

проведенным в древних почвах Гренландии, живые 

организмы существовали примерно 4 миллиарда лет назад, 

тогда как возраст Земли оценивается в 4,5 миллиарда лет, т.е. 

неживая и живая природа – почти ровесники. 

 

   Д: Но «милый остаточек» в 500 миллионов лет – это тоже 

не так уж мало. Это всего лишь в 10 раз меньше возраста 

Земли.  

 

   А: Чтобы раз и навсегда освободиться от гипноза 

кажущейся грандиозности этих миллиардов лет, сделаем 

очень несложную оценку вероятности возникновения одной 

из простейших молекул ДНК (одной из простейших!!!), 

лежащих в основе живой материи. 

   В одной из книжек я встречал такую цифру: сложность 

одной из наиболее простых молекул ДНК такова, что из 

входящих в неё элементов можно сделать 10
130 

(!) различных 

комбинаций. Следовательно, вероятность того, что случайно, 

в первой же попытке, «сложится» именно та комбинация, 

которая оказалась «жизнеспособной», равна 10
-130

, т.е. эта 

вероятность практически равна нулю. 

 

   Д: Ну и что с того? Первая, вторая, третья, миллионная 

попытки неудачны, а какая-нибудь, наконец-то, даст ту 

самую жизнеспособную комбинацию. Времени-то много, 

даже если это «всего лишь» 500 миллионов лет! 

 

   А: А так ли уж это много? Допустим, некий Слепой Случай 

делал эти попытки даже с колоссальной частотой. Например, 
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10
6 (т.е. миллион) попыток в секунду. Тебя устраивает такая 

частота попыток, если учесть, что удар молнии длится в 

среднем около пяти микросекунд, т.е. за время удара молнии 

Слепой Случай проделает пять-шесть своих попыток?  

 

   Д: Эта частота настолько велика, что в живой природе она 

не встречается, но для того, чтобы ты продолжил свои 

выкладки, я согласен –  почему бы не помочь Случаю? 

Слепой всё-таки... 

 

   А: Тогда продолжим. Вселенная, по тем же оценкам, 

существует порядка 20 миллиардов лет, т.е. 20, умноженные 

на 10
9
 лет. Для упрощения записи завысим эту величину в 

полтора раза и получим возраст Вселенной, равный 10
24

 

микросекунд. 

   При всей грандиозности этого числа оно показывает, что 

Слепой Случай из 10
130

 попыток за все эти 30 миллиардов лет 

сумел использовать всего лишь 10
24

 попыток, т.е. он 

практически не сдвинулся никуда. Никуда!!! 
1
 

   Да и то: при этом Слепому Случаю нужно, быть не совсем 

уж слепым – он в своих бессмысленных и производимых 

наугад попытках не должен повторять уже испытанные 

комбинации. В противном случае ему нужно будет сделать 

гораздо больше попыток, чем 10
130

. Это – весьма 

существенно! 

   Точнее было бы назвать Случай не Слепым, а недостаточно 

компетентным. И этого хватит, чтобы обречь на неудачу его 

бессмысленные пробы. 

                                                           
1
   После 10

24
 проделанных попыток из общего числа 10

130
 попыток 

впереди остаётся ещё 10
130

–10
24

=10
24

*(10
106

–1) попыток. Если пренебречь 

единицей на фоне 10
106

, то это значит, что перед Слепым Случаем 

остаётся практически то же самое число попыток, что и изначально.    
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   Д: А зачем нам стопроцентная гарантия удачи 

эксперимента? Ведь происходят же события со сравнительно 

низкой вероятностью. 

 

   А: Конечно, происходят. Как есть и некоторая, хотя и 

ничтожная вероятность того, что подброшенная и 

вращающаяся в полете монета станет на жестком полу на 

ребро, а не ляжет плашмя. Но на это никто никогда не 

надеется и такую вероятность не принимает в расчёт, если от 

этого даже многое зависит. Пока давай лишь отметим, что 

возраст Вселенной, каким он фигурирует в современной 

науке, – это ничтожно малая величина сравнительно с 

количественной сложностью самой простой из молекул ДНК, 

а не то, что в сравнении со сложностью любого живого 

организма. Даже одноклеточного. Не говоря уже о человеке. 

 

   Д: Но ты упускаешь, что твой Слепой Случай мог 

проводить не один эксперимент в данный момент времени, а 

множество – в различных точках не только поверхности 

Земли, но и в слоях, близких к её поверхности. Тогда 

вероятность случайного возникновения жизни на Земле 

возрастёт на много десятичных порядков. И это, если уж 

пользоваться терминологией теории вероятности, тоже 

гораздо вероятнее, чем один эксперимент на всей планете «в 

данную микросекунду». 

 

   А: Ты, несомненно, прав. И я даже готов рассмотреть 

проведение таких экспериментов во всем объёме не только 

земного шара, но и всей Вселенной, какой она оценивается 

современной наукой... 

 

   Д: Ловлю тебя на слове – даёшь всю Вселенную! 
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   А: По оценке, известной и в популярной литературе, масса 

Вселенной составляет примерно 10
85

 масс атома водорода. 

Следовательно, если бы она состояла только из водорода (и 

не имела бы более тяжёлых элементов – ещё один большой 

подарок Слепому Случаю, но уже во вселенском масштабе), 

то и тогда во всей Вселенной было бы только 10
85

 

материальных точек. 

   Количество возможных мест проведения эксперимента во 

Вселенной меньше этого числа, т.к. остальные элементы 

тяжелее водорода. И во много раз. Я уже даже не считаю 

нужным учитывать, что в каждом эксперименте по созданию 

исходного «живого материала» участвуют десятки тысяч 

атомов более тяжёлых элементов. В соответствующее число 

раз снижается и оценка количества материальных точек во 

Вселенной, в которых можно представить одновременное 

проведение таких экспериментов. Но не будем учитывать и 

это. Пусть знает Слепой Случай нашу доброту. Впрочем, она 

ему мало поможет, настолько бесперспективны его дела! 

   Так вот, пусть Слепой Случай все эти 30 миллиардов лет 

проделывает свои неосмысленные эксперименты с частотой 1 

млн попыток в секунду во всех материальных точках 

Вселенной одновременно. При этом он сможет проделать 

«всего лишь» число попыток, равное 10
24

, умноженные на 

10
85

. Это равно 10
109

 попыток. Не следует забывать, что это 

число получено с запасом во много десятичных порядков, 

при учёте которых оно было бы соответственно меньше. Но, 

зная, чем закончится этот расчёт, можно позволить себе и 

такую щедрость.  

   Грандиозна необозримость этого числа: 10
109

 !!! Но за 30 

миллиардов лет, делая миллион попыток в секунду, 

вероятность хоть где-то во всей Вселенной один раз всё-таки 

случайно «наткнуться» на ту самую молекулу ДНК, которая 

имеет заданную жизнеспособную структуру, остаётся 

ничтожно малой и составляет 10
-21

 (это: 10
-130

, умноженные 
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на 10
109

).  

   Число это всё ещё практически неотличимо от нуля. Число, 

которому люди даже не придумали названия за его 

практической ненадобностью! Это – единица, делённая на 

тысячу миллиардов миллиардов. Такая вот ничтожная 

вероятность. 

 

   Д: Эта оценка, конечно, потрясает, но в твоём рассуждении 

есть и одна существенная слабость: твои цифры 

неопровержимы только в том случае, если в числе 10
130 

комбинаций только одна единственная комбинация 

«жизнетворна». А если таких комбинаций много? 

 

   А: Я учитываю и это, хотя слово «учитываю» далее не 

может иметь столь очевидную количественную оценку. Но в 

приведенной выше оценке я увеличил Землю до размеров 

Вселенной (всего лишь!), которая содержит множество 

галактик, включающих многие миллионы систем, 

эквивалентных Солнечной системе, на фоне которой так мала 

наша Земля. 

   Поэтому даже если число «жизнетворных» комбинаций 

имеет порядок отношения массы Вселенной к массе нашей 

крошечной Земли (и это грандиозное отношение тоже трудно 

себе представить), то и тогда мы лишь приблизимся к 

вероятности 10
-21

. Т.е. приблизимся к полученной нами 

вероятности создания именно на Земле одной уникальной 

«жизнетворной» молекулы в единственном экземпляре за 

время, превышающее возраст Земли в шесть раз! 

 

   Примечание ко второму изданию. Поскольку массу 

Вселенной я ранее написал по памяти, ориентируясь на 

данные академика Петра Леонидовича Капицы, я решил 

найти этот первоисточник и уточнить ссылку. 

Оказалось, что сборник работ П.Л.Капицы (Москва, 
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1981г, изд. «Наука».) я привёз с собой в Израиль. На 318 

странице его книги под названием «Эксперимент, 

теория, практика», пишется: «…10
80 – это число атомов 

во всей Вселенной, такой, как она представляется 

современным астрономам». Если это уточнение внести 

в приведенную выше оценку, то вероятность случайного 

возникновения одной молекулы ДНК понизится в СТО 

ТЫСЯЧ раз и станет 10
-26 

! 

 

   Есть существенный довод за то, что среди числа возможных 

«жизнетворных» комбинаций существует если не одна, то не 

много. Об этом говорит то, что окружающий нас мир 

построен из крайне ограниченного числа исходных 

«кирпичиков», а простейшие одноклеточные имеют единую 

«конструктивную базу», как у  амёбы, так и у клеток нашего с 

тобой организма. 

   В упомянутой уже статье о Любищеве в журнале "Химия и 

жизнь" приводятся слова кого-то из весьма серьёзных 

учёных: «Вселенная напоминает не столько гениальную 

конструкцию, сколько гениальную идею". Сказано достаточно 

сильно – напоминает не конструкцию, а идею. А ведь эта 

цитата была приведена в журнале той страны, в которой за 

идеализм «материалисты из КГБ» могли бы составить 

пренеприятнейшую беседу с автором такого высказывания… 

 

   Д: Ты, пожалуй, избавил меня от чрезмерного почтения к 

миллиардам лет в сравнении с грандиозной сложностью 

простейшего «кирпичика» живой природы. Эти годы, 

действительно, надо оценивать отнюдь не с позиции быстро 

текущей человеческой жизни. Слишком быстро текущей. 

Давно ли мы с тобой окончили институт, а теперь уж оба 

имеем внуков, а я – на пенсии? Но не будем отвлекаться. Все 

ли факторы нами учтены? 
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   А: Разумеется, не все. Я бы указал ещё на необходимость 

учёта следующих факторов, часть которых, полагаю, и вовсе 

не поддаётся количественной оценке, включая и самый 

главный. Это такие факторы: 

   1. Мы оставили в стороне исходный вопрос – создание 

неживой природы после Большого Взрыва, с которого, 

согласно науке, началась Вселенная. Случайны ли процессы 

при создании химических элементов и систем небесных тел? 

Какова вероятность такой их реализации, которая ведёт к 

возникновению жизни? Ведь и неживая природа 

поразительно гармонична. 

   2. Какова вероятность на базе простейших молекул ДНК 

получить хотя бы простейшие организмы? 

   3. Какова вероятность от простейших организмов путём 

эволюции перейти к высшим организмам, в том числе – к 

млекопитающим? Ведь переход от простого к сложному 

противоречит ряду известных законов природы. 

   4. Какова вероятность, что млекопитающие в процессе 

эволюции станут «гомо сапиенсами», обладающими разумом 

и всем тем, что делает человека качественно отличным от 

животного, хотя наука не в состоянии чётко сформулировать 

суть этого отличия? Даже юридически отличие человека от 

животного не определено (см. книгу Веркора «Люди или 

животные»). 

   Проделанные выше количественные оценки с 

достаточностью предостерегают от привычного 

пренебрежения длительностью протекания процесса 

исходного случайного возникновения жизни на фоне возраста 

не только Земли, но и всей Вселенной. Очевидно, что учёт 

перечисленных выше четырёх факторов на многие 

десятичные порядки снизил бы вероятность происхождения 

человека в результате случайного стечения обстоятельств. 

   Но есть ещё и пятый фактор. На мой взгляд, он наиболее 

существенен, хотя нет даже подхода к его количественной 
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оценке. Впрочем, имея вероятность события 10
-21

, можно 

считать его практически невозможным, успокоиться и не 

интересоваться дополнительными факторами, которые 

делают его вероятность ещё ничтожнее. 

 

   Д: А что это за пятый фактор? Ведь и четырёх хватило. 

 

   А: Это – ответ на известный вопрос: «Кто же запустил 

часы?» Именно в такой формулировке мне довелось читать 

научный спор об этом. Ясного ответа на вопрос тот научный 

источник, разумеется, не содержал. Вопрос этот: что же 

качественно отличает живое от неживого? 

   Допустим, что мы, зная структуру молекулы ДНК и имея 

неограниченные возможности располагать в пространстве 

атомы любых элементов, сложили бы эту единственную (или 

не единственную, но «животворную», в данном случае – не 

всё ли равно?) комбинацию. Где гарантия, что этим была бы 

создана функционирующая молекула, а не её мёртвая модель? 

Ведь труп отличается от живого организма не атомарным 

составом, а чем-то ещё! Чем же отличается?  

   Вот к чему и относится вопрос о запуске часов. Допустим, 

собраны детали часов, причём, собраны правильно, хотя и 

получилось это совершенно случайно. Но маятник часов 

неподвижен, пружина не заведена. Часы нужно запустить, 

как бы «вдохнуть в них жизнь». По отношению к живой 

природе ответа на вопрос этот наука не даёт и, скорее всего, 

не даст (а если и даст – то не наука, ибо это – не её предмет), 

хотя в структуру живой материи молекулярная биология 

проникла весьма основательно. 

 

   Д: Но не исчерпывающим же образом! Впрочем, мы ещё не 

подвели черту в вопросе: «Кто запустил часы». Точнее: 

«Что было после запуска часов?» Ты, наверное, знаком с 

точкой зрения некоторых философов, что, действительно, для 
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«запуска часов» потребовались возможности Б-га (или 

Создателя – дело не в термине). А затем Он, создавший 

Вселенную и законы её функционирования, больше не 

вмешивается в земные дела, предоставив самим себе также и 

людей.  

   Если принять такую точку зрения, то не имеет 

практического значения, кто именно это сделал, ибо Он своё 

влияние исчерпал созданием Вселенной с её законами и 

«запуском часов». И нам безразлично, оправдан ли такой 

взгляд на мироздание или нет, если Создатель больше в 

наших делах не участвует. Какая нам разница, Он есть или 

нет Его, если Он не принимает участия в делах? Что 

скажешь? 

 

   А: Скажу, что я знаю о такой точке зрения, хотя и не помню 

имя её автора. Кажется, это – Ницше. Напомню, о чём писали 

в связи с этим через много лет после самоубийства Гитлера в 

1945 году. Полагаю, что и ты читал то, о чём я скажу сейчас. 

   Адольф Гитлер не был такой карикатурной личностью, 

какой его нередко описывают. Он весьма интересовался, в 

частности, восточной философией, посылал в Тибет научные 

экспедиции, имел в Германии тщательно засекреченный 

институт, изучавший эзотерические учения и др. 

   Писали, что одной из причин его намерения полностью, до 

единого человека, уничтожить всех евреев в мире, было его 

стремление практически доказать, что Создатель не 

вмешивается в земные дела после «запуска часов», что Он, 

действительно, устранился от участия в них.  

 

   Д: Какая связь его звериной юдофобии с такой проверкой? 

 

   А: Если Создатель устранился от земных дел, а историю 

оставил вершить «юберменьшам» (т.е. «сверхчеловекам», 

каким Гитлер считал и себя), то никто и ничто не помешает 
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ему, основателю и строителю Тысячелетнего германского 

рейха, поступить с евреями по своей прихоти. 

    Почему именно с евреями? Потому, что, согласно Библии, 

евреи – избранный Б-гом народ, с которым на Синае был Им 

заключён договор: евреи обязуются выполнять все 

предписания, данные Б-гом этому народу, в награду за что Б-

г гарантирует евреям благополучие и безопасность. 

   Если же удастся уничтожить всех евреев, до единого 

человека, то, следовательно, Б-г не помешал это сделать. 

Следовательно, в земные дела Он не вмешивается. Что и 

требовалось доказать! 

 

   Д: Насчёт евреев понятно, но почему уничтожить их всех, 

до единого человека? 

 

   А: Если останется в живых хоть один еврей, эксперимент не 

может считаться чистым, ибо от этого оставшегося в живых 

еврея мог вновь возродиться еврейский народ, как это 

изначально произошло по цепочке Авраам-Ицхак-Яков-его 

двенадцать сыновей и т.д.  

   Так и народ, потомки врага евреев Амалека, возродился, из-

за того, что первый еврейский царь Шауль, нарушив 

повеление Создателя истребить их всех без исключения, 

оставил в живых (всего-то на одну ночь) единственного из 

них – их царя  Агага. Близкий потомок Агага, Аман было 

организовал истребление всех евреев. И не по его «заслугам» 

этот план был сорван. Об этом написано в свитке Эстер, 

читаемом в праздник Пурим.  

    Так что – Гитлер хотел иметь «чистый эксперимент». 

 

   Д: Гитлер сделал немало, уничтожил порядка 30% мирового 

еврейства за какие-то несколько лет!!! Успел ли он этим что-

либо доказать? 
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   А: Успел, но не он, хотя он был инструментом 

доказательства. И ты лично участвовал в этом доказательстве, 

внеся свой солдатский вклад в разгром гитлеровской 

Германии. Она покорила сначала почти всю Европу, но потом 

ещё быстрее превратилась в руины. Вот тебе и «юберменьш» 

во главе арийцев, вот тебе и 1000-летняя империя, 

просуществовавшая всего дюжину лет. 

   Так что на примере неудачи Гитлера в очередной раз 

доказано: Создатель продолжает контролировать всё, что 

происходит в этом мире. 

 

   Д: Но почему Создатель допустил ту трагедию, которая 

произошла и унесла многие миллионы человеческих жизней? 

 

   А: Мне не известно исчерпывающее объяснение, почему 

Создатель допустил гибель около 50 миллионов человек во 

Второй мировой войне, допустил, чтобы произошла 

катастрофа европейского еврейства. Никто из самых высоких 

авторитетов иудаизма нашего времени не взял на себя 

ответственность дать такое объяснение. 

 

   Д: Тогда вернёмся к соотношению длительности 

случайного процесса и возможности получить в его 

результате некое соединение высочайшей сложности.  

 

   А: Гипноз пресловутых миллиардов лет «успешного 

творчества Слепого Случая» мы практически исключили. 

Мы поняли, что миллиарды лет с точки зрения вероятности 

возникновения живой материи практически мало отличаются 

от любого краткого интервала времени. 

 

   Д: А что же ещё нам с тобой осталось рассмотреть? 

 

   А: Осталась «самая малость» – доказать, что эти миллиарды 
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лет на самом деле были в истории Земли, человечества и 

окружающей нас живой природы… 

 

   Д: То есть как это – «были ли они»?! Куда они могли деться? 

 

   А: Я хочу, сказать, что мы с тобой уже подсчитали: если 

исходить из принятых в науке воззрений, согласно, которым 

возраст Вселенной порядка 18 миллиардов лет, а Земля 

примерно в 4 раза моложе, то это – ничтожный миг с точки 

зрения вероятности случайного возникновения живой 

природы. 

   Но по каким часам отсчитаны эти годы? В какой мере этот 

отсчёт времени верен? 

 

   Д: Тебя, кажется, всё-таки «занесло». Ты ведь достаточно 

осведомлён о находках не только археологов, но и 

палеонтологов, о работах геологов. Что ты скажешь об 

ископаемых, кости которых пролежали в земле многие сотни 

миллионов лет? Даже следы сознательной человеческой 

деятельности датируются многими десятками тысяч лет. 

 

   А: Позволительно повторить мой вопрос: а каким образом 

устанавливается эта датировка? 

 

   Д: Откуда этот вопрос? Ты не хуже меня знаешь, какими 

методами это делается. Ты слышал, конечно, и об 

эффективном методе – по содержанию радиоактивного 

изотопа углерода-14. До открытия этого метода время 

оценивали, например, по соотношению урана и свинца, ибо 

радиоактивный уран, излучая материальные частицы, 

превращался в свинец. 

 

   А: Знаю, конечно. Оттого и выражаю сомнение в точности 

данных. В этой связи мне вспоминается высказывание 
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выдающегося английского математика и философа, 

известного в своё время борца за мир Бертрана Рассела: 

   «Математика целиком состоит из положений следующего 

вида: если в отношении некоторого объекта справедливо 

данное положение, то в отношении него справедливо и 

второе положение. 

   Характерным является то, что мы игнорируем природу 

объекта и не знаем, верно ли первое положение. Таким 

образом, математика может быть определена как наука, в 

которой мы не знаем, о чём мы говорим, и верно ли то, что 

мы говорим».  

   Сформулировано чётко и ёмко. Он, математик, знал, о чём 

говорил. А если к этому добавить высказывание Карла 

Маркса, что в любой науке столько знания, сколько в ней 

математики, то убийственная формулировка Бертрана Рассела 

должна предостеречь всех от фетишизации положений любой 

отрасли науки. В том числе – и математики. Ещё менее 

следует полагаться на личные мнения отдельных учёных, 

сколь бы громко – и заслуженно громко(!) – ни звучали их 

имена, степени и звания. 

 

   Д: Но при чём тут радиоуглеродный метод и возраст Земли? 

 

   А: Небольшая поясняющая аналогия. Представь себе, что 

кто-то находит электронные часы с питанием от 

фотоэлементов и подзаряжающихся от них аккумуляторов, 

т.е. «вечные» часы. Помимо обычного отсчёта секунд, минут, 

часов и календаря – дело-то обычное – часы имеют табло, 

указывающее годы, состоящее из 10 десятичных разрядов 

(это – десять миллиардов). 

   Любой школьник, пользующийся карманным 

микрокалькулятором, понимает, что собрать такие часы – 

технически простая задача. Смотрит нашедший эти часы на 

их табло и ахает – часы-то идут уже более, например, 6 
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миллиардов лет, т.е. они старше планеты Земля! Но с чего он 

взял, что в момент первого запуска часов их создателем во 

всех разрядах табло были установлены нули? Ведь часы эти 

могли быть изготовлены только вчера, а их начальные 

показания были произвольно установлены, либо установлены 

из как-нибудь соображений, в том числе и с целью 

мистификации. 

   Это же самым прямым образом относится и к определению 

возраста Земли и всяческих костей и артефактов. Ведь когда 

говорят об определении возраста, то чётко формулируют 

«Возраст…, опредёленный таким-то методом, 

составляет...» И ведь честно говорят! 

   Но понимать это надо так: «Если верен такой-то метод, то 

возраст составляет...». В противном случае не было бы 

необходимости оговаривать, каким именно методом 

определён возраст. Иными словами, наше внимание 

акцентируется на неизбежной условности датировки. 

 

   Д: А в чём разница? Метод же оговаривается. Кто хочет, 

может перепроверить.  

 

   А: Перепроверить? А как? Разница в том, что данные, 

получаемые наблюдениями за физическими явлениями (в том 

числе и за радиоактивным распадом), продлеваются людьми 

«назад» во времени, хотя никто не доказал, что в этом 

«назаде» неограниченно долго имели место те же самые 

процессы, которые мы наблюдаем сегодня (или сотню-

другую лет назад). Те же процессы и те же величины 

физических констант. 

   Действительно, продуктом распада урана является свинец. 

Это доказано. Нам экспериментально (плюс расчётно) 

известен и период его полураспада, т.е. время, за которое 

половина урана превратится в свинец. По соотношению 

находящихся в одном месте урана и свинца можно 
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подсчитать расчётное время, в течение которого это 

превращение происходило. Точнее, происходило бы, если 

бы... Но при этом мы как-то незаметно исходим из двух 

никем не доказанных предположений: во-первых, что период 

полураспада урана никогда не изменялся и, во-вторых, что 

весь свинец «произошел от урана». И преспокойно себе 

вычисляем. 

   А если изначально были там и свинец, и уран, причём 

свинца было лишь чуть меньше, чем сегодня, т.е. лишь малая 

его доля имеет «урановое происхождение», а основная его 

масса – иного происхождения? 

   А что, если существенно изменялся период полураспада 

урана? Тогда и расчёт, и возраст Земли будут 

характеризоваться иными сроками. 

   В частности, может оказаться, что сегодня всего лишь 5746 

год.  

 

   Д: Что это за датировка? 
1
 

 

   А: Это – датировка от сотворения мира его Создателем – по 

еврейскому календарю. 

 

   Д: Ты шутишь?... 

 

   А: Нисколько. Просто-напросто, я умышленно без 

                                                           
1
 В газете «Известия» от 7.2.87 в заметке "Полиция завела дело..." 

говорится, что неподалёку от Франкфурта-на-Майне (ФРГ) были найдены 

человеческие останки. Три профессора-судмедэксперта дали заключение: 

труп был захоронен максимум три года назад. Вторая экспертиза 

уточнила: труп пролежал в земле несколько лет, возраст убитого, если 

судить по скелету – не более 30 лет, а если по зубам – то все 50 лет. 

Следствие зашло в тупик, из которого его вывели археологи: 

минимальный возраст захоронения – 2500 лет. Нужно ли резюме? 
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промежуточного логического перехода сформулировал 

неизбежный вывод: если живая природа, ввиду ничтожно 

малой вероятности её случайного возникновения, не могла 

возникнуть случайно, то, следовательно, этот процесс был не 

случайным, а целенаправленным. 

   И непринципиально, как назвать Того, Кто это всё создал. 

Естественнее всего назвать Создателем, ибо ничего другого о 

Нём мы пока не знаем, кроме Его способности создать 

Вселенную (как минимум, живую природу). Создать из 

ничего. 

   Третьего варианта нет: причина любого события – либо 

случайность, либо преднамеренность. У случайного события 

нет осмысленного автора, а у неслучайного – непременно 

есть Автор, т.е. есть Творец, Создатель. Известный принцип 

двоичной логики: третьего не дано! Ведь мы условились 

пользоваться научной методикой и не бояться делать выводы.  

   Д: Следовательно, в споре между атеистами и верующими 

ты переходишь на сторону верующих? Немного странно. 

 

   Примечание ко второму изданию. В декабре 1991 

года я получил из Москвы письмо от своего старшего 

друга (ныне покойного) Ефима (Хаима) Гохберга, 

полковника авиации в отставке, широко известного в 

еврейских кругах Москвы ещё со времён «тотального 

отказа». Он прислал мне журнал «Наука и религия» №8, 

август 1991 года, издаваемый Всесоюзным обществом 

«ЗНАНИЕ». На страницах 8-11 там обсуждался вопрос 

«ПРИЧИНЫ ВСЕЛЕННОЙ». 

 Подзаголовок раздела – «ДИАЛОГ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ». Представлены были в этом 

журнале две точки зрения. В качестве той, которая 

отрицает случайность возникновения Вселенной, 

приводится выдержка из книги, второе издание которой 

читатель держит в руках. Обратимся к журналу: 
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   «Одна из них (т.е. точек зрения – Ф.-А.К.) 

представлена во фрагменте из книги Феликса 

Кочубиевского «На пути тшувы» - (Иерусалим, 

1989).(Далее приводится фрагмент из моей книги.)   

<…>. 

   Стивен Хокинг представляет иную точку зрения на 

причины мироздания. Лучше всего о нём сказал 

известный астрофизик Карл Саган: «Хокинг 

отправляется на поиски ответа на знаменитый вопрос 

Эйнштейна о том, был ли у Б-га какой-то выбор, когда 

он создавал Вселенную. Хокинг пытается, как он сам 

пишет, разгадать замысел Б-га» 

   Фрагмент из книги Хокинга «От большого взрыва к 

чёрным дырам» (Москва, 1990 год) журнал предлагает 

вниманию читателей. 

   При всём моём уважении к Стивену Хокингу, одному 

из самых знаменитых современных физиков, не могу не 

заметить, что все мы, находящиеся внутри Вселенной, 

изначально, т.е. по определению, не в состоянии дать 

объективное её описание с точки зрения её внешнего 

наблюдателя. Нам остаётся лишь по косвенным 

признакам строить на этот счёт гипотезы. Тем более не 

может быть у людей надежды на достоверное описание 

побудительных мотивов Создателя Вселенной. Сама 

постановка такой задачи некорректна. 

   Обидно кому-то это или нет, но мы можем делать 

только вероятностные оценки и, в зависимости от 

принятой нами системы мировоззрения, верить(!) в 

достоверность одного из альтернативных вариантов. 

 

 

 



 

 

47 

Глава 3.  Все люди – верующие! 
 

   А: Давай уточним термины. Но сначала ответь, существуют 

ли строгие доказательства отсутствия Создателя, если не 

считать словесные трюки малограмотных пропагандистов-

антирелигиозников, строящиеся по схеме: "учёные 

доказали..."  или "космонавты летали и никакого Б-га в небе 

не видели"? 
 

   Д: Строгих доказательств отсутствия Б-га, как впрочем, и 

Его наличия, насколько мне известно, не существует. Да это 

как не доказуемо, так и не опровержимо методами науки. 
 

   А: Отлично! Мы ещё вернёмся к вопросу о доказательствах 

наличия Б-га, но для начала примем твою формулировку: 

недоказуемы ни прямое, ни обратное утверждения. Но если 

нет точных знаний, то остается вера или же уверенность (в 

русском языке корень этих двух слов одинаков!) в том или 

ином положении. Они по необходимости заменяют людям 

недостающие точные сведения. Так вот: с этих позиций всё 

человечество – верующие, если точно знающих нет. И без 

каких-либо исключений. Но верят они по-разному. Одни 

верят, что Создателя  нет, а другие верят в то, что Он есть. 

Только первые верующие называют себя почему-то 

неверующими, хотя точнее было бы назвать сумму их, 

«неверующих», взглядов религией. Религией Слепого Случая 

или же, верой в Слепой Случай. 

 

   Д: Согласен. Но что следует из этого терминологического 

уточнения? 

 

   А: Из этого следует то, что те, кто верит в отсутствие 

Создателя, т.е. атеисты, как-то незаметно, не отдавая себе в 
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этом ясный отчёт, стали считать точным знанием почему-то 

именно свою веру в… маловероятное. Да, стали считать 

именно её точным знанием, продуктом Высокой Науки, 

которой (в защиту её, следует отметить) эти знания неведомы 

ещё и потому, что у неё – совсем другой предмет 

деятельности. 

   Наука изучает объективные законы окружающего мира, что 

принято называть законами природы. Изучает вне 

зависимости от того, Кто и каким образом эти законы 

установил. Независимо от происхождения этих законов. Их 

происхождение – вне задач науки. Люди, не связанные с 

наукой профессионально, не всегда понимают это. У них вера 

в науку стала своеобразной религией. Зато настоящие учёные 

так говорят о науке: "Главная цель естественных наук – 

раскрывать единство сил Природы", это формулировка 

выдающегося физика Л. Больцмана (цитируется по книге 

А.Ф.Филиппова "Многоликий солитон", изд-во "Наука", 

Москва, 1986, стр.217). 

   Но если людям остаётся лишь верить в одну из двух 

возможных причин определённого события, причин, резко 

отличающихся вероятностью быть истинными, то какую из 

причин ты будешь в данном случае считать имеющей больше 

шансов быть истинной?  

 

   Д: Что за детский вопрос? Разумеется, ту, у которой 

вероятность рассматриваемого нами исхода существенно 

выше. Если обе причины не отличаются разительно по своим 

вероятностям, то я бы считал обе причины равновероятными. 

Ведь сами вероятности определяются с невысокой 

точностью. 

 

   А: Напомню, что если возможны лишь два варианта 

исходов – «случайно» или «не случайно», т.е. 

целенаправленно, то, по определению, сумма вероятностей  
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этих двух исходов равна единице. 

   Таким образом, если вероятность случайного 

возникновения живой материи, по грандиозно завышенной 

оценке, не превышает 10
-21

, то вероятность неслучайного её 

возникновения равна 0,9999....9. (двадцать одна девятка после 

запятой). 

   Тогда в какую из причин легче поверить? Какой из 

верующих выглядит, мягко выражаясь, легковернее? Чью 

точку зрения мы более вправе считать научной, т.е. более 

близкой к истине? Не слышу твоего вывода. 

 

   Д: Не приставай с вопросами. Цифры очевидные, но дай это 

переварить. 

 

   А: Для лучшего переваривания – маленькая ясная аналогия 

из нашей жизни. В аэропорту стоят два самолёта. На каком из 

этих самолётов двух типов полетит человек, если в 

соответствии с заслуживающими доверия оценками 

вероятность благополучно долететь к месту назначения на 

одном из них составляет 0,999 (всего лишь три девятки после 

запятой, не двадцать одна!), а на втором самолете – 0,001? 

Эти цифры вероятностей, как ты знаешь, говорят, что 

статистика отказов на самолетах первого типа – одна авария 

на тысячу полётов, а второго – на такую же тысячу полётов – 

999 аварий и лишь один благополучный полёт (если, конечно, 

в жизни кто-нибудь согласится проводить такие 

«эксперименты»). 

   Разумеется, никакой атеист не полетит на втором самолете 

не только бесплатно, но даже и за любые деньги. А ведь тут 

всего два нуля после запятой! «Всего два, а не двадцать»! Но 

эта бытовая рассудительность «в малом» не мешает атеисту 

строить свою жизнь, в том числе и рисковать не только ею, но 

и, не исключено, чем-то гораздо большим, делая ставку на 

вариант, истинность которого имеет вероятность не более, 
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чем двадцать нулей после запятой и лишь после них – 

единица. А двадцать одна девятка после запятой, т.е. 

практически – достоверность, не вызывает у него доверия, 

т.е. веры! 

   Так чей же взгляд, извините, «научнее» – атеиста, верящего 

в маловероятное, или же человека, полагающегося на 

высочайшую вероятность того, что первопричиной 

существования живой и любой иной природы является 

Создатель Вселенной?  

 

   Д: Ты как-то смешал в одну кучу вопрос доверия, веры, 

теорию вероятности... 

 

   А: Но это не «смешивание в одну кучу», а сущностное 

родство понятий, очень неплохо выделенное русским языком. 

Вдумайся в исходный термин – «теория вероятности». Даже в 

корне этого понятия сидит пара: «вера – вероятность». И 

отнюдь не случайно в этой теории (точнее, в примыкающей к 

ней математической статистике) вводится понятие 

«доверительных оценок». Примерно такую оценку 

вероятности случайного возникновения жизни мы с тобой и 

проделали сейчас «сверху». 

   Термин «сверху», как ты знаешь, означает, что более точная 

количественная оценка вероятности случайного 

возникновения живой природы будет ещё меньше. Впрочем, 

то, что это – оценка «сверху», невозможно точно доказать. 

Здесь остаётся место эмоциональным оценкам, всё той же 

вере, доверию. 

   Но если я ошибся даже в миллиард миллиардов раз (т.е. 

10
18

), тогда лишь мы получим цифру, вероятности случайного 

возникновения жизни, равную 0,001. Т. е. ту самую, которую 

я привёл в примере с двумя самолётами. Такова была 

вероятность заведомо непригодного к полётам самолёта 

долететь благополучно до места назначения. Но билет на него 
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мы не взяли бы, даже если бы заплатили не мы, а – нам. И 

заплатили бы нам любую сумму. 

   Однако ты ещё не ответил на мой вопрос: чей же взгляд 

«научнее», – атеиста или же человека, считающего 

первопричиной живой природы целенаправленно 

действующего Создателя? 

 

   Д: Логически ответ напрашивается в том русле, в котором 

ты вёл доказательство, – нелепость позиции «легковерного 

атеиста». Но я повременю пока формулировать свой ответ. 

Вопрос, который мы рассмотрели, заслуживает, оказывается, 

того, чтобы его глубже осмыслить. Но мы, по-моему, никак 

не продвинулись к первопричине твоей импровизированной 

лекции – к обрядам, или же к ритуалам, или к форме 

поведения – называй как хочешь. Не так ли? 

 

   А: Нет, не так. Мы сделали уже немало. Мы договорились о 

наиболее вероятной первопричине Вселенной и нас с тобою в 

ней. Пусть пока и не полностью договорились, но ехидного 

скепсиса мысль о Создателе у тебя уже не вызывает. Цифры, 

всё-таки, – убедительный аргумент. Теперь из этой отправной 

точки можно двигаться дальше. 

 

   Д: Что ж, двинемся. Но зачем было Создателю создавать 

мир, включая и человека? 

 

   А: Не жди от меня исчерпывающих ответов на этот и 

подобные ему вопросы. Точных знаний у меня в этом нет, да 

и не думаю, чтобы их мог когда-либо иметь кто-нибудь из 

людей. Я лишь могу изложить своё представление о вопросе 

без претензий даже на то, что оно соответствует какой-либо 

из религиозных систем, в том числе и иудаизму. Хотя из тех 

систем, с какими я хоть как-то знаком, мне иудаизм кажется 

наиболее фундаментальным учением, требующим для своего 
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понимания абстрактное мышление высокого уровня. 

   Полагаю, что отнюдь не случайно его производные 

религиозные системы – христианство и ислам, отошедшие от 

такого уровня абстрактного мышления, получили гораздо 

более широкое распространение, чем иудаизм, ибо смогли 

легче восприниматься значительно более широким кругом 

людей, которых затрудняет абстрактное представление о 

Создателе. 

   Надо сказать, что иудаизм не только не поощряет 

обращение других в иудаизм, но даже требует от того, кто 

желает принять иудаизм, доказательства искренности и, 

главное, бескорыстия этого его желания. А христианство и 

ислам принимались не только из выгоды или соображений 

карьеры или личной безопасности, но и совсем нередко –  

насаждались принудительно, силой оружия. 

   Но вернёмся к ответу на твой вопрос. О том, что точного 

ответа я не знаю, я тебя уже уведомил. Уверен, это тебя не 

удивило. Я изложу тебе лишь своё представление о вопросе. 

 

   Д: Большего от тебя и не следует ожидать. Но и это 

интересно: как ты себе представляешь цели Создателя? 

 

   А: Прежде, чем перейти к целям Создателя, скажем пару 

слов об Его определении. Иудаизм отмечает, что Создатель 

не имеет формы и иных вещественных признаков, 

привычных нам, людям, в материальном мире. Проще 

предположить это, чем предположить что-либо иное из 

человеческого опыта, чем так богат арсенал язычества.  

   Для себя я дал такое определение: Он – Создатель 

Вселенной. И это – единственное, что мы знаем о Нём. Наши 

органы чувств говорят нам, что Вселенная существует, как и 

все мы. Иных, что-либо конкретизирующих, уточняющих и, 

следовательно, ограничивающих определений, Создатель на 

языке людей иметь не может, поскольку мы, люди, 
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сотворением миров не занимаемся, и в наших мышлении и 

языке отсутствуют соответствующие понятия и слова. С этим 

спорить не приходится. 

   Но для того, чтобы больше не возвращаться к вопросу о 

том, кто из двух верующих прав – атеист или монотеист, я 

хотел бы авторитет рассмотренных чисел дополнительно 

подкрепить выводами некоторых других наук, чтобы уж 

совсем не было странным, что «научность» атеизма 

развенчивается именно с позиций науки. 

 

   Д: Что ты ещё хочешь добавить? 

 

   А: Я хотел привести некоторые иные, сами по себе вполне 

достаточные аспекты опровержения «религии Слепого 

Случая», альтернатива которой только одна – Творец, 

Создатель. Есть, правда, ещё варианты политеизма, но их 

рассмотрение я оставляю желающим. 

   Для того чтобы тебе было эмоционально проще 

примириться с выводом о Создателе, покажу, в какой мере 

страшит глубоко и профессионально мыслящего человека, 

воспитанного в вере атеизма, неизбежный вывод о 

доказанности существования Создателя. Пример тому – сам 

Френсис Крик, удостоенный совместно с Дж. Уотсоном 

Нобелевской премии за спиральную модель молекулы ДНК. 

А сложность ДНК и была отправной точкой наших с тобою 

оценочных расчётов. 

   Френсис Крик, по-видимому, не мог примириться с 

выводом, что случайное появление столь сложного явления 

природы, как молекула ДНК, имеет ничтожную, практически 

равную нулю вероятность (см. журнал "За рубежом" №33 

(1206) за 1983 год, стр. 20 и др.). Но если явление не 

случайно, то оно… Ну же! Ну! 

   Осталось сформулировать единственно возможный вывод, 

что сложнейший объект сей имеет Создателя. И Френсис 
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Крик даёт Слепому Случаю ещё один шанс, хотя и весьма 

смехотворный – он реанимирует теорию Сванте Аррениуса, 

заявляя: «Наша планета была «заражена» 

микроорганизмами, прибывшими из глубин Вселенной. Этот 

процесс Аррениус назвал панспермией». 

   Чисто эмоционально подразумевалось сторонниками этой 

теории, что если на Земле вероятность самозарождения, 

действительно, ничтожна, то уж во Вселенной, которая 

гораздо старше нашей планеты, такое могло произойти. 

   Напомним, что наша оценка вероятности самозарождения 

относится именно ко всей Вселенной. А если бы эта оценка 

относилась бы к Земле, то это не повлияло бы на выводы. 

Смехотворность этого дополнительного шанса заключается в 

том, что возраст Вселенной оценивается в 18 миллиардов лет 

против 4,5 миллиардов лет существования Земли. Различие 

всего лишь в четыре раза, а не во многие миллиарды раз! 

Когда недостает несколько десятков десятичных порядков, 

смешно надеяться на повышение вероятности в каких-то 4 

раза. Иными словами, финансовую империю 

обанкротившегося миллиардера не спасёт подарок в один 

цент. 

   Гораздо более щедрый шанс дал эмир в книге 

«Возмутитель спокойствия» писателя Л.Соловьёва. Когда 

горшечнику Ниязу и его дочери, прекрасной Гюльджан, за 

долги угрожал переход в рабство к жадному уроду-

ростовщику Джафару, то великий эмир продлил Ниязу 

годовой срок уплаты долга на... один час. Их спаситель, 

Ходжа Насреддин, сформулировал это так: 

 

Эмир сказал: «Не плачь, Нияз! 

Даю тебе отсрочку – час! 

Пускай же знает целый мир, 

Как добр и благостен эмир!» 
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   Д: Но этого часа хватило для спасения Нияза и его дочери 

от рабства! 

 

   А: Да, хватило. Но вспомни, что это спасение было не 

капризом Слепого Случая, а имело своего создателя – 

находчивого и смелого Ходжу Насреддина! В данном случае 

– создателя с маленькой буквы.  

   А теперь перейдём далее к тому, чего было бы достаточно и 

без приведенных математических выкладок. Но таким людям, 

как мы с тобою, на которых давит высшее техническое 

образование, эти выкладки бывают необходимы, чтобы 

заставить услышать что-то ещё и глубже задуматься. 
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Глава 4.  Доводы против религии слепого случая 
 

   А: Ты, конечно, знаешь, что в конце 19-го века 

человечество было потрясено выводом о грядущей тепловой 

смерти Вселенной, что вытекало из очевидного свойства 

тепла передаваться от более нагретых тел к телам менее 

нагретым... 

 

   Д (перебивает): ...и в конечном итоге во всей Вселенной 

установится одна-единственная температура, что будет 

означать конец всякого движения и всякой жизни.  

   Это, следовательно, будет не что иное, как тепловая смерть 

Вселенной. 

 

   А: Именно так. Но живые организмы и, особенно, 

теплокровные, имеющие стабильную температуру тела, 

самим своим существованием опровергают эту теорию, 

отлично описывающую поведение неживой природы. Кому-

то может показаться, что есть технические системы, действие 

которых также опровергают этот принцип. Но это не так.  

   Речь идёт о тепловых насосах в теплотехнике, об 

электротермических системах, использующих эффект 

Пельтье и др., в которых тепловая энергия перемещается от 

участка с меньшей температурой к участку с большей 

температурой.  

   Но не следует забывать, что эти технические системы тоже 

имеют своего создателя – человека, чьи целенаправленные 

действия, основанные на знании и использовании законов 

природы, данных Создателем, приводят к этим эффектам, 

неизвестным в случайных процессах. 

 

   Д: Каким же образом живая природа опровергает этот закон 
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термодинамики? 

 

   А: Тем, что живые существа являются «сгустками тепла», 

никак не желающими выравнивать свою температуру с 

окружающей средой. Конечно, они не столько опровергают 

это положение термодинамики, сколько показывают, что к 

живой природе она не может применяться безоговорочно. 

Живая природа – образец высочайшей упорядоченности, а из 

термодинамики следует возрастание в мире энтропии, т.е. 

неупорядоченности. 

   Кстати, даже терминологически (и это не случайно!), к этой 

проблеме примыкает и положение теории информации, в 

которой тоже есть мера информационной 

неупорядоченности, называемая также энтропией. Из теории 

информации следует, что лишь целенаправленная 

деятельность может привести к снижению энтропии, к 

увеличению упорядоченности в системе, что имеет место, 

когда из разрозненных молекул и элементов окружающей 

среды возникает живой организм, даже простейший. 

   Опыт наблюдения за окружающим миром также учит, что 

если любой механизм, устройство, здание и т.п. 

целенаправленно не поддерживать в стабильном состоянии 

периодическими и даже капитальными ремонтами, то они 

неизбежно разрушаются. Квартира, даже если в ней не живут, 

зарастает пылью и грязью, если её не убирать. Целые горные 

массивы выветриваются и рассыпаются. Это – примеры 

возрастания энтропии при отсутствии целенаправленных 

действий. 

   Случайное возникновение жизни, самопроизвольная 

упорядоченность и затем – эволюция, т.е. переход от 

простого к сложному не укладываются в научное воззрение, 

если не отбрасывать вместе с теорией вероятности ещё и 

термодинамику в паре с теорией информации. 
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   Д: Но теория последних лет разрабатывает и вопросы 

самоорганизации, изучаются так называемые 

синергетические процессы. Что ты скажешь об этом? 

 

   А: Об этом я могу сказать не более того, что прочитал в 

технической литературе. Из того, что я просмотрел, наиболее 

широко вопрос охвачен в трудах Всесоюзного совещания 

"СИНЕРГЕТИКА–86" по самоорганизации в физических, 

химических и биологических системах (изд-во «Штиница», 

Кишинев, 1986). Термин «синергетика» получил широкое 

распространение с лёгкой руки немецкого физика-теоретика 

Германа Хакена. Синергетика – это появление и развитие 

структур в первоначально однородной среде (например, 

кристаллы в пространстве, автоколебательное движение во 

времени и др.). В синергетических процессах обязательна 

нелинейность, свойственная изучаемому явлению. Она как 

бы «отсекает» явления, выходящие за рамки структуры, т.е. 

упорядоченности. 

   Когда речь идёт о применении синергетики к 

биологическим системам, вопрос по его сути не идет дальше 

фразы в статье Г. Хакена в сборнике «Синергетика» (под 

редакцией Б.Б.Кадомцева, изд-во «Мир», Москва, 1984): 

«Биология даёт нам множество примеров перехода от 

однородных состояний к структурам». И всё. В докладах 

Кишинёвского совещания, относящихся к биологическим 

объектам, структура докладов схожая: рассматривается 

поведение молекул, а не их возникновение из элементов 

неорганического характера. Без каких-либо претензий на 

проникновение в механизм явлений подбирается 

математическая модель, описывающая среднестатистическое 

явление, сравниваются наблюдения в эксперименте и 

поведение модели. 

   Приведу фразу из доклада Г.С.Розенберга 

«Самоорганизующиеся модели экологических систем» (стр. 
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120): «Синтез модели по алгоритмам самоорганизации не 

требует глубокого понимания объекта и проникновения в 

механизм действия явления – самоорганизующаяся модель 

несёт, в основном, предсказательную функцию теории 

данного класса систем». 

   Можно по такой методике собрать группу гениальнейших 

людей и подобрать матмодель их бегства из аудитории после 

сигнала пожарной тревоги. Но на таком пути нельзя получить 

ответа на вопрос об истоках гениальности отдельных 

беглецов из этой толпы. Скорее всего, эта математическая 

модель будет с такой же точностью описывать и поведение в 

этой ситуации любых наугад взятых людей, самых 

заурядных. 

   В ряде докладов описывается динамический хаос как 

конечное состояние изучаемого синергетического процесса, 

не останавливаясь на самом сложном – на изменении картины 

во времени. 

 

   Д: И это – всё? 

 

   А: Если и не всё чем нас сегодня могут вооружить методы 

синергетики, то и не многим больше. Но допустим, что на 

этом пути будет показано, что с какого-то уровня низкой 

организации, имеющего и гораздо более высокую 

вероятность случайной реализации, чем 10 в минус 21-ой 

степени, процесс создания исходной молекулы ДНК может 

начать развиваться упорядоченно. Это на много десятичных 

порядков повысит вероятность появления такой молекулы. 

Но о чём тогда это будет говорить? Лишь о том, что научная 

методика ещё в одном месте докопалась до законов, 

установленных Создателем с целью поддержания 

гармонического равновесия во Вселенной. И только. 

   Ведь взгляд на ничтожную вероятность успеха Слепого 

Случая – это отнюдь не основа прихода к мысли о Создателе, 
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а лишь одна из отправных точек рассуждений у меня лично и 

ещё у многих «кого-то». Не более того. Люди же иного 

склада ума приходят к Создателю своими путями. Да и для 

меня возможные (возможные ли?) открытия в молекулярной 

биологии, которые даже опровергнут мои вероятностные 

оценки, уже не будут иметь определяющего значения, ибо я 

уже смог понять более фундаментальные обоснования 

сотворённости Вселенной Создателем. 

 

   Д: Однако, дарвиновская теория эволюции занимает 

достаточно прочные позиции. 

 

   А: Смотря где и как. Даже в начальный период после её 

опубликования были веские доводы против неё. Вот один из 

них. Невозможно допустить, что мутант в один шаг эволюции 

получил свойство, которое даёт ему радикальное 

преимущество в борьбе за существование. Чтобы лапа 

пресмыкающегося превратилась в крыло птицы, пригодное 

для полёта, необходимо большое число переходов от мутанта 

к мутанту. 

   Промежуточные варианты будут иметь ещё не крыло, 

дающее полёт, но уже и не лапу, пригодную для бега на 

земле. Следовательно, промежуточные варианты не могли бы 

выжить в борьбе за существование и дать последующие 

звенья эволюции. Кстати, отсутствие этих промежуточных 

звеньев не могут замолчать даже самые активные и 

облечённые властью в научном мире дарвинисты. 

 

   Д: Ты ещё не исчерпал доводы, так сказать, «научного 

монотеизма»? 

 

   А: От точных наук перейдём к гуманитарным, а именно к 

юридическому аспекту проблемы. 
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   Д: Ещё и юридический аспект? Даже забавно. 

 

   А: Этот аспект не столько дополнительный, сколько 

основной, ибо он неопровержим, тогда как математические 

выкладки, возможно, когда-нибудь нужно будет и уточнять. 

Впрочем, аспект не столько юридический, сколько историко-

юридический, если быть более точным в терминологии. 

   Но сначала один вопрос к тебе из русской истории. Откуда 

известно, что князь Игорь ходил походом на половцев, что 

перед походом было солнечное затмение, что он был 

разгромлен и пленён ханом Кончаком, бежал из плена и т. д.? 

Да и вообще, жил ли когда-нибудь на Руси этот князь Игорь? 

 

   Д: А какие есть основания сомневаться? Ведь до нас дошло 

«Слово о полку Игореве». Правда, дошло оно не в оригинале, 

но в достойной доверия копии тоже весьма почтенного 

возраста. Документ этот серьёзно исследован и продолжает 

быть предметом научного исследования. 

 

   А: Отлично! Следовательно, имея документальные 

свидетельства даже единственного свидетеля (а чаще – даже 

и не свидетеля, а того, кто это свидетельство переписал), 

человечество рассматривает их как достоверную 

информацию. Действительно, иного выхода у человечества 

нет. 

   Аналогично этому мы пользуемся трудами, т.е. 

свидетельскими показаниями (если пользоваться 

юридической терминологией) Геродота, Тацита, Плиния 

Старшего, Иосифа Флавия (он же Йосеф бен Матитьягу) и 

других. Мы ссылаемся на их свидетельства там, где они не 

содержат абсурдных и опровергнутых проверкой сведений 

вроде таких, как описание северных стран, населенных 

людьми с пёсьими (в прямом смысле этого слова) головами. 

   В практике юриспруденции независимые и 
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непротиворечивые показания нескольких свидетелей служат 

доказательством того, что описываемый ими факт имел 

место. 

 

   Д: Не хочешь ли ты сказать; что существуют свидетели 

Акта Творения? 

 

   А: Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что нет и не может 

быть свидетелей или свидетельских показаний о случайном 

возникновении жизни. Это уж несомненно. Разумеется, нет 

непосредственных свидетелей и Акта Творения, кроме 

Создателя. Но свидетельство-то есть! И какое свидетельство 

– самый распространённый в мире и самый исследуемый в 

течение тысячелетий документ человечества – Библия! 

   Совсем ещё недавно лихие антирелигиозники объявили 

этот документ сборником мифов разных времён. Потом 

появились столь многочисленные находки (от Кумранских 

рукописей до раскопок археологов), что пришлось назвать 

Библию путеводителем для археологов. Но значение этой 

Великой Книги неизмеримо больше. 

   Как бы скептически ни улыбались те верующие, которые 

атеисты, но то, что лежит в основании христианской Библии 

и Корана мусульман, обладает поразительными свойствами 

даже как документ. Это – Тора евреев (Тора на иврите 

означает «закон»). Эти свойства документа показывают: 

ничтожно мала вероятность, что он мог быть создан сколь 

угодно гениальными человеческими трудами, даже 

подкреплёнными самой современной компьютерной 

техникой. 

 

   Д: В чём заключаются эти удивительные свойства Торы как 

документа? 

 

   А: Прежде всего, все экземпляры Торы, переписанные 
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когда-либо и где-либо, полностью совпадают не только по 

описываемым фактам, не только совпадают дословно и 

побуквенно, но даже точно совпадают в характере написания 

букв (где – более крупная буква, где – характерное написание 

буквы и т.п.). Они содержат одинаковые отступления в 

конкретном месте текста от грамматических правил, 

выполняемых в других частях текста. Это даёт высокую 

гарантию того, что читаемые сегодня экземпляры Торы 

идентичны её первому-экземпляру. 

   Поэтому достоверность свидетельств об излагаемых в этом 

документе фактах несоизмеримо выше, чем свидетельств в 

любом другом историческом документе. 

 

   Д: Этого уже немало, конечно, но по твоей интонации 

видно, что это – лишь «во-первых», а есть ещё «во-вторых», 

если не более. 

 

   А: Ты прав. Во-вторых, Тора – это не простой документ, 

который излагает какие-то факты и содержание которого 

можно исчерпывающим образом пересказать другими 

словами или вообще перевести на другой язык. 

 

   Д: Что же может этому помешать? 

 

   А: Помешать, конечно, ничего не может, и Тору 

пересказывали и переводили на другие языки народов мира 

больше, чем любую другую книгу на свете. Но при этом 

теряли то, что делает её Торой, – теряли её глубинную суть, а 

иногда даже и искажали излагаемые в ней факты. 

   К моему невыразимому сожалению, я слишком 

поверхностно знаю обсуждаемый вопрос, но и это 

значительно больше того, что знаешь ты сегодня. Поэтому я 

беру на себя смелость изложить тебе хотя бы часть того, что 

знаю сам. Этого, полагаю, достаточно для того, чтобы 
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человек с максимально возможным уважением относился к 

происхождению Торы и к фактам, которые она приводит. 

Даже если человек этот – тот самый верующий, который 

гордо зовётся «научно обоснованным атеистом». 

   Дело в том, что существует четыре уровня проникновения в 

Тору. Первый – простой уровень (на иврите – «пшат»), т.е. 

прямое понимание излагаемых фактов. 

   Второй уровень – получение информации, дополнительной 

к первому уровню, на базе содержащихся в тексте Торы 

намеков и указаний иного характера. Т.е. получение 

сведений, которые не изложены прямо в тексте, но которые 

могут быть получены логическим анализом текста на основе 

косвенных (но однозначных) данных, на основе 

грамматических оттенков и др. 

   Чтобы уметь это делать, необходимо овладеть 

соответствующей методикой, которую изучают в еврейских 

школах в течение всей истории еврейского народа. Ещё один 

инструмент – это коды. Это означает, что тем или иным 

способом декодирования из текста Торы могут быть 

получены осмысленные слова или даже выражения, несущие 

дополнительную информацию. 

 

   Д: Какого характера декодирование? 

 

   А: Например, в определённой главе с определённой буквы, 

пропуская некоторое число букв (это число пропущенных 

букв тоже неслучайное), читается каждая следующая после 

пропуска буква. И получается осмысленное слово, имеющее, 

кроме того, прямое отношение к тексту, либо содержащее 

предсказание имени личности, которой предстоит родиться 

лишь через десятки веков после того, как евреи начали в 

йешивах изучать Тору. 

 

   Д: Какой-нибудь пример ты помнишь? 
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   А: Да, помню. Таким декодированием прочитывается, 

например, фраза: «Франц-Иосиф Габсбург в городе Вена». 

Разумеется, здесь эта фраза даётся в переводе на русский 

язык. 

 

   Д: Если даже текст Торы считать известным накануне 

новой эры, то не только до Франца-Иосифа, но и до закладки 

города Вена оставалось ещё немало веков. 

   Поразительно! Но кого мог интересовать во времена 

античности будущий император Австро-Венгрии? Впрочем, я 

и сам могу ответить на свой вопрос. Действительно, сам по 

себе австро-венгерский монарх – это второстепенный эпизод 

истории. Но тот факт, что его появление предсказано, как 

минимум, за пару тысячелетий до него, является 

неоспоримым свидетельством того, что Составитель Торы 

знал будущее! 

   И без вычислений мне очевидна ничтожная вероятность 

случайного извлечения из текста Торы столь длинного 

осмысленного буквосочетания. Это, наверное, менее 

вероятно, чем случайное возникновение молекулы ДНК. 

   Но кто и как занимался декодированием? 

 

   А: В старину это было достоянием мудрецов. Остальным 

оставалось лишь по своим свиткам Торы проверять 

результаты. Кстати, моя жена, прочитав и переведя с иврита 

статью о кодах в Торе, присланную нашим старшим сыном, 

несколько таких примеров проверила по Торе сама. И тоже 

убедилась, что декодированные слова существуют. Попробуй 

наугад взять любую книгу и описанным способом получить 

хотя бы одно осмысленное слово из пяти-шести букв, а не то, 

что целую фразу. Вероятность успеха у тебя будет близка к 

нулю, хотя и выше, чем вероятность случайного создания 

«живой молекулы». 
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   Д: Что же делать, когда нет ни мудрецов, ни пророков? 

 

   А: Тогда остаётся попытка самая современная – выполнить 

эту работу при помощи компьютеров с привлечением 

разработанных методов расшифровки тайных текстов. Над 

этим работают серьёзные математики, есть у них и 

результаты, но дело в том, что современные методы 

расшифровки и средства вычислительной техники слишком 

слабы для решения такой задачи. И прямая, гораздо более 

трудная задача, – написать текст в 600 тысяч знаков, который, 

излагая будущую(!) историю еврейского народа, содержал бы 

необозримые глубины закодированной информации. Это 

задача, совершенно непосильна людям не только 3500 лет 

назад, когда Тора была дана евреям, но даже и сегодняшней 

науке, как и её наследникам в обозримом будущем. 

 

   Д: Отсюда вывод, что... 

 

   А: Вот именно: отсюда вывод, что Тора, как принято 

говорить, нерукотворна, а дана людям. Кем дана? Никак не 

инопланетянами, ибо тот уровень сложности Торы и 

предсказания в ней, та ничтожная вероятность случайного 

возникновения высокоорганизованной (и любой иной) жизни 

ничего не изменяют в вопросе, если перенести проблему с 

Земли куда угодно во Вселенную. Остается сделать 

единственный возможный вывод, и без того изначально 

сформулированный в самой Торе: живая природа, вся 

Вселенная и сама Тора – есть результат Творения 

единственного Создателя. С этих позиций всё чётко 

становится на свои места, а Тора приобретает значение, 

несоизмеримо превосходящее значение любого 

исторического документа. 

   Вот что об этом пишет мне мой старший сын, который, 
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живя в Израиле, не обязан доходить до всего, в основном, 

лишь собственными усилиями, как пока ещё мы с тобою. Он 

может воспользоваться трудами тех, кто знает вопрос. Ему 

ещё не пришлось, как говорил Исаак Ньютон, «видеть дальше 

других, став на плечи гигантов». 

   Ты знаешь, что он в свои тридцать четыре года – 

достаточно критически мыслящая личность, более близкая к 

скептицизму, чем к легковерию. Он достаточно 

квалифицированный инженер-электронщик, имевший, как и 

мы с тобою, материалистическое мировоззрение и 

воспитание. 

   Начав с насмешек и подтрунивания над «замшелыми 

верующими», он, честный «верующий атеист», не смог 

отвернуться от фактов и доводов, в результате чего начал 

глубже изучать вопрос, посещать соответствующие лекции, 

семинары, знакомиться с первоисточниками. И он пишет (в 

феврале 1986г):  

   «Я расскажу о семинаре в городе Араде. О нём мы слышали 

ещё 2,5 года назад. Тогда мне сказали, что есть группа 

совершивших тшуву, т.е. вернувшихся к религии. Мне 

сказали, что в этой группе могут доказать, что Тора – от 

Б-га, что она – абсолютная истина. Я тогда только 

усмехнулся, т.к. полагал, что такое невозможно доказать... 

Такой семинар – недешёвое удовольствие: стоило нам около 

400 долларов – неделя на полном пансионе плюс цикл лекций... 

Ударной силой лекторов являются два «вернувшихся» – Цви 

Инбаль и Шалом Серебренник. Остальные члены группы 

лекторов, большинство, – потомственные ортодоксальные 

евреи, много слабее этих двух». 

   Тут я прерву цитату и замечу, что, скорее всего, они не 

слабее, но «вернувшиеся», т.е. совершившие тшуву, говорили 

на языке понятий автора письма, тогда как тем, кто получил 

эту систему взглядов изначально, трудно уяснить, что же 

мешает атеисту увидеть очевидное. Но продолжу цитировать: 
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   «Короче, как полагается учёным (они оба специалисты в 

физической химии, Шалом даже доктор), сначала поставили 

задачу семинара: показать, что Тот, Кто написал Тору, 

определяет происходящее в природе и в истории, и что Он 

просил в качестве вежливого обращения называть Его Б-г 

(это – уже в роли шутки). Пересказывать это долго и 

бессмысленно. Попробую начертить основные логические 

линии. Конечная цель лекций – привести человека к мысли о 

необходимости вести религиозный образ жизни, соблюдать 

мицвот и изучать Тору. 

   Замечу, что Тора – это обобщённое понятие, включающее 

Письменную Тору (Танах) и Устную Тору. Устная Тора – это 

Мишна и Талмуд. Она была устной, но её записали в период 

после разрушения Второго Храма (начало новой эры), т.к. 

почти не стало мудрецов, способных держать весь 

материал в голове, и появилась опасность, что Тора 

забудется в народе. 

   Галаха тоже входит в Тору, но она – выводы из Мишны и 

Талмуда, которые, в свою очередь, комментируют 

Письменную Тору. Собственно, задача – обращение атеиста 

в религиозного – содержит следующие этапы (вне порядка 

очерёдности): 

   1. Показать (или пошатнуть веру в обратное), что мир 

создан разумной силой, которая тщательно спроектировала 

его, и. что нет нецелесообразного в мире или случайного (в 

смысле – случайных созданий, без смысла). Основной козырь 

здесь – гармония окружающего мира, бесконечная 

сложность и изобретательность автора конструкций 

живого мира. И я добавлю: гармонический характер 

движения космических тел, говорящий об устойчивости 

системы. Короче: если есть сложная совершенная система, 

то есть и конструктор. Показывают несостоятельность 

теории происхождения человека по Ч.Дарвину. 

   2. Сложная система – мир (материальный и духовный), а 
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человек – пользователь, говоря языком вычислительной 

техники. Должна быть инструкция по эксплуатации. 

Таковой является Тора. Разумеется, что инструкция 

пишется конструктором, т.е. тем, кто проектировал 

систему и знает в совершенстве, как с нею обращаться. 

Причём, инструкция должна быть написана так, чтобы: 

 1) ею могли пользоваться пользователи любого уровня, от 

невежд до мудрецов, владеющих секретами мира; 

 2) дальнейшая переписка и перепечатка инструкции должны 

быть гарантированы от искажений, даже мельчайших и 

незначительнейших на вид. 

   Пункт 2 подразумевает, что Устная Тора – того же 

происхождения, что и Письменная, а не плод размышлений и 

выводов людей, пусть даже – мудрецов. Показать, что обе 

части Торы даны Б-гом – одна из основных задач семинара... 

   Конечно, надо доказать, что Письменная Тора дана Б-гом 

и именно так, как в ней написано: на Синае, в присутствии 

всего народа – около 3 млн. человек (из них – 600 тыс. 

мужчин). Здесь козырь – непрерывная передача Торы от 

отца к сыну, предполагающая, что невозможно сочинить 

сказку и заставить поверить в неё (причём, в мельчайших 

деталях) массу народа, присутствовавшего при описанных 

событиях, и что весь народ будет передавать её далее из 

поколения в поколение с теми же деталями... Интересно, 

что свитки Торы, хранящиеся в синагогах разных стран, 

абсолютно одинаковы, до последнего значка. А это значит, 

что текст сохранялся в точности на протяжении 2,5 тысяч 

лет без сверки текстов по всему миру. 

   3. Показать, что человек не в состоянии написать такой 

текст, как Моисеево Пятикнижие (Тора). Я послал вам 

статью, которая говорит о структурах в тексте Торы. 

Структуры таковы, что накладывают такое количество 

ограничений на текст из-за кодов в нём, что получить 

связный текст после этого возможно только с помощью 
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компьютера, да и то сегодня это невозможно: слишком 

сложные алгоритмы и почти бесконечное время обработки. 

   4. Показать, что Тот, Кто написал Тору, по меньшей мере, 

знал будущее, т.к. текст полон чётких пророчеств с 

признаками событий и времён, однако без дат. Структура 

пророчеств обычно такова: если сделаете так-то (хорошо), 

то будет так-то; если же сделаете так-то (плохо), то 

будет так-то». 

   Далее в письме сына идут ксерокопии текстов из Торы, 

формулирующих уже сбывшиеся после дарования Торы 

пророчества. 

   «Интересно, что пророчества есть и в структурах в 

тексте. Может быть, изложу это в отдельном письме, т.к. 

надо объяснить технику поиска структур. Меня она 

впечатлила... 

   Вообще, убеждает доказательство невозможности 

написания Торы человеком. Более-менее убеждает схема 

передачи Торы в поколениях, восходящая к реальным 

событиям, свидетелем которых была масса народа. 

   Доказательства, что вся Устная Тора содержится в 

глубинных намеках в Письменной Торе, сложны, и я их не до 

конца переварил. И, сдаётся мне, они довольно слабы 
1
. А это 

– самое главное в системе: весь комплекс образа жизни 

религиозного еврея построен именно на Устной Торе и 

вытекающей из неё Галахе. 

   Короче говоря, довольно убедительна такая цепочка: есть 

Б-г, Творец Вселенной, Который дал Тору на Синае и велел 

народу её учить и выполнять заповеди. Возникает проблема: 

что это за заповеди и как их выполнять?  
                                                           
1
 Впоследствии эти доказательства уже не казались моему старшему сыну 

слабыми, он стал соблюдать нормы еврейской жизни, хотя его не только 

не принуждали к этому, но даже приходилось иногда оплачивать 

стоимость обучения. 
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Если бы ещё внятно связать Устную Тору со всем 

вышесказанным, то закроется последняя трещина. Для того 

чтобы выяснить этот момент, я и пошёл учить Талмуд. 

   Понятно, что не на все каверзные вопросы и противоречия 

данных палеонтологии с библейским рассказом о сотворении 

мира можно убедительно ответить. Может быть, великие 

мудрецы и могут, но, как сказал один из них, самое разумное, 

что сделал Б-г, – это то, что Он не дал строгих 

доказательств Своего существования; иначе у человека не 

было бы свободы выбора». 

   Ясно? Особенно если учесть, что в иудаизме выбор – это 

между добром и злом (т.е. между выполнением мицвот и их 

невыполнением)». 

 

   Д: Уже второй раз встречается слово «мицвот». Что оно 

означает? 

 

   А: Это – множественное число слова «мицва», которое 

переводится на русский язык как «повеление», «заповедь». 

Мы с тобой ещё вернёмся к этому.  Продолжу цитировать 

письмо: 

   «Конечно, я тоже не могу ответить на все вопросы. Как 

говорил Михаил Светлов, тогда мне было бы неинтересно 

жить. 

   Это – что касается философских моментов. Вторая 

сторона – эмоциональная. Один из раввинов, человек около 50 

лет, весьма умеющий эмоционально влиять на слушателей, 

сказал: «У многих, даже религиозных, 613 заповедей – это 

613 проблем, с которыми надо жить или бороться. Для 

других (и для него, в частности) – это 613 шансов 

выполнить желание Творца». 

   Вот тебе дилемма: или утверждающий это человек – 

просто наглый лжец, или существует целый мир, довольно 

осязаемый, о котором мы не имеем понятия, никакого 
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представления.  

   Это можно сравнить с ощущениями 10-летнего мальчика, 

слушающего обсуждение сексуальных удовольствий 20-

летних мужчин. С его уровня – это они всё врут. Нет 

такого. Но когда он подрастёт, поймёт, что это – сфера, о 

которой он тогда не знал и знать не мог. 

   Чтобы получать удовольствие от выполнения мицвот, 

надо это делать «всем сердцем и всей душой». Тогда – 

может быть, через много лет – дойдёт человек до этого 

наслаждения. 

   Пугает количество работы, которую надо проделать, 

чтобы дойти. Да и то – не все доходят. 

   Мой хороший приятель и ровесник, раввин, признавался 

мне, что нечасто в молитве ему удаётся достигнуть 

ощущения Творца. И тогда те разы (большинство!), когда 

молитва остается пустой, он ощущает как потерю. 

   Вообще, он рассказывал не один случай с войны и др., 

которые иначе, чем присутствием личного Хранителя 

Свыше, ничем объяснить нельзя. Даже стечением 

обстоятельств, и то – нельзя... 

   В последние недели мы всей семьёй ходим вечером в 

пятницу в синагогу (терпеть не могу это слово; правильно – 

бейт акнессет – «дом собраний») на кабалат шаббат 

(«встречу субботы»). Вернувшись, делаем кидуш 

(«освящение» вина и халы) и субботнюю трапезу. Такой 

вечер очень приятен». 

 

   Д: Поразительно! И поразительно для меня не только и, 

возможно, не столько содержательная часть информации, 

сколько знание того, от кого именно она исходит! 

   Ведь я знаю тебя более тридцати лет, твой старший вырос 

на моих глазах. И поэтому у меня нет и не может быть 

сомнений как в вашей с ним искренности, так и в том, что 

только самые прочные доводы смогли поколебать ваше 
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исходное мировоззрение. Но ведь это – и моё мировоззрение. 

Значит... 

 

   А: Вот именно: это означает то, что пришло тебе в голову, – 

имей ты ту же информацию, твоё мировоззрение прошло бы 

аналогичное преобразование. 

 

   Д: Не будем спешить с выводами, а вернёмся к предмету 

обсуждения. Ты говорил о четырёх уровнях познания Торы, а 

рассказал только о первых двух. 

 

   А: Прежде, чем коснуться третьего и четвёртого уровней 

познания Торы, кое-что добавлю о первых. Прежде всего, я 

уже говорил, что даже первый, простейший уровень, немало 

теряет при переводе текста Торы с иврита на любой другой 

язык. 

 

   Д: Постой-ка! Ну, намёки, декодирование, конечно, 

страдают и вовсе теряются вместе с исходным языком. Это 

очевидно. Но простое содержание, отчего оно страдает при 

переводе? 

 

   А: Простое содержание Торы в переводе страдает оттого, 

что не существует в мире двух идентичных языков, как и 

двух народов с идентичной ментальностью. 

   Так, некоторые слова украинского языка, не имея точных 

русских эквивалентов, более точно выражают те или иные 

оттенки моих ощущений. Крайне плохо переводится 

специфический национальный юмор. Слова неоднозначны, а 

имеют целый спектр смыслов. 

   Это хорошо рассмотрено в книге Налимова 

«Вероятностная модель языка», изданной в Советском 

Союзе. Могу привести пример и из сравнения иврита с 

русским языком. Например, словом «свобода» в русском 
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языке пользуются как для обозначения высокого понятия 

человеческих свобод, так и для обозначения, например, 

скамейки, на которой никто не сидит.«Свободная скамейка» и 

«свободный человек» – это далеко не одно и то же состояние. 

   В иврите состояние свободного человека и скамейки, 

свободной от сидящих на ней человеческих седалищ, 

обозначаются совершенно непохожими словами. 

   Обрати внимание, что добавление во фразе «борец за 

свободу и независимость» слово «независимость» не 

случайно добавлено. Это не воспринимается как тавтология, 

ибо без него слово «свобода» в этом контексте не отражает 

того, что хотят выразить люди. 

 

   Д: Действительно, соседство слов «свобода» и 

«независимость» стало столь привычным, что не замечаешь, 

что одно подчёркивает неадекватность понятия и слова в 

этом случае. 

 

   А: От экскурса в лингвистику вернёмся к тексту Торы, 

каким он становится в переводе на другие языки (не говоря 

уже о том, что при переводе Тора перестаёт быть таковой). 

Нужно отметить, что невозможность уточнения переводов 

Торы с иврита на другие языки связана с тем, что Тора 

положена в основу священных книг христианства всех 

направлений, а они канонизированы и поэтому не подлежат 

исправлению, какие бы ошибки в этих переводах ни были бы 

потом обнаружены. 

 

   Д: Есть даже и прямые смысловые ошибки? 

 

   А: Конечно, есть. Ещё раз подчеркну, что я не только не 

знаток вопроса, но даже ещё и не дилетант. Знаю крайне 

мало. Так что строго не суди. Но вот тебе пример. Кто не 

помнит, что Ева, по Библии, создана из ребра Адама, как, 
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якобы, написано в первой книге Пятикнижия Моисея. Кстати, 

почему-то она называется в русском переводе «Бытие», хотя 

в оригинале она называется «Берейшит», что наиболее близко 

к тексту переводится русскими словами «в начале» или 

«сначала». И, собственно, именно о начале мироздания и 

говорят первые страницы этой первой книги Пятикнижия. 

   Итак: сотворил Создатель человека и дал ему имя – Адам. 

Но слово «адам» в русском переводе в данном случае надо 

было бы писать с маленькой буквы, ибо в данном тексте это 

не собственное имя, а ивритское слово, обозначающее 

понятие «человек». В своём корне оно показывает, что 

человек сотворён из почвы земной, которая на иврите – 

«адама». 

   Так вот, в Торе (Берейшит, 5:2), где говорится об этом 

«адаме», прямо сказано: «Мужчину и женщину, сотворил их, 

и благословил их, и нарёк им имя Адам в день сотворения их». 

В русском переводе Адам пишется с большой буквы, но в 

иврите нет понятия больших букв, и собственное имя 

неразличимо по написанию от слова, обозначающего 

предмет. Переводчик мог бы написать: «И нарёк им имя 

«человек» в день сотворения их». Интересно, что в этом 

тексте оба – мужчина и женщина – обозначаются одним 

словом, стоящим в единственном числе! На это необходимо 

обратить особое внимание. 

   Путаница с применением заглавных букв не должна 

удивлять тех, кто знаком с немецким языком, где все 

существительные пишутся с большой буквы и поэтому там 

точно так же трудно отделить собственное имя от названия 

предмета. 

   Иными словами, Создатель сотворил мужчину и женщину 

одновременно, в виде одного существа, называемого 

человеком. А разделение человека на две части – мужскую и 

женскую – произошло последующим актом Деяния, что 

переводчики с иврита восприняли как создание Евы из 
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Адамова ребра. Кстати говоря, и само имя «Ева» в оригинале 

отсутствует, так как человек, а теперь уже – только его 

половина (мужчина) назвал свою вторую половину (и здесь в 

буквальном смысле – половину) «Хава», что означает 

«родящая», т.е. дающая жизнь. Замечу, что передача звуков 

иврита русскими буквами не всегда точна. 

 

   Д: Что же в вопросе о ребре Адама вызвало ошибку 

переводчиков?  

 

   А: Употреблённое в Торе слово, звучащее на иврите как 

«целя», обозначает и ребро в человеческом скелете, и ребро в 

геометрической фигуре, а также может применяться и в 

смысле «сторона». Создатель разделил мужскую и женскую 

стороны человека (адама с маленькой буквы), а переводчики 

изложили по-своему и... сделали Еву из ребра Адама (с 

большой буквы). 

 

   Д: Да, принципиальная ошибочка! А что ещё есть из того, 

что ты помнишь? 

 

   А: Например, словом «страх» на русский язык переводятся 

несколько понятий, имеющих в иврите отдельные слова для 

их обозначения. Так, страх перед Б-гом, сочетающийся с 

безграничным авторитетом Создателя и благодарной 

любовью к Нему, – это совсем иное, не передаваемое на 

русском языке чувство, обозначаемое на иврите совсем иным 

словом, чем тот страх, который вызывает у человека, 

например, скорпион и т.п. Потому-то многое выхолащивается 

при переводе с иврита на русский. 

 

   Д: Пожалуй. Тем более, что любой, кто изучал какой-либо 

второй язык, сталкивался с непереводимыми оборотами, 

словами, выражениями. Но мы настолько отвлеклись от 
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прямой темы, что полезно было бы вспомнить тот вопрос, 

который мы с тобою обсуждаем. 

 

   А: Давай вспомним, хотя мне не кажется, что мы 

отвлеклись от темы. Дело в том, что мы с тобой наскоком 

пытаемся очертить грандиозную, чтобы не сказать 

необъятную, тему. Но сейчас нашим «узким» «подвопросом» 

является историко-юридический аспект проблемы 

доказательства неслучайности возникновения живой 

природы, т.е. наличие у неё Создателя. 

   В этой связи мы и коснулись высокоавторитетного 

юридического документа, т.е. исторического свидетельства, 

каким в одном из своих многих аспектов является Тора. Я 

ранее сказал, что текст Торы имеет четыре уровня 

информирования читателя: от простого – к наиболее 

сложному. 

 

   Д: Вот-вот! Ты ещё ничего не сказал о третьем и четвёртом 

уровнях. Первые два – простое понимание текста, намёки, 

логические выводы и коды я принял к сведению и, кажется, 

понял, в чём они заключаются. Что же это – третий и 

четвёртый уровни? 

 

   А: Прежде, чем упомянуть об этих уровнях (а большим, чем 

об этом упомянуть, я и сам «не умудрён»), добавлю, что 

каждая буква еврейского алфавита имеет числовое значение, 

из-за чего и любое слово имеет своё численное значение – 

гиматрию, сумму числовых значений отдельных букв. 

Сопоставление гиматрий различных слов в Торе также 

помогает проникновению в её смысл и взаимосвязь на других 

уровнях, помимо простого уровня. 

   Кстати, о буквах. Слово «алфавит» имеет ивритское 

происхождение – по двум первым буквам – «алеф» и «бейт», 

которые потом в греческом трансформировались в «альфу» и 



На пути тшувы

 

 

78 

«бету». На иврите слово «алфавит» звучит как «алеф-бет». 

   О четвёртом уровне могу сказать лишь, что за всю историю 

евреев владели этим уровнем, кажется, лишь посвящённые в 

него единицы, а знания всегда передавались устно от учителя 

к наиболее одарённому и высоко моральному из учеников, 

если учителю повезёт в жизни, и у него будет такой ученик. 

Мне кажется, что достойный учитель непременно будет 

вознаграждён и соответствующим учеником. Об этом 

свидетельствует непрерывность еврейской традиции. 

   Эта часть познания Торы, следовательно, так и осталась 

устным учением и не была записана в достаточной мере, 

возможно, и по сей день. Точнее не знаю. 

 

   Д: Ладно, понял: Тора – документ исторически подлинный, 

содержание которого ещё не полностью познано и 

продолжает познаваться. Я и сам немало читал о находках 

археологов, подтверждающих многие сведения Торы. Это 

сравнительно подробно описано в книгах польского писателя 

Зенона Косидовского. Но ты обещал не столько 

исторический, сколько юридический аспект Торы как 

документа, разрешающего проблему свидетельства о 

Создателе. Где этот аспект? 

 

   А: В самой Торе. Если Тора – документ высокой 

исторической подлинности, что уже не слишком уверенно 

отрицают даже и наиболее честные и осведомлённые из 

атеистов, то, обратившись к её тексту, нетрудно найти, что во 

время исхода евреев из Египта Создатель имел, так сказать, 

«световую и звуковую связь» с примерно тремя миллионами 

людей. Кроме евреев на Синае были также и некоторые 

вышедшие вместе с ними египтяне, тогда-то также вошедшие 

в еврейский народ – при получении народом Торы. 

   На Синае было 600 тысяч мужчин в возрасте воинов. Какой 

суд не удовлетворился бы таким количеством свидетелей, 
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которые настолько были потрясены увиденным и 

услышанным, что из поколения в поколение, от отца к сыну 

передавали и передают это в течение 35 веков?! 

   Есть ли в памяти человечества ещё хоть одно столь важное 

свидетельство, которое было бы так документально 

зафиксировано? Вот почему я считаю важным, что наличие 

Создателя не только имеет несопоставимо более высокую 

вероятность, чем Его отсутствие. Это само по себе 

достаточно. Более того, о прямом контакте с Создателем 

свидетельствует через своих потомков множество прямых 

свидетелей. 

 

   Д: Надеюсь, ты исчерпал свои аргументы, говорящие о 

наличии Создателя? 

 

   А: Я отнюдь не настолько продвинулся в вопросе, как хотел 

бы, но заключить эту часть нашей беседы я хотел бы 

последним штрихом: пересказом того, какой аргумент в 

аналогичной беседе выложил еврейский учёный и мудрец II 

века н.э. рабби Меир, ученик великого рабби Акивы. 

   К этому мудрецу пришли его ученики и спросили: «Как 

доказать сотворённость мира в противовес мнению об его 

случайном возникновении?». Как видишь, и восемнадцать 

веков назад люди думали о том же. 

   В ответ учитель показал им рукопись глубокого 

философского содержания, написанную изысканным стилем 

и красивым почерком. Ученики были восхищены рукописью 

и спросили учителя об её авторе. Учитель сказал, что автора 

у рукописи нет, она – результат того, что случайно 

опрокинутая на пергамент чернильница разлилась таким 

образом, что кляксы эти можно прочитать как рукопись. 

Её, мол, и держат в руках ученики. 

   Если бы не высокий авторитет учителя, то ученики 

возмутились бы такому явному «розыгрышу». Но они 
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сдержано сказали учителю, что такая случайность, по их 

мнению, абсолютно исключена. 

   Удовлетворившись реакцией учеников, учитель сказал: 

«Посмотрите в окно! Как сложен, многообразен и 

невообразимо целесообразен мир! Очевидно, что он 

неизмеримо сложнее любой самой умной и фундаментальной 

рукописи, о которой вы с уверенностью скажете, что она не 

могла «случайно произойти», а непременно имеет автора. 

Так как же можно верить, что мир случаен и не имеет 

Создателя?» 

   Учти, что это было примерно за добрых полторы тысячи 

лет до первых робких намёков на теорию вероятности. 

   Д: Потрясающе! Да, этот лирико-математический образ 

достаточен для того, чтобы вполне серьёзно задуматься над 

неслучайностью мира! Признаться, я начинал эту нашу 

беседу с гораздо более твёрдых позиций, как ты изволил 

выразиться, – «верующего атеиста». Но я всё-таки подожду с 

выводами. Но мне, кажется, мы так и не продвинулись в 

направлении, в котором прояснилась бы роль ритуалов, 

традиционных форм поведения. Ведь именно с этого мы 

начали. К этому надо и прийти, но уже – с ответом. 

 

   А: Мы начинали с «безобидного» вопроса о том, что значат 

ритуалы в жизни думающего человека и как они связаны с 

системой его взглядов. Но ритуалы существуют не сами по 

себе, а как необходимая форма поведения людей, причём 

человек – часть живой природы. И тут мы, как я считаю, 

совершенно неизбежно отступили к началу начал. 

Договорившись, что человечество, как и окружающий его 

мир, имеет Создателя, задающего абсолютную, а не условную 

меру человеческих ценностей, мы можем, наконец, двинуться 

вперёд. 

 

   Д: Но каким, скажи мне сначала, ты себе представляешь 
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Создателя? 

 

   А: О Создателе люди знают наиболее ясным образом по 

результатам Его проявления. Следовательно, с чрезвычайно 

высокой достоверностью – не менее 21-ой девятки после 

запятой – мы знаем, что в Его власти создать Вселенную, ибо 

Он это уже сделал. И чрезвычайно трудно дать Ему какое-

либо дополняющее определение, ибо само слово 

«определение» означает – установление пределов, т.е. 

ограничение. А это противоречит представлению о 

Создателе. 

 

   Д: Как же, помню латинскую надпись на костёле в 

Харькове: «Део омнипотенти»  («Б-г всемогущ»). Ты тоже 

считаешь Создателя всемогущим? 

 

   А: Оставим в покое католиков, как и других христиан, 

которые к еврейскому базису пристроили отрицающую его 

надстройку в виде Б-га, имеющего человеческий образ, и 

вдобавок, входящего в триединую(!) троицу и т.п. 

   С позиций иудаизма это мало отличимо от чистого 

идолопоклонства. Особенно, если принять во внимание 

иконы, статуи и пр.  Коль скоро речь идет уже обо мне лично, 

скажу, что у меня на сегодняшний день сложилась какая-то 

своя система взглядов, которая, как я понимаю, не 

противоречит иудаизму, в котором Создатель не имеет 

никаких признаков, определённых в понятиях материального 

мира. 

 

   Д: Ты не ответил – всемогущ ли Создатель в твоём 

представлении? 

 

   А: На этот вопрос невозможно ответить по двоичной 

системе: «да» или «нет». Я не намерен уклоняться от ответа, 



На пути тшувы

 

 

82 

который я попытаюсь дать ниже. Не забывай, что это – моя 

личная точка зрения. 
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Глава 5.  Что мы знаем о Создателе? 

 

   А: Повторю, что о Создателе мы знаем только то, что Он 

умеет создавать. Создавать всё то, что мы видим во 

Вселенной. Создавать из ничего. Такого глагола, 

означающего «создавать из ничего» нет в русском языке, хотя 

в иврите он есть. 

   С позиций возможностей человека нельзя указать границы 

возможностей Создателя. Практически эти возможности 

бесконечны. Но являются ли эти возможности бесконечно 

большими в том смысле, как понимается бесконечность в 

математике? Где найти ответ на этот вопрос? В Торе, где 

сказано примерно следующее: «Всё в руках Неба, кроме 

страха человека пред Небом». Это «всё» можно считать 

эквивалентом математической бесконечности, но этому 

мешает слово «кроме»... 

   Следовательно, не «абсолютно всё», а «всё, кроме...». И 

совершенно уже несущественно, кроме чего именно. Важно, 

принципиально важно, что, согласно Торе, это «кроме», 

имеет место. И оно-то и придаёт смысл окружающему миру, 

и человеческой истории! 
 

   Д: Дело принимает совсем уж интересный оборот: Б-г – и 

вдруг что-то не в Его власти! И как это «кроме» придаёт 

смысл окружающему миру? 

 

   А: Ещё раз подчеркну, что мы рассуждаем о предмете, 

выходящем далеко за рамки повседневного человеческого 

опыта. И не только повседневного. Мы оперируем понятиями 

(или касаемся их), не имеющими адекватных слов в 

человеческом языке. Вдобавок, делаем это не на том из 

человеческих языков, на котором кое-что для этого есть, а на 
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ином языке, сформировавшемся за тысячелетнюю историю 

христианства на Руси, т.е. под влиянием взглядов, довольно 

далеко отошедших от своих первооснов – от иудаизма. 

   Поэтому надо примириться со всей условностью 

терминологии и понятий, которыми мы с тобою пользуемся. 

Не только примириться, но и ни на минуту не забывать этого. 

Иначе – термины своим неизбежным антропоморфизмом 

заведут нас в тупик.  

   Кстати, идею о небесконечном могуществе Создателя я 

впервые прочитал в маленькой работе отца кибернетики 

Норберта Винера «Человек и робот». Там он пишет, что если 

Б-г всемогущ (здесь точнее сказать – всеведущ относительно 

будущего) и наперёд знает точно и однозначно, до сколь 

угодно мелких подробностей всё-всё, что когда-либо 

произойдёт во Вселенной, то наблюдение или участие в этом 

процессе не может представлять для Него какой-либо 

интерес. Но это опять-таки, только с человеческой точки 

зрения… Иной у нас нет и быть не может. 

   По Винеру это занятие – бесцельно. Впрочем, и это 

утверждение даже с человеческой точки зрения не бесспорно. 

Мы достаточно часто создаём процесс, длящийся некоторое 

время, но для нас интересен не сам этот процесс и даже не 

наблюдение за ним, а его результат, хотя и сам процесс, и 

результат однозначно нам ясны заранее.  

   Простейший из примеров – варка яйца вкрутую. Мы знаем, 

каким оно станет из сырого яйца, процесс варки нам не 

интересен, но нам для каких-то целей нужно именно крутое 

яйцо. Не сырое и не всмятку, а только крутое. 

   И Норберту Винеру можно возразить, что если важен 

результат процесса, а не участие в процессе или его ход, то 

только невозможность мгновенного получения результата 

заставляет «терпеть» сам процесс. Поэтому нам остается 

предположить, что если Создателю однозначно известен весь 

ход исторического процесса, но по каким-то, лишь Ему 
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одному ведомым причинам, Он не создал его результат 

изначально, то для Него был предпочтительным именно 

такой ход событий. 

   Мне представляется более вероятной неоднозначность хода 

промежуточных событий человеческой истории при строго 

определённых начальном и конечном её состояниях. 

    Этому я вижу косвенные подтверждения, хотя полной 

уверенности в своей правоте не испытываю. Да и может ли 

кто-либо из смертных иметь такую уверенность? 

   Тора учит, что Создатель наделил людей свободой воли, 

свободой выбора. Она заключается в том, что люди, 

основываясь на собственном разумении, вольны поступать 

так или иначе, поступать хорошо или плохо. 

   Понятия «хорошо» и «плохо», понятия добра и зла, даны 

Создателем в Торе путём сформулированных в ней 

заповедей, т.е. «мицвот». 

   Я долго искал, но не получил пока исчерпывающий ответ 

на вопрос: если все без исключения поступки людей 

однозначно и заранее предопределены, то понятия добра и 

зла, т.е. поступков, угодных или не угодных Создателю, не 

имеют смысла, ибо все они, как хорошие, так и плохие, 

совершены по Его же предопределению. 

   Наличие понятий добра и зла и стопроцентная 

предопределённость поступков логически не совместимы, как 

я это пока воспринимаю. Это «пока» говорит о готовности 

получить опровержение приведенных рассуждений. 

 

   Д: Да, это соответствует нашей логике – если я поступаю 

так по воле свыше и поступить иначе не в состоянии, то какие 

претензии могут быть ко мне? Но у тебя это было «во-

первых». А что за «во-вторых»? Разве не достаточно «во-

первых»? 

 

   А: И мне кажется, что «во-первых» достаточно. Но есть ещё 



На пути тшувы

 

 

86 

одно подтверждение соображений о неабсолютной 

предопределённости человеческих поступков. 

   Тора говорит о пророках, предсказывавших грядущие 

события. Казалось бы, сам факт существования пророков и 

то, что их пророчества сбываются, подтверждает 

предопределённость всех событий. Но это – только на первый 

взгляд. 

   Все пророчества строятся по вариантному принципу: если 

поступите таким-то образом, то последствия будут таковы, а 

если иным образом, то они будут такими-то. 

   Обрати внимание: как правило, нет в пророчествах 

однозначного указания на события с их деталями и, чаще 

всего, нет указания и на однозначно понимаемую датировку 

грядущих событий. Это говорит о том, что свобода выбора, 

понятия добра и зла, которые даны Свыше, а не выработаны 

людьми по взаимному соглашению, – это не выдумка 

«реакционных и своекорыстных религиозников», а вполне 

объективная реальность и, вдобавок, данная нам Создателем 

в ощущения, причём, в ощущения, иногда весьма 

болезненные. 

 

   Д: Да ты прямо-таки выложил ленинскую формулу материи 

применительно к сотворённости мира! 

 

   А: Я это сделал умышленно. Давно уже я пришел к выводу, 

что спор между идеалистами и материалистами 

(профессионалами, зарабатывающими этими учениями на 

хлеб) – это, в основном, игра в терминологию и спор за 

личные интересы разного плана. 

   Ведь если Создатель объективно существует, а иначе и не 

предполагают религиозные люди, то, с их точки зрения, 

Создатель материален (т.е. Он – объективная реальность!). Но 

объективная реальность не в смысле вульгарного 

материализма (т.е. – на, пощупай!), а в чисто философском 
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смысле этого термина. 

   Разделение на материальное, осязаемое руками и 

ограниченными органами чувств человека, и духовное (не 

осязаемое), но объективно существующее, – это чисто 

терминологическая условность. Поэтому, приходя к выводу о 

Творце, Создателе, я не перестаю быть материалистом в 

фундаментальном понимании этого философского термина. 

Т.е. я не перестаю быть человеком, полагающимся на 

наиболее достоверные объяснения, имеющие наибольшую 

вероятность соответствовать объективной (не зависящей от 

меня или иного наблюдателя) реальности. 

   Верящий в реализуемость процесса, имеющего вероятность 

произойти, не превышающую 10
-21

, – это идеалист. И это 

слишком мягко сказано... 

   Верящий же в реализуемость процесса, имеющего 

вероятность состояться, не меньшую, чем НОЛЬ ЦЕЛЫХ И 

21 ДЕВЯТКА ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ (т.е. практически единицу), 

– это твёрдый и последовательный материалист, какую бы 

«научную ругань» ни отвешивал первый в адрес второго, 

клеймя его «идеалистом» за веру в наиболее достоверное. 

 

   Д: Вообще-то, твоя постановка вопроса – не на голом месте. 

Ведь понятия материи, материального, по мере накопления 

знаний и опыта расширяются теми же «материалистами». И 

нередко – в безвыходной для них ситуации. 

   Когда-то рассматривали массу как универсальную меру 

количества материи. Потом, когда Эйнштейн теоретически 

показал взаимную эквивалентность массы и энергии, в закон 

сохранения включили уже сумму массы и энергии. ещё до 

взрыва атомной бомбы. 

   Открыты и используются многочисленные излучения, не 

воспринимаемые непосредственно органами чувств человека. 

В прямое ощущение они нам не даны, но от этого они не 

менее материальны, чем булыжник у нас под ногами. Кстати, 
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радиоактивным излучением можно убить человека вернее, 

чем булыжником. 

 

   А: И моральные, и духовные категории, воздействуя на 

поведение людей, влияют и на вполне ощутимый 

материальный мир. Не берусь быть пророком, но отнюдь не 

исключено, что наступит время, когда к «лику материальных 

понятий» непотопляемые материалисты причислят также и 

моральные и духовные категории, создающие материальные 

объекты. 

   Впрочем, и это будет не ново, если вспомнить 

высказывание Карла Маркса, что идея, овладевшая массами, 

становится материальной силой. Заметь, что идея у Маркса 

здесь первична, а материальная сила – вторична. 

   Но вернёмся к предмету нашего обсуждения, хотя и всё то, 

о чём мы говорим, им охватывается. 

 

   Д: Эрго... 

 

   А: Следовательно, Создатель представляется грандиозной, 

во вселенских масштабах необозримой силой, возможности 

которой, однако, ограничиваются какими-то «кроме» 

нефизического плана.  

   Впрочем, вполне можно представить, что это «кроме» 

определяется не ограниченными возможностями Создателя, а 

именно Его же самоограничением, определяемым желанием 

оставить человеку свободу выбора. 

…Ведь об этом ограничении Создатель Сам указал в Торе 

(«…кроме страха перед Небом»), но мы не знаем, 

единственное ли оно. Возможно, и не единственное. 

 

   Д: Из чего следует такое предположение? 

 

   А: Из факта сотворения Создателем человека и его среды 
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обитания, т.е. окружающей нас Вселенной, из ответа на 

вопрос: зачем Создатель создал Вселенную и человека в ней? 
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Глава 6.  Зачем Создатель создал вселенную и 

человека в ней? 

 

   Д: Вот именно – зачем? 

 

   А: Людям пока (или навечно?) не дано знать цели и пути их 

достижения, когда мы говорим о Создателе. Несомненно 

одно: цель у Него есть, есть и план её достижения. Как 

минимум, частью этого плана или способа его реализации 

является человек, человечество. И вопрос людям следовало 

бы формулировать иначе: какова могла бы быть цель 

создания человека (человечества) и его среды обитания – 

Вселенной? 
 

   Д: Ты хочешь сказать, что не человек – одно из явлений во 

Вселенной, а Вселенная создана для обеспечения 

жизнедеятельности людей? 
 

   А: Так точно! Ты – профессиональный конструктор. Откинь 

скромность и вообрази себя конструктором обитаемого 

автономного межпланетного корабля длительного 

функционирования. И ты непременно столкнёшься с 

необходимостью создать человеку среду обитания, 

кругооборот питающих веществ и, извини, отходов. 

Столкнёшься с необходимостью создания внутренних 

источников энергии и терморегуляции и т.д. и т.п. Короче 

говоря, для экипажа ты создашь, скажем, «Микровселенную», 

используя заодно и часть реальной Вселенной. А именно: 

излучаемую звёздами энергию, гравитационные поля и др. 

Это и сделал Создатель к моменту сотворения человека. Но 

сделал это из ничего. 
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   Д: Но человек-то зачем мог понадобиться Создателю? 

 

   А: Скорее всего, для Создателя человек – не цель, а 

средство достижения какой-то неведомой нам цели. 

Неведомой нам как средству. Знает ли молоток, зачем сделал 

его слесарь? И именно из-за отмеченного выше «кроме» (см. 

Главу 5) может появиться у Него потребность создать Себе 

инструмент в виде человека. Инструмент, позволяющий 

преодолевать какие-то (или какое-то одно) «кроме», 

инструмент, дополняющий какие-то нефизические 

возможности Создателя в каком-то из их аспектов. Как-либо 

конкретнее не следует даже и пытаться предполагать. 

 

   Д: Каким же образом Творение Создателя может расширить 

Его возможности? 

 

   А: Таким же образом, каким, например, микроскоп, 

творение ума и рук человеческих, расширяет возможности 

человеческого зрения. Эти аналогии можно продолжать. 

Достаточно посмотреть по сторонам: почти всё, на чём 

остановится глаз, сделано человеком для расширения своих 

возможностей. 

 

   Д: Похоже. Тогда какими свойствами должен обладать 

человек, чтобы быть инструментом Создателя, могущество 

которого для человека необозримо велико? 

 

   А: По-видимому, речь не может идти о каких-либо 

физических качествах даже всего человечества в целом, ибо 

все мы вместе взятые – ничтожная пленка плесени на 

поверхности одной из средних планет Солнечной системы, 

которая сама – крохотный островок Млечного пути, не говоря 

уже о несоизмеримости со всей Вселенной. Следовательно, 

речь идет о каких-то наших духовных качествах. При этом 
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трудно дать интерпретацию слова «духовный», хотя в данном 

случае оно просто означает «нефизический». 

 

   Д: И что же – долой плоть, укрепляй дух?! Так этот дух и 

испустить можно!  

 

   А: Вот именно! Всякое пренебрежение плотью и 

интересами живого человека чуждо предписаниям Торы, как 

чужд и перекос в сторону удовлетворения плотских 

потребностей в ущерб духовным. Тора учит: «Тело – сосуд 

для души». Это заставляет вспомнить русскую поговорку: «В 

здоровом теле – здоровый дух». Правда, здоровый дух может 

быть и в крайне болезненном теле. Таких примеров немало. 

   Но сделай ты того же героя духа физически сильным, он от 

этого, на мой взгляд, станет ещё мощнее как личность. Я 

отдаю себе отчет, что именно физические страдания 

сформировали (или доформировали) могучий дух многих 

великих личностей. Но страдание – это вспомогательное 

средство. Тех людей, которые изначально не имели больших 

духовных задатков, страдания сломили, и они не стали 

духовным маяком, безвестно уйдя из жизни. Нам поэтому 

известны лишь исключения, а не правило. 

 

   Д: Следовательно, мы – инструмент? 

 

   А: Да, инструмент, но какого именно назначения, нам пока 

не дано знать. Возможно, что когда этот инструмент будет 

доведен до нужных кондиций, он осознает (т.е. ему будет 

дано осознать) и своё назначение. Возможно. 

   Можно предположить и то, что на человечестве и на всей 

Вселенной Создатель моделирует какой-то процесс, т.е. 

целью нашего создания было желание Создателя изучить 

наше поведение при свободе воли, свободе выбора между 

добром и злом. И нам с тобой, как и всем другим людям, 
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ничего не остаётся, как примириться с тем, что цели 

Создателя, как и Его пути, скрыты от людей. Кстати, и это 

тоже сказано в Торе. 

 

   Д: И всё-таки вопрос свободы воли человека как-то слабо 

соседствует с идеей столь необъятно могущественного 

Создателя, но ещё труднее представить себе и то, что 

Создатель ограничен какими-то «кроме». 

 

   А: Действительно, очень трудно. Но, скорее всего, 

ограничивающие «кроме» относятся к сферам, о 

существовании которых мы даже не можем иметь понятия. 

Но в любой деятельности, относящейся к категориям 

Вселенной, Создатель, действительно, бесконечно всемогущ. 

Именно бесконечно, а не до определённых пределов. Тем 

вероятнее, что человек понадобился Создателю как 

инструмент отнюдь не для решения задач физического плана. 

И, возможно, не задач Вселенной, в которой мы находимся. 

   Ещё раз: это «кроме», скорее всего, не что иное, как 

ограничение, с какой-то целью наложенное на Себя именно 

Создателем. 

 

   Д: А с ритуалами как же?  

 

   А: Мы всё ещё идём с тобой по направлению к этому 

вопросу, готовим базу для ответа. Пока же подведём ещё 

один промежуточный итог. Может быть, что:  

   1. человечество своим историческим процессом духовно 

формируется для выполнения будущей задачи, уготованной 

нам Создателем,      или 

   2. Создатель моделирует нами какой-то иной процесс. 

В обоих случаях форма поведения, ритуалы не могут не 

играть существенной роли, в той мере, в какой они не 

придуманы людьми, а заданы Торой, т.е. Создателем.  
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   Знаем ли мы всегда о роли формы поведения – это уже 

другой вопрос. Мы, пожалуй, уже готовы перейти к 

изложению истории человечества и Вселенной по Торе 

 

   Д: Действительно, как говорится, я «почти готов» от 

обилия, казалось бы, неоднократно слышанной, но в этой 

постановке вопроса неожиданно новой для меня информации. 

Тем не менее, я слушаю тебя с возрастающим вниманием и 

интересом. Когда это излагается людьми нетехнического 

склада ума, это выглядит в моих глазах на уровне саг и 

сказаний. Но когда это же даётся на том языке, на котором я 

мыслю и говорю, а я не задумался бы над услышанным, то 

был бы просто невеждой, для которого термин «наука» – это 

имя некоего всесильного и таинственного идола. 

   Я, как минимум, задумался. Продолжай, пожалуйста. 

 

   А: Прежде, чем продолжить, следует отметить в связи с 

твоим замечанием одно знаменательное явление: к иудаизму, 

как и к религии вообще, сейчас приходят, в основном, 

специалисты естественных наук. И это естественно, ибо для 

людей, привыкших профессионально логически мыслить и 

имеющих необходимый начальный минимум информации, 

вполне доступно самостоятельно проделать подобный 

нашему или иной анализ и принять Создателя, как 

неизбежный вывод. 

   Нужно отметить и то, что для специалистов, которые 

создавали сложные технические системы, виднее вся 

необозримая сложность даже простейших «биологических 

механизмов».  

   Количественная оценка вероятности возникновения 

простейшего «кирпичика» живой природы, которую мы с 

тобой сейчас проделали, базировалась на том, что мы 

некоторым образом сопоставили гипнотизирующе большое 

время существования Вселенной и ещё «более 
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колоссальную» сложность этого «кирпичика». Мы смогли 

увидеть, что сложность одной молекулы ДНК настолько 

велика, что вероятность её получения Слепым Случаем в 

течение даже десятков миллиардов лет ничтожно мала. 

   Но продолжим.  
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Глава 7.  История человечества 

Селекционный процесс с последующей  

«доводкой окружающей средой» 
 

   А: «В начале сотворил Б-г Небо и Землю». Так Тора 

начинает повествование. Как видишь, все небесные тела в 

этой классификации разделены, не по массам, не по уровню 

свечения или т. п., а с позиций места обитания Человека, 

который был создан последним в Акте Творения.  

   Человек, следовательно, был целью этого акта, ибо был его 

завершающим этапом. Точно так же, как ты сначала построил 

бы законченный космический корабль, а лишь затем 

поместил бы в него экипаж. Человек был сотворён из тех же 

элементов, что и Земля. Земля, точнее, почва, на иврите 

называется «адама». Отсюда и ивритское название человека – 

«адам». 

   Завершился Акт Творения разделением человека на 

мужскую и женскую стороны, на двух отдельно живущих 

особей, которых (коль скоро мы обсуждаем вопрос на 

русском языке) мы тоже будем традиционно называть 

Адамом и Евой. Подчеркну, что изначально лишь в 

совокупности они составляли одно целое – человека, 

имевшего даже не имя, а видовое название – адам. Напомню, 

что в иврите нет больших букв для обозначения имён 

собственных, так что мужское имя из названия человека 

сделали уже последующие переводчики Торы с иврита на 

другие языки. 

   Локальной средой обитания Адама и Евы был сад («ган» – 

на иврите), «Ган Эден». Этой первой человеческой паре дано 

было бессмертие и кодекс поведения, содержавший 

единственное повеление – «плодитесь и размножайтесь». 

Дан был Создателем и единственный запрет – не есть плодов 
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Дерева Познания Добра и Зла. Единственный запрет! 

   Почему-то в христианской традиции этот плод чаще всего 

изображается в виде яблока. Но Тора не содержит никаких 

указаний на сей счёт. Очень много различных толкований 

существует по поводу причин этого запрета, по поводу 

различных нюансов этого вопроса. По-моему, это всё для нас 

сейчас – вторично. Главное – этот запрет был наложен 

Создателем! И важно лишь одно: был этот запрет нарушен 

или нет.  

 

   Д: Чем это важно? 

 

   А: Хотя бы это важно как контрольный тест на пригодность 

первой пары людей выполнять роль нужного Создателю 

инструмента. Обыкновенные контрольные испытания, чтобы 

судить, готово ли изделие или его надо ещё доводить до 

нужных кондиций. 

 

   Д: И оказалось, что «изделие» ещё не готово? 

 

   А: Да, не готово, ибо не только эти люди нарушили 

заповедь, но и Адам повёл себя после этого не самым лучшим 

образом.  

 

   Д: Как именно? 

 

   А: На вопрос Создателя, почему он нарушил данную ему 

единственную запретительную заповедь, Адам сказал: 

«Жена, которую Ты дал мне, сорвала плод, дала мне, и я ел 

его». 

   Помимо проступка (нарушения запрета) здесь выявилось и 

желание не только спрятаться за спину Евы, но и переложить 

ответственность и на Создателя, давшего ему жену. Спрос же 

был с Адама. 
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   В первой же ситуации, когда была дана свобода выбора, 

люди выбрали вариант, не угодный Создателю, т.е. выбрали 

зло. 

   Если бы это не было актом свободного выбора людей, а 

однозначно запрограммированное действие, то я 

предоставляю тем верующим, которые зовут себя атеистами, 

излить всё своё возмущение. Но есть иная точка зрения. По 

Торе: выбор людей не был жестко и однозначно 

предопределён. И был подстрекатель – Змей. Обе стороны – и 

подстрекатель, и нарушители запрета – были сурово 

наказаны, в том числе и изгнанием из  «Ган Эдена». 

 

   Д: Что следовало из этого наказания? 

 

   А: Собственно, изгнание людей из «Ган Эдена» было не  

только наказанием, но и началом длительного и нелёгкого 

процесса «доводки инструмента». Первые образцы – Адам и 

Ева – «ушли в брак», но ими были изготовлены все 

последующие «образцы». Вплоть до нас с тобой. Не получив 

желаемого конечного результата на первых же «образцах», 

Создатель привёл в действие сменяемость поколений с целью 

из новых «образцов» произвести выбор наиболее пригодных 

для неизвестной людям цели Творения.  

   Начался процесс селекции, в результате которого должно 

было быть получено «кондиционное человечество». Для 

такой селекции Адам и Ева были лишены бессмертия, 

которое они могли бы иметь в «Ган Эдене». Люди стали 

смертны, т.е. сменяемы, а требования к ним были ужесточены 

добавлением новых заповедей. 

   Число заповедей возрастало, и примерно 35 веков назад их 

стало десять. Когда же Создатель привёл в действие план 

формирования «экспериментального народа» (этот мой 

«доморощенный» термин будет пояснён ниже), то Он 

установил для этого народа 613 заповедей, тогда как люди из 
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остального человечества могут быть праведниками, соблюдая 

лишь 7 заповедей, данных Ноаху (Ною). Ноах – прародитель 

всех живущих ныне (после Всемирного потопа) людей. 

   Вот заповеди, данные Ноаху и всем его потомкам: 

   1. Не поклоняться никому, кроме Создателя. 

   2. Не проклинать Имени Создателя. 

   3. Не убивать человека. 

   4. Не прелюбодействовать.  

   5. Не красть. 

   6. Не есть мясо живого животного.  

   7. Назначить судей для исполнения закона. 

   Казалось бы, проще простого выполнить всё это, но..: 

 

   Д: …но это поэтапное ужесточение требований напоминает 

отбраковку изделий по партиям с различными уровнями 

допуска. Сначала отбраковывают по минимальным 

требованиям, затем требования дополняют, ужесточают.... 

 

   А: Допустима и такая аналогия, хотя Устная Тора учит, что 

духовный уровень Адама был много выше уровня людей 

последующих поколений. 

   Двинемся дальше. Люди, ближайшие потомки Адама и Евы, 

были долгожителями, каких сейчас нет. Они жили многие 

сотни лет. Старейший из всех живших на Земле людей во все 

времена, Метушелах (Мафусаил), жил немногим менее 

тысячи лет. 

   Из поколения в поколение люди отнюдь не становились 

лучше. Они достаточно активно нарушали данные им 

Создателем заповеди. Для них были характерны воровство, 

массовые грабежи и беспредельная сексуальная 

распущенность. Вплоть до хаотического межвидового 

сожительства. Это касалось и животных. 

   Получив этот неблагоприятный результат пользования 

людьми свободой их выбора, Создатель принял радикальное 
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решение – уничтожить погрязшую в грехе всю наземную (т.е. 

живущую на суше) живую природу. Для последующего 

продолжения рода сохранены были только те представители 

каждого вида, кто был вне этого крайнего падения и, говоря 

современным языком, не имел к этим нарушениям 

генетической или иной предрасположенности. Это помогло 

им не поддаться общему стереотипу извращённого 

поведения. Средством очищения Земли, как и средством 

уничтожения «выбракованных особей» (воспользуемся 

терминологией селекционеров) была вода, но не простая 

вода, а растворяющая плоть. 

 

   Д: Всемирный потоп?  

 

   А: Он самый. Его ивритское название – «Мабуль». Кстати, 

следы грандиозного потопа, произошедшего, примерно, пять 

тысяч лет назад, достоверно установлены археологами (см. 

газету «Известия» № 246 от 3.9.86). Если учесть, что это 

близко к датировке, указанной в Торе, то… 

   Так вот, из всех людей была сохранена жизнь только семье 

Ноаха. Ему и его жене, трём их сыновьям – Шему (Симу), 

Яфету и Хаму с их жёнами. И всё! Больше – никому. 

   От этой семьи и ведут свой род все без исключения люди, 

живущие на Земле. Отсюда, согласно Торе, по факту 

рождения от общего предка однозначно следует равенство 

перед Создателем и друг перед другом всех людей и 

безосновательность любых расовых теорий и привелегий. 

Иудаизму эти теории противоречат. 

   Тем более нелепо приписывать расизм евреям – людям 

Торы. Другое дело, что склонности и какие-то врождённые 

качества сыновей Ноаха и их потомков различались, но 

отнюдь не по принципу, что кто-то из них изначально лучше 

или хуже другого. 

   Эти категории – лучше или хуже – в данном применении 
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вообще не имеют смысла. Поэтому все три сына Ноаха 

получили благословение Создателя. 

 

   Д: В же чём были различия сыновей Ноаха, если были? 

 

   А: Эти различия отражены в их именах. Они заключались в 

преимущественных способностях и склонностях, переданных 

ими их потомкам.  

   Вообще, в Торе имя, как правило, чётко выражает основную 

суть его носителя. Когда Создатель подводил к Адаму 

животных, то, как сказано в Торе, Адам, понимавший по воле 

Создателя суть вещей и окружающего мира, давал этим 

животным имена. Не просто «агукал» как младенец, а 

вкладывал в имя, в наименование животного, его суть. Имя на 

иврите – это ключевое слово, наиболее кратко по форме, но 

вполне исчерпывающе по сути характеризующее его 

носителя.  

 

   Д: Вроде того, как породу собак, наиболее пригодную для 

охраны овец, называют овчаркой?  

 

   А: Именно так. И сам человек, адам, назван по исходному 

материалу – адама, в который его плоть вновь превращается 

после жизни. 

 

   Д: И в связи с этим имена сынов Ноаха... 

 

   А: …чётко отражают их основные качества, как и имя их 

отца. Одно из значений слова «ноах» – «удобный». Именно 

Ноах был удобен Создателю для возврата человечества к 

выполнению его задачи. С именами сыновей Ноаха вновь 

возникают труднопреодолимые языковые иврит-русские 

барьеры, да и сам я многих тонкостей не чувствую. Но 

попытаюсь как то их изложить. 
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   Начнём с имени Шем. Это имя в русской традиции звучит 

как «Сим», ибо Библию русские получили через греков, в 

языке которых нет звука «ш». Кстати, когда Кирилл 

(Константин) создавал на базе греческого алфавита свой 

алфавит для славян (точнее, для болгар, у которых этот 

алфавит впоследствии был взят Киевской Русью), он для 

обозначения звука «ш» недостающую букву взял именно из 

ивритского алфавита. Он взял букву «шин», состоящую из 

трёх соединенных снизу чёрточек. Шем на иврите означает... 

«имя», т.е. сущность. Следовательно, старший сын Ноаха 

имел в качестве имени слово… «имя». 

 

   Д: Как это понять? 

 

   А: Вспомни, что имя – это суть его носителя. И человек по 

имени Шем понимал суть предметов окружающего его мира. 

Он более полно, чем его родные братья, унаследовал от 

Адама (через Ноаха) способность видеть суть вещей. И людей 

– тоже. 

   Имя Яфет в корне имеет слово «яфэ», т.е. красивый. 

(Распространённая еврейская фамилия Иоффе, несомненно, 

характеризовала красоту тех, кто впервые получил эту 

фамилию. Удалось ли всем их потомкам унаследовать такую 

внешность – это уже вопрос другой.) Для этого сына Ноаха 

наиболее характерным было эстетическое чувство, 

отразившееся в искусстве его потомков. Это, например, 

ваятели и архитекторы древней Эллады. 

 

   Д: А потомки Шема как отражали суть имени своего 

предка? 

 

   А: Потомки Шема – семиты (в русской традиции). Из ныне 

живущих народов это, в основном, – евреи и арабы. Они (или 

часть их) должны были наследовать понимание сути вещей. 
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Получается ли это у них? Посуди сам. 

   Евреям была дана Тора – основа понимания мироздания, 

руководство для пользователя мирозданием. Т. е. для 

человека. Это руководство было продиктовано Создателем. 

Вспомни это место из письма моего сына. 

   Арабы раннего средневековья далеко опередили в науке 

Европу, которая, как и Средняя Азия, именно от них 

получила многие знания, в том числе и цифры для 

десятичного исчисления, называемые «арабскими цифрами». 

Впрочем, и не арабы их придумали – они были заимствованы 

ими из Индии.  

   Что же касается аналогичных свойств сегодняшних евреев, 

то относительно них есть много мнений всех знаков и 

оттенков. Не будем их даже перечислять, а обратимся к 

статистике, которая, хоть и стоит третьей после наглой лжи и 

лжи обычной, но, тем не менее, приводит количественные 

данные, которых нет в иных источниках. 

   Так вот, относительное число евреев-учёных несоизмеримо 

с этим же показателем любых других народов. Среди 

лауреатов Нобелевской премии, наиболее почётной награды в 

научном мире, процент евреев, как известно, в добрую сотню 

раз превышает их процент в населении планеты. А среди 

лауреатов Нобелевской премии в области естественных наук, 

где особенно важно умение видеть суть вещей, процент 

евреев особенно высок. Вот тебе и наследственность от 

Шема.  

   Примечание ко второму изданию: Весьма образно и 

ёмко это выразил русский поэт и драматург Л. А.Мей, 

автор пьес "Царская невеста" /1849г/ и "Псковитянка" 

/1849-1859гг./, положенных в основу одноименных опер 

Н.А.Римского-Корсакова. Эти строки завершают 

предисловие к первому изданию, стр.7. 

. 
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   Д: Может быть, в научных успехах евреев лежит и не 

только наследственность? 

 

   А: Несомненно! Альберт Эйнштейн, отвечая на чей-то 

вопрос об отмеченном выше таком феномене, как успехи 

евреев в науке, объяснял это также и тем, что престижность 

знаний и ума среди евреев была очень высока на протяжении 

всей 35-вековой их истории. 

   У евреев авторитет знатока Торы всегда был гораздо выше 

авторитета любого богача. Престижность знаний – также 

значительный фактор движения к знаниям всех, кто может 

это делать и делает охотно.  

 

   Д: Остались потомки Хама. Не по хамскому ли поведению 

он назван?  

 

   А: Это имя – от ивритского слова «хам» – «горячий», 

«тёплый», «жаркий», а также «хум» – «коричневый», каким 

Хам стал после «Мабуля». На иврите не пишутся гласные 

буквы – таковых нет, а есть специальные знаки, огласовка, 

которая пишется далеко не всегда. 

   Из всех братьев Хам обладал наиболее горячим, бурным 

темпераментом. Полагаю, что и его поступки, возможно, 

давшие начало понятию «хамство» (данными лингвистики я 

не располагаю), явились, помимо наклонностей, также и 

следствием его темперамента. 

   Кстати говоря, арабы ведут свой род от Ишмаэля, сына 

нашего праотца Авраама, но не от нашей праматери Сары, а 

от его второй жены – Агари, которая была родом из Египта и, 

следовательно, принадлежала к Хамитам, а не к семитам. И 

жену Ишмаэлю Агарь взяла «из земли Египетской» (см. 

«Берейшит», 21:21). По-видимому, эта хамитская 

наследственность арабов стала преобладающей. Ещё до 

рождения Ишмаэля его матери было предсказано от имени 
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Создателя: «…вот, ты беременна, и родишь сына, и 

наречёшь ему имя Ишмаэль, ибо услышал Господь страдание 

твоё. И будет он дикарь-человек; рука его на всех, и рука всех 

на него…» («Берейшит, 16:12). 

   Так что считать арабов семитами можно только весьма 

условно. Но язык их относится к группе семитских языков и 

близок к ивриту. 

   Хамиты сейчас населяют Африку и, частично, Америку. И 

если быть знакомым с темпераментной музыкой и танцами 

этих народов, со спортивными успехами взрывных и 

выносливых чернокожих граждан этих стран, то можно не 

требовать дополнительного доказательства темперамента 

хамитов. 

 

   Д: Ты упомянул о цвете кожи африканцев. А Ной какого 

был цвета кожи? 

 

   А: Ноах был белокожим, как и его сыновья, но Тора 

говорит, что Хам темнокожим сошел с борта ковчега, на 

котором вся семья пережила «Мабуль». Так было отмечено 

его прегрешение, совершённое в ковчеге в ночной тьме. 

Темнокожим был и сын Хама, Кнаан (Ханаан) – 

родоначальник ханаанеев, которые, вытеснив оттуда 

потомков Шема, занимали восточное Средиземноморье 

(нынешнюю Страну Израиля) задолго до прихода туда евреев 

(что произошло примерно 35 веков тому назад). 

   Трудно говорить о генетически чистых линиях потомков 

сыновей Ноаха, ибо они во всех поколениях смешивались, 

усредняя в человечестве индивидуальные черты своих 

родоначальников. Такая «генетическая интерференция» 

могла давать весьма неожиданные расовые и национальные 

типы. Но я знаю очень мало. 

   Так или иначе, но для задач Создателя более остальных 

братьев подходил Шем. Он-то и стал учителем Торы в том 
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объёме, в котором она была известна людям. Школа, которую 

он возглавлял, находилась на территории нынешней Страны 

Израиля. 

   Это был второй этап селекции, проводимой Создателем: 

сначала – выбор семьи Ноаха и уничтожение остального, 

«отбракованного» человечества, потом – выбор только 

одного из трёх сыновей Ноаха в качестве носителя духовных 

традиций и учителя заповедей, данных  Создателем. 

 

   Д: Теперь уже методика уничтожения «отбракованных», 

как ты выразился, не была применена? 

 

   А: Нет, не была. Во-первых, потомки Яфета и Хама не были 

таким безнадёжным «бросовым материалом», как 

допотопные (т.е. жившие до потопа) земляне. Во-вторых, 

после «Мабуля» Создатель «сказал» Ноаху (по Торе 

«поклялся», но это – в русском переводе), что отныне Он 

никогда не прибегнет к поголовному уничтожению 

человечества, нарушающего Его заповеди, т.к. грехи 

человечества – это грехи младенцев, не созревших до полной 

ответственности за свои поступки. 

   Из этого следует, что «инструмент», каким предназначено 

было стать человечеству, не может быть изготовлен, так 

сказать, в одну операцию, как бы одним ударом штампа. И 

даже – в две операции. (Это – второй опыт, а Адам – первый.) 

Нужна специальная последующая многооперационная 

длительная «технологическая» обработка, которую мы 

называем историей человечества. 

   Очень похоже на термообработку стального инструмента: 

сначала мягкому сырому инструменту придают нужную 

форму, затем – нагревают, потом – резко охлаждают, чтобы 

придать ему твёрдость, а в конце – доводочная механическая 

обработка твёрдого инструмента. История, т.е. исторический 

процесс, играет роль такой закалки сменой нагрева и 
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охлаждения, причём, в несколько циклов. 

 

   Д: И это понятно. Переходи к третьему этапу селекции. 

 

   А: «Поклявшись» больше не уничтожать человечество, 

Создатель учредил Радугу, как знамение незыблемости этой 

клятвы и как необходимое напоминание людям, что они 

переполняют чашу своих прегрешений. 

   Человечество после Потопа начало активно размножаться и 

заселять Землю. Благоденствуя, оно вновь преисполнилось 

самомнения и под руководством первого в истории 

самодержца, царя Нимрода (по некоторым источникам его 

отождествляют с царём Хаммурапи), противопоставило себя 

Создателю. Люди начали строить грандиозную Вавилонскую 

башню. Башня уже поднялась на 1км, но должна была стать 

гораздо выше. Нимрод претендовал на роль «живого Б-га», 

идола для поклонения. Человечество впало в тягчайший грех 

– в идолопоклонство, поклонение живому идолу – царю 

Нимроду. 

   Строителями были проведены первые «промежуточные 

испытания» башни: воины Нимрода с поверхности уже 

построенной части башни выстрелили из своих луков вверх, в 

Небо. 

   Но при этом, в свою очередь, люди были испытаны 

Создателем: стрелы, выпущенные вверх армией Нимрода, 

упали вниз… «окровавленными». По-видимому, Создатель, 

имитируя попадание стрел в какую-то плоть, хотел показать 

этим людям, направившим оружие против источника своей 

жизни, их низкий моральный уровень. 

   Создатель ещё раз дал людям возможность выбора. Однако 

«кровь» на упавших стрелах вызвала у стрелявших не 

раскаяние, а ликование. Морально они были уже 

законченными отцеубийцами, независимо от того, выполняли 

ли они приказ Нимрода или стреляли по своей инициативе. 
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Это решило судьбу горе-воителей. Башня была Создателем 

разрушена, треть её строителей была уничтожена, а у трети 

были смешаны языки, которые из общего для всех людей 

языка распались на семьдесят языков 
1
.  

 

   Д: А где ещё одна треть строителей башни? Ведь ты 

рассказал о судьбе только двух третей. 

 

   А: Судьба «третьей трети» была обратна той, что описана у 

Чарльза Дарвина: есть точка зрения, что эти люди были 

превращены в обезьян, т.е. от них «произошли» какие-то из 

видов обезьян, а не наоборот. Вот и причина их сходства с 

людьми, вот и причина отсутствия промежуточных видов при 

переходе от обезьяны к человеку, точнее – от человека к 

обезьяне.  

   Народы перестали понимать друг друга, они больше не 

могли взаимодействовать, и судьбы их разошлись.  

 

   Д: И настала пора четвёртого этапа селекции? Какова его 

связь с предыдущими этапами? 

 

   А: Сын одного из высших сановников Нимрода, семита 

Тераха (в русской традиции – Фарры), Аврам пришел в 

результате собственных рассуждений к выводу, что идолы – 

это всего лишь изделия рук человеческих, и что у всей 

Вселенной есть Создатель и Он – единственный! В век 

повального идолопоклонства сын человека, богатевшего 

именно на изготовлении и продаже идолов (у Тераха была 

мастерская и магазин идолов), отбросив авторитет царя, 
                                                           
1
 В «Известиях» № 206 от 25.7.87 в заметке «Хотят восстановить 

Вавилон» пишется: «На месте древнего города и по сей день можно 

увидеть уцелевшие развалины известной всему миру Вавилонской 

башни». Давно ли над тем, что «известно всему миру» издевательски 

хохотало «просвещённое прогрессивное человечество»?  
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абсолютного монарха, приходит к пониманию Единого 

Создателя!!! 

 

   Трудно сегодня представить себе интеллектуальную мощь 

Аврама, пришедшего в те времена к такому выводу. Поэтому 

четвёртым этапом селекции был выбор Создателем Аврама, 

на базе генотипа которого будет далее сделана самая 

ответственная часть инструмента Создателя, если инструмент 

– человечество. 

 

   Д: Чтобы не потерять счёт, я перечислю вехи этапов 

селекции: Адам, Ноах, Шем, Аврам. Пока – четыре. И всё-

таки, какова роль и предназначение тех, того большинства 

людей, кто остался «за кадром»? Пока что, как я понял, за 

примерно пару тысяч лет после Акта Творения Создатель 

делает инструмент из одного – единственного человека. А 

остальные куда? 

 

   А: Вопрос вполне закономерный. И ответ на него прост: 

остальные – туда же, куда и этот один, избранный 

Создателем. Я это понимаю так: если всё человечество в 

целом не способно, так сказать, «в едином строю» 

одновременно подняться на такой уровень, чтобы 

соответствовать требованиям Создателя (а это затруднено 

свободой выбора, оставленной Создателем человеку), то 

остаётся предъявить повышенные требования к небольшой 

его части, которая в состоянии эти требования выполнить. И 

уже после того, как эта, отобранная длительной селекцией 

часть человечества, осилит ужесточённые правила жизни 

(установленные Создателем, а не по ограниченному 

людскому разумению), тогда на примере этой части людей и, 

опираясь на её опыт, поднимется (возможно, поэтапно) на 

более высокий уровень и остальное человечество 



На пути тшувы

 

 

110 

   Мы с тобой – люди техники, всю жизнь проработавшие в 

промышленности. И естественно, что общим для нас языком 

является язык производственный. Я отдаю себе отчет в том, 

что этот язык и аналогии, к которым мы с тобой здесь 

прибегаем, людям иных профессий могут показаться 

недостойными высокой обсуждаемой темы. 

   Очень жаль, если это кем-то будет так воспринято, но 

подделываться под речь более умудрённых в Торе – это, мне 

кажется, означает исказить ход эволюции моего личного 

мировоззрения, что, собственно, и описывается здесь. 

Претендовать на что-либо большее я не имею никаких 

оснований. 
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Глава 8. Евреи – "экспериментальный цех" 

Создателя 

Ещё раз о юридическом аспекте проблемы 
 

   А: Дальнейшее очень напоминает цели организации 

экспериментального цеха на заводе серийной продукции. 

   Сначала изделие осваивают в экспериментальном цехе, 

«обкатывают» в этом цехе техпроцесс, и только на базе 

полученного опыта может изготавливать новое изделие весь 

завод. 

   Естественно, что кадры экспериментального цеха должны 

обладать несколько иными свойствами, чем кадры серийных 

цехов, причём разделение на высшие и низшие категории, 

худших и лучших, и здесь неуместно. 

   Так, например, прекрасный творческий работник 

экспериментального цеха может оказаться совершенно 

непригодным для работы в цехе серийном, ибо он будет 

неспособен одинаково тщательно повторять одну и ту же 

операцию в сотый и тысячный раз, из месяца в месяц, из года 

в год. Короче говоря, как говорится в известном детском 

стихотворении: «Мамы всякие нужны!» И нужны не только 

мамы, но и все люди, которые в совершенно равной мере – 

творения Создателя. Каждый уникален и неповторим. 

 

   Д: Ну, спасибо! А то я уж начал опасаться, что когда дело 

дошло в селекции до Аврама, ты меня неумолимо протащишь 

через игольное ушко шовинизма, теории евреев как 

избранного народа и т.п., о чём я не столько всерьёз 

информирован, сколько досыта наслышан. 

 

   А: Досыта наслышан либо от дураков-евреев, либо от 

антисемитов и тоже дураков. 

   Нет, не только не протащу, но и сам туда не полезу. Мне 
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глубоко ненавистны проповеди расового или национального 

превосходства, исходящие из уст «тупарей» или злодеев 

любой национальности. Без какого-либо исключения. 

   Сознание национального, кастового, социального, 

профессионального или иного группового превосходства 

сродни личному самомнению, только оно ещё хуже. Оно – 

результат умственной ограниченности или крайнего 

невежества (часто – и того и другого) конкретного носителя 

подобных взглядов. Как удобно и приятно для бездарности 

считать себя изначально выше талантливого инородца или 

другого «ино...». 

   А утверждение, что иудаизм проповедует подобное 

превосходство евреев, – это либо преднамеренная ложь 

злобных антисемитов, либо повторение другими 

антисемитами этой выдумки. Я бы сказал, индуцированными 

антисемитами, когда роль индуктора играют первые – 

злобные антисемиты, сознательно разжигающие ненависть к 

евреям не только клеветой, но и действиями – 

инспирированными судебными обвинениями в ритуальных 

убийствах, вредительстве и т.п. 

   Но это – область уже не мировоззрения, а вечно грязной 

политики, на обсуждение которой не хочется тратить время. 

Тем не менее, если у тебя такого рода вопросы будут 

возникать, то я, в меру своих ограниченных знаний и 

представлений, постараюсь на них ответить. 

 

   Д: Тогда перейдём к пятому и, полагаю, последующим 

этапам селекции. Итак, создан «экспериментальный цех» 

Создателя... 

 

   А: Нет, ещё не создан. Определён только, так сказать, его 

Главный конструктор, идеолог. Это – Аврам. В результате 

почти двух тысячелетий селекционной работы один из людей 

достиг требуемого уровня. Это был Аврам. Создатель 
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впервые после Ноаха вошёл в прямой контакт с конкретным 

человеком и дал ему указание – уйти из отчего дома в землю, 

которая ему будет указана позже. И Аврам пошёл, твёрдо 

уповая на Создателя. Это была вторая его серьёзная проверка 

Создателем. 

 

   Д: А первая? 

 

   А: Первая была сделана руками палачей царя Нимрода. 

Аврама, отрицавшего культ Нимрода и идолопоклонство 

вообще, пытались сжечь в печи, но Создатель сделал так, что 

огонь не причинил вреда Авраму, которого даже угроза 

смерти не заставила отказаться от своих принципов, от своих 

убеждений. 

 

   Д: Такой факт, мне кажется, должен был всех без 

исключения убедить в могуществе или, как минимум, в 

существовании Создателя. Почему же после этого от 

идолопоклонства не отказались все люди? 

 

   А: И на это есть ответ в Торе. Младший брат Аврама Гаран 

(Аран), который для себя решил, что в случае, если Аврам 

выйдет из огня невредимым, он тоже заявит о своём 

неприятии идолопоклонства, самым обычным образом сгорел 

в печи, из которой до этого его брат вышел невредимым. 

 

   Д: Вот тебе и всемогущество Создателя! 

 

   А: Не торопись с оценкой результатов «эксперимента». 

Аврам был твёрд в своих убеждениях и не ставил условий, а 

его брат, не имея достаточно прочных убеждений, либо 

смелости их отстаивать, выжидал, чтобы принять сторону 

сильнейшего, сторону победителя. Поставил, как в картах, на 

результат – сгорит Аврам в печи или останется невредим. 
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Создателю не ставят условий! 

   Это напоминает случай с известным  французским 

приспособленцем Талейраном, который как дипломат 

функционировал при всех сменяющих друг друга властях (до, 

во время и после Наполеона Бонапарта). После того, как в 

Париже в очередной раз стихли уличные бои, Талейран 

сказал своему камердинеру: «Ура! Наши победили!». 

Спросил его камердинер: «Кто наши, Ваше сиятельство?», и 

услышал в ответ: «Завтра узнаем...». 

   Подобные приспособленцы могут ожидать выгоды от 

обманываемых ими людей, но нет у них никаких шансов 

обмануть Создателя. Поэтому Гаран оказался беззащитным и 

сгорел, заодно опровергнув слух в народе, что Гаран  – 

колдун, благодаря заговору которого Аврам, его брат, остался 

невредимым. 

 

   Д: В чём же логика? Ведь и Гаран, как и его старший брат, 

высказался против идолопоклонства. Важен ведь результат. И 

не сгори Гаран, могло прекратиться существование 

идолопоклонства, как этого и требует Единый Создатель. Так 

почему бы не достичь этого результата тогда же? 

 

   А: По-видимому, дело в том, что Создателю нужны глубоко 

убеждённые цельные натуры, какими и должны стать люди. 

Как, например, Аврам. Такие не нуждаются в регулярных 

доказательствах существования Создателя, ибо этим 

доказательством для них является весь окружающий мир, 

включая и каждого человека, в том числе и того, кто требует 

эти доказательства. А приспособленцы Создателю, 

следовательно, не нужны. 

   Да и крайне непрочен механический результат: ведь первые 

люди, начиная с Адама, имели прямые контакты с 

Создателем, «в курсе дела» была и вся семья Ноаха, но из 

поколения в поколение это знание ослабевало, размывалось, 
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смешивалось с легендами. 

   Так что даже если бы Гаран не сгорел, и в результате все, 

включая и Нимрода, пришли бы к сознанию реальности 

Создателя, то и тогда в дальнейшем энтропия постепенно 

возрастала бы, как это происходило и ранее, до «мабуля».  

   Поэтому план Создателя был иным – создать 

«экспериментальный цех» человечества на базе генотипа 

Аврама. И Создатель сказал Авраму, что от него произойдёт 

многочисленный народ, который и будет опорой Создателя в 

грядущем преобразовании (точнее – в формировании) 

сознания и поведения человечества. Имя Аврама было 

Создателем при этом изменено на Авраам, что в переводе с 

иврита означает «отец народов». Тогда же имя его жены, 

Сарай (на иврите – «моя госпожа»), было изменено на 

«Сара» (ударение на последнем слоге), т.е. «княгиня» (или 

нечто похожее, перевод примерный). 

   Характерно, что изначальные имена – Аврам и Сарай – при 

этом изменились, казалось бы, очень мало, но они приобрели 

новый, расширенный смысл. 

 

   Д: Если развивать «производственную аналогию», то 

Авраам и Сара были также и «первичной оснасткой», которая 

использовалась для изготовления этого «экспериментального 

цеха». Но ты сказал, что Аврааму предстояло стать отцом не 

одного, а многих народов. 

   Что, «экспериментальных цехов» у человечества много? 

 

   А: Нет, такой «цех» только один. Тот, который рождён 

именно Сарой, а не  иными женщинами. Но и потомки 

Авраама не были однотипными. Поэтому Создатель 

продолжил «селекцию». 

 

   Д: И долго? 
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   А: Ещё два поколения, т.е. ещё два разветвления 

генеалогического дерева потребовалось в этом отборе. Из 

сыновей Авраама, потомство которых оставило в истории 

наибольший след (я слабо знаю восточную линию его 

потомков, поэтому о них не говорю), Тора выделяет Ишмаэля 

(Измаила) – сына Авраама от египтянки Агари, жены или 

служанки (в русском переводе – рабыни) Сары, и второго 

сына – Ицхака (Исаака), сына Сары. 

   Ишмаэль, мы уже говорили, – родоначальник арабов. Но 

создание «экспериментального цеха» или, я бы сказал, 

экспериментального народа, было возложено на Ицхака после 

того, как была проведена Создателем третья, самая тяжёлая 

из проверок Авраама. 

 

   Д: В чём она заключалась? 

 

   А: Она была проведена, как сейчас принято говорить, 

экстремальным образом. Создатель велел Аврааму принести 

в жертву его любимого сына, его надежду – Ицхака. Заколоть 

его, как закалывают жертвенное животное. 

   И Авраам, безгранично веря в высшую справедливость 

Создателя, безоговорочно выполняет это приказание. В 

самый последний момент его руку с ножом, занесенную над 

Ицхаком, останавливает Голос с Неба. Это испытание 

Авраама окончательно показало: «Да, это именно тот 

человек, который нужен Создателю для Его целей». 

   Таким, каким нужно, оказался и Ицхак, ибо он безропотно 

повиновался воле Создателя и воле отца, приносившего его в 

жертву. Это было свидетельством того, что Ицхак 

унаследовал от своего отца безграничную веру в Создателя. 

Он был непоколебимо уверен: что от Создателя не может 

исходить зло. 

 

   Д: И он-то, Ицхак, стал родоначальником евреев? 
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   А: Не только евреев. Из двух сыновей Авраама от разных 

матерей выбран был для этой роли младший – Ицхак. Но и 

наследники Ицхака, хотя они родились не только от одной 

матери, но и были близнецами, резко отличались друг от 

друга практически всем – от внешнего вида и до духовного 

облика. Они были антиподами. 

   Близнецов, сыновей Ицхака, звали Эсав и Яаков. Эсав – 

воплощение грубо материального мира, Яаков – наследник 

духовных традиций, шедших от Авраама. Фактически, 

первым на свет должен был появиться Яаков, но 

соперничество близнецов, начавшееся ещё в утробе матери, 

«в первом раунде» закончилось победой Эсава, победой, так 

сказать, «плотского начала». Первым из чрева жены Ицхака, 

Ривки, вышел, оттеснив брата, Эсав. И Эсаву поэтому 

предстояло наследовать Ицхаку по праву первородства. 

 

   Д: Телесное всё-таки берёт верх над духовным? 

 

   А: Да, но не окончательно, ибо так казалось лишь сначала. 

Когда близнецам было примерно пятнадцать лет, Эсав узнав, 

что первородство даёт не только материальные блага 

наследования, но и налагает большие духовные и моральные 

обязанности, с лёгкостью продал Яакову своё первородство 

за пустяк – за чечевичную похлёбку. В русском языке (о 

других не знаю) существует поговорка: «Продать за 

чечевичную похлёбку», что означает отдать что-то очень 

дорогое за сущий бесценок. 

   В этом акте два аспекта: во-первых, была восстановлена 

справедливость, и право первородства вернулось к Яакову, 

чем было подчёркнуто главенство духовного начала; во-

вторых, видно, сколь мало стремился Эсав (по прозванию 

Эдом – «красный») к наследованию духовных традиций – 

сиюминутный зов желудка был для него более весомым. 
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   Д: Теперь уже можно завершить этапы селекции: Адам – 

Ноах – Шем – Авраам – Ицхак – Яаков. Всего шесть этапов. 

Интересно, есть ли какая-нибудь связь именно с шестью 

днями Творения? 

 

   А: Совпадение числа дней Творения с числом этапов отбора 

для «экспериментального цеха», которое ты подметил, очень 

интересно, но мне не известно, есть ли комментарии знатоков 

на этот счёт. 

   «Селекция», как таковая (т.е. как отбор), действительно, на 

этом была закончена. Но результат её ещё не был 

материалом, удовлетворяющим требованиям Создателя. 

   Яакову, имя которого было изменено на Исраэль (Израиль), 

его двенадцати сыновьям и их потомству предстояло пройти 

многотрудный путь беспримерных испытаний. Путь этот и по 

сей день ещё не окончен. 

   Предстояло пройти смену периодов расцвета и падения, 

рабства и свободы, чтобы стать «экспериментальным цехом», 

на опыте которого всё человечество сможет стать таким, 

каким оно должно стать по идее и воле своего Создателя. 

   Именно Яаков является родоначальником евреев, которые 

по новому имени своего патриарха называются народом 

Израиля. Нередко имя Израиль применяется и как 

собирательное наименование всего еврейского народа. 

Поэтому именно так и было названо в 1948 году 

возрождённое государство евреев. 

 

   Д: И какова продукция «экспериментального цеха»? 

 

   А: Её ещё нет. Ещё нет этой готовой продукции. Процесс 

подготовки «экспериментального цеха» ещё не закончен. И 

всё человечество, включая нас с тобою, тем или иным 

образом участвует в этом процессе. 
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   Д: Тогда я уточню свой вопрос: какой должна быть эта 

продукция? 

 

   А: Продукция «экспериментального цеха» – он сам, т.е. 

первое общество людей, живущих по мерам ценностей, 

данным нам и всему человечеству нашим Создателем. Как 

результат – всё остальное человечество, убеждённое и 

увлечённое этим примером, примет те же принципы жизни, 

после чего, возможно, потеряет смысл разделение людей на 

разные народы. 

   Это будет период Машиаха (Мессии). В этом можно ещё 

раз найти опровержение любых расистских теорий в рамках 

иудаизма как мировоззрения. 

 

   Д: Отрицая расизм, как быть с тем фактом, что 

«экспериментальным цехом» стало сообщество людей с 

общим национальным признаком, т.е. евреи? Что можно 

возразить тем, кто обвиняет иудаизм в проповеди расизма, 

проповеди исключительности евреев, их Б-гоизбранности? 

 

   А: Я не уверен, что на эту заведомую чушь надо что-либо 

отвечать. Как и на обвинение евреев в применении в 

пасхальной маце крови христианских младенцев. Но если 

имеешь дело с честным собеседником, добросовестно 

заблуждающимся из-за своей дезинформированности, то 

возразить, а точнее, дать информацию для понимания им 

этого вопроса, совсем не трудно
1
. 

                                                           
1
 Методы разжигания ненависти к евреям отлично иллюстрирует 

«опечатка» в книге С.И. Брука «Население мира», этнодемографический 

справочник, изд-во «Наука», Москва, 1986, где на стр. 327 написано: 

«...по закону евреем считается лишь тот, кто родился от матери-еврейки и 

исповедует иудаизм...» Казалось бы, «пустячок» – напечатан союз «и» 

вместо «или», но вместо широты подхода сразу возникла клерикально-
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   Во-первых, даже братья-близнецы Эсав и Яаков не оба были 

евреями, т.к. евреем (если смотреть ретроспективно) был 

лишь Яаков, а Эсав дал начало народам, ставшим злейшими 

«антисемитами», в нынешнем узком смысле этого термина. 

   Из двух сыновей Авраама лишь Ицхак был евреем. Поэтому 

говорить о евреях как об общности людей, построенной 

исключительно на расовом признаке, нелепо. С этим отпадает 

и обвинение в расизме, ибо признак рождения не является 

единственно определяющим и даже не является 

необходимым для еврея. 

 

   Д: А что же ещё, помимо рождения, определяет еврея? 

 

   А: Это я и имел в виду «во-вторых». Во-вторых, важно то, 

как сами евреи определяли изначально понятие еврея. Законы 

такого рода сформулированы в Галахе, где сказано, что 

евреем является человек, рождённый еврейской матерью 

(отец не имеет значения!) или принявший иудаизм в 

соответствии с правилами Галахи. 

   Обрати внимание, что приход к пониманию Создателя, 

потребность и решение жить по данным Им правилам делает 

человека евреем, независимо от национального, расового или 

иного происхождения этого человека. И на этом – конец 

вымыслам о якобы расизме иудаизма. Это следовало бы 

знать, как минимум, самим евреям... 

   Недавно попутчик моей жены в самолёте Москва-

Новосибирск, увидев в её руках книжку на иврите и не 

разобрав по её внешности, что имеет дело с еврейкой, 

одобрительно сказал, что перед лицом еврейской опасности 

для всего мира очень важно изучать иврит, чтобы знать, что 

                                                                                                                                 

расистская обособленность. Среди замеченных опечаток этой нет. 

Сделано ли это руками автора (на что указывают слова «лишь тот») или 

наборщик, натасканный на подобной литературе, сам «навёл порядок» – 

судить не нам. 
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там замышляют евреи. Затем он начал развивать, как он 

сказал, свою собственную теорию: гитлеровские попытки, 

мол, уничтожить евреев были обречены на провал по той 

простой причине, что евреи – это не народ, как все. Их 

поэтому уничтожить невозможно. 

 

   Д: Откуда же берутся, по его мнению, евреи? 

 

   А: Он сказал, что, по его наблюдениям, евреи рождаются  и 

в семьях людей других национальностей. По его словам, он 

знал евреев из грузинских, русских, татарских и других 

семей, причём речь идёт не о приёмных детях или о 

супружеской неверности их матерей, а о настоящем 

еврейском ребёнке, оба биологических родителя которого, 

например, русские. 

 

   Д: Такой чепухи я ещё не слыхивал! 

 

   А: Наша с женой первая реакция на эту теорию была такой 

же, как и твоя, тем более что её автор не производил 

впечатления психически нормального человека. Но какое-то 

время спустя, читая Тору, я понял, что есть в его теории и 

элементы правильные. Первый еврей, Авраам, как мы уже 

говорили, родился от родителей – неевреев. 

    Из потомков Тераха только начиная с правнуков, детей 

Яакова, все были евреями. А через четыреста лет после 

Авраама убеждённым евреем стал нееврей Итро (в русской 

традиции—Иофор), тесть Моше (Моисея). Это описано в 

Торе. 

   Потомком нееврея был рабби Акива – один из величайших 

законоучителей евреев, казнённый римлянами во II веке н.э. 

при подавлении восстания Бар-Кохбы. С него живого сняли 

кожу, хотя именно он сделал упор на положение Торы: 

«Люби ближнего, как самого себя!» 
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   Даже более того: царь Давид, давший начало династии 

еврейских царей, которую завершит Машиах, происходил от 

нееврейки, моавитянки Рут (Руфь), его знаменитой прабабки, 

принявшей иудаизм. 

   Что же касается людей, рождённых евреями, то они, 

согласно этой системе взглядов, просто обязаны следовать 

всем предписаниям, установленным Создателем для евреев. 

Рождённый неевреем волен в выборе образа жизни, а еврей 

по рождению – не волен. Лишь в этом смысле евреи считают 

себя, согласно Торе, избранным Создателем народом. 

   «Избранный» – крайне неудачный перевод с иврита на 

русский язык, перевод, только облегчающий антисемитские 

спекуляции. И эта «избранность» – не какое-то высокомерное 

превосходство над другими народами, полученное по праву 

рождения, а, прежде всего, долг перед Создателем выполнять 

не 7 заповедей сыновей Ноаха, как предписано всем другим 

людям, а 613 заповедей! Это – сумма правил, как 

предписывающих – «делай то-то», так и запрещающих – «не 

делай того-то». Некоторые из них относятся только к 

мужчинам, некоторые – только к женщинам, некоторые – 

только к когенам. Все 613 заповедей поэтому принципиально 

не могут относиться к одному и тому же человеку. 

   Их квинтэссенцией являются 10 заповедей, данные через 

Моше на Синае при исходе евреев из Египта. Они-то и были 

записаны на каменных скрижалях:  

   1. Я – Господь, Б-г твой, Который вывел тебя из земли 

Египетской, из дома рабства. 

   2. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. 

   3. Не делай себе кумира и никакого изображения того, 

что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде 

ниже земли. 

   4. Помни день субботний, чтобы святить его. 

   5. Почитай отца твоего и мать твою. 

   6. Не убивай. 
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   7. Не прелюбодействуй 

   8. Не кради. 

   9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего 

твоего. 

  10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены 

ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 

ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

   Согласись, что если бы эти заповеди не нарушались, то 

общество, их соблюдающее, было бы идеальным даже по 

самым современным меркам. 

 

   Д: Что этому мешает? 

 

   А: Двойственная природа человека, наличие в нём доброго 

и злого начал. Поэтому необходимо воспитывать людей так, 

чтобы они подавили в себе в зародыше злое начало и дали 

расцвести началу доброму. И чтобы от того, что они делают 

добро, они сами получали моральное наслаждение. 

   Вот одно, на мой взгляд, интересное лингвистическое 

наблюдение. Я вовсе не уверен, что оно имеет тот смысл, 

который я ему приписываю, но как гипотетический пример 

оно может быть рассмотрено. 

   Так, одно из первых сочетаний звуков, которое произносит 

младенец, слышится: «Дай!» Нельзя утверждать, что 

изначально это всегда означает его требование дать что-либо. 

Но в русском языке оно означает именно требование дать, и у 

ребёнка закрепляется этот рефлекс. 

 

   Д: А какие могут быть средства борьбы с этим? 

 

   А: Не уверен, что это – непременное следствие борьбы со 

стремлением что-то получить, но в иврите это же 

звукосочетание: «Дай!» означает в переводе на русский язык: 

«Достаточно!», «Хватит!» И невольно возникает 



На пути тшувы

 

 

124 

торможение природной требовательности, когда ребёнок, 

протягивая ручонки, вначале бессмысленно кричит: «Дай!» 

   Чтобы воспитать человека, повеления Создателя (т. е 

мицвот) подробно детализированы и регламентируют весь 

образ жизни еврея. К ним-то и относятся  ритуалы, с которых 

мы с тобой начали сегодняшний разговор. 

 

   Д: Что ж, добрались, наконец. Но что значит: еврей обязан 

выполнять мицвот, если он родился евреем? Я понимаю, 

взять на себя эти обязанности, если появилась у человека 

такая потребность… 

 

   А: ...то есть если он стал евреем! 

 

   Д: Да, если он, по рождению нееврей, пришёл к 

потребности принять иудаизм. А родившийся евреем почему 

именно обязан! В силу каких обстоятельств? 

 

   А: В силу договора, заключённого с Создателем праотцем 

Авраамом и подтверждённого затем Ицхаком и Яааковом-

Израилем. Этот договор они заключили от своего имени и от 

имени всех последующих поколений. На Ишмаэля, как на 

побочного сына Авраама, договор не распространялся, а 

Эсав, сын Ицхака, уклонился от него сам. 

   Окончательно детали этого договора были подробно 

изложены в Торе и получены евреями после исхода из 

Египта, где они в течение столетий находились в рабстве. 

Точнее, в начале этого периода (египетского) они отнюдь не 

были рабами, но затем были порабощены при смене династии 

фараонов. 

   Евреев, выведенных примерно в 1350 г до н.э. из Египта, 

Создатель привёл в обетованную Землю. Обетованную, т.е. 

обещанную, данную евреям по обету Создателя. Это была 

предназначенная евреям земля, бывшая Земля Ханаанская. Ей 
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с того момента предстояло возвратиться к части потомков 

Шема и стать Землёй Израиля, Эрец Исраэль. 

   Всё развивалось в соответствии с заключённым с праотцами 

договором, а слово «договор» это одно из значений русского 

слова – «завет». («…и заключили завет...»). 

   Христианским термином «Ветхий завет» обозначается 

текстуальный перевод еврейской письменной Торы, 

обозначаемой сокращением ТАНАХ. Это означает: 

собственно Тора (Пятикнижие), Невиим (Пророки) и Ктувим 

(Писания). Перевод ТАНАХа составляет более 75% русского 

текста христианской Библии. Термин «Ветхий завет» 

относится именно к этому первичному завету (договору) 

между Создателем и еврейским народом. 

   Христианство, взяв за основу ТАНАХ, прикрепило к нему 

надстройку, названную ими «Новый завет». Для себя, т.е. для 

последователей христианства, ввели термин «Новый 

Израиль». Впрочем, это – отвлечение от нашей темы. Мы 

говорили о договоре Создателя с еврейским народом. А 

договор надо выполнять! Отсюда – и наша с тобой 

обязанность как евреев по рождению. 

 

   Д: Я не отрицаю обязанности потомков выполнять договор, 

выполнять обязательства, принятые их праотцами. Если, 

конечно не отрицать самого факта заключения договора и 

существования Создателя, если не рассматривать Тору просто 

как одно из литературных произведений в истории 

человечества. 

   Но не будем отвлекаться.  В чём заключается этот договор? 

 

   А: Евреи должны были выполнять все установления Торы, 

как Письменной, так и Устной. Из этого следовало и 

выполнение мицвот, т.е. всех 613 повелений, что и делает 

евреев евреями. Мы также были обязаны воспитывать 

евреями и детей своих. Из поколения в поколение. Это – 
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обязанность одной из сторон, заключавших договор. 

   Вторая сторона – Создатель – брала на себя обязанность 

быть силой, охраняющей еврейский народ в земле, 

обещанной  (т.е. обетованной) этому народу. И, как 

предсказали пророки, и как показала многовековая история, 

силой, охраняющей евреев не только в обетованной им земле. 

 

   Д: Продолжая нашу аналогию, можно сказать, что 613 

мицвот – это «правила внутреннего распорядка 

экспериментального цеха»? 

 

   А: Не только правила внутреннего распорядка, но и, на мой 

взгляд, нечто гораздо большее. Это – средство формирования 

тех духовных качеств, которые необходимы людям, чтобы 

исполнять роль, для которой их сотворил Создатель. 

 

   Д: Чему это уподобить в аналогии с «экспериментальным 

цехом»? 

 

   А: Эта аналогия, как и всякая другая, крайне условна. В её 

пределах я затрудняюсь пояснить свою мысль. Дело в том, 

что до совсем недавнего времени я считал, что выполнение 

предписанных форм поведения – это анахронизм. 

   Таким анахронизмом я считал, например: запрет многих 

видов пищи, вполне доброкачественной, вкусной и 

разрешённой тем же Создателем другим людям, но не 

евреям; предписание в определённых случаях произносить 

молитвы установленных формулировок и т.д. Это казалось 

мне, так сказать, «просвещённому человеку конца XX века, 

вооружённому высшим техническим образованием и 

отмеченного учёной степенью» и т.д. и т.п., лишь 

рудиментами далёких традиций, когда-то, возможно, 

имевших смысл, но потом утративших его. 

   Письмо сына, о котором я тебе сегодня рассказал, вроде бы 
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и не дало в этом отношении новой информации. Но в Торе 

записаны слова, сказанные евреями у горы Синай: «Сделаем 

– и поймём», т.е. понимание приходит не до выполнения, а в 

его процессе, как результат выполнения мицвот. А что, если 

мне, как и тому десятилетнему мальчику среди взрослых 

мужчин, попросту неведома эта грандиозная сфера жизни? 

Ведь есть немало «формальных обрядов» атеистов 

сегодняшнего дня, которые мы принимаем как вполне 

естественные и нужные для определённого воспитания 

людей. 

 

   Д: Например? 

 

   А: Уважение к гербу, флагу и гимну страны, 

соответствующее поведение и даже одежда в случае особых 

дат и событий (свадьба, похороны и др.). Да и массу других 

примеров ты можешь вспомнить и привести сам. Казалось 

бы, почему на чьи-то похороны женщине не надеть яркое 

платье и украшения, не «включить на полную мощность» 

косметику, умело оттеняющую её женское очарование? 

 

   Д: Это – уж слишком! Я уже не говорю о том, что у тех 

участников похорон, кто не убит горем, эта женщина будет 

вызывать совершенно неуместные мысли и чувства. Но тех, 

кому был дорог умерший, её вид будет просто оскорблять! 

 

   А: Как ты отлично сам себе всё объяснил! Мы ведь 

перестаём замечать, насколько сильно обряды, принятые в 

окружающем нас обществе, связаны с состоянием нашего 

духа. Как раз именно с той сферой, о воспитании которой 

шла речь, когда мы говорили о соответствии духа человека и 

той роли, для которой он создан. Воспитательная роль 

обрядов и форм поведения наиболее отчётливо видна в 

армии. Ты, ветеран войны, вряд ли нуждаешься в пояснении 
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этого. 

 

   Д: Что конкретно ты имеешь в виду? 

 

   А: Зачем, например, танкист в начале своей службы в армии 

проходит строевую подготовку? Он не пехотинец, 

маршировать танкисту – да и то далеко не всякому – придётся 

лишь на параде, а к парадам готовят отдельно. Впрочем, и 

пехотинцы сегодня «посажены на колёса». 

 

   Д: Строевая подготовка подтягивает новобранцев, из 

рыхлой массы гражданских индивидуумов делает чётко 

управляемое воинское подразделение, которое в соответствии 

с уставом выполняет команды. 

 

   А: В какой-то степени аналогичное назначение имеют и 

мицвот. Они не только определяют поведение человека 

(например, обеспечивают помощь тем людям, кто в ней 

нуждается, и многое-многое другое), но и формируют 

духовный облик человека. Какое-то число мицвот кажутся 

нам очевидными своей рациональностью и пользой, что 

стимулирует наши попытки все мицвот объяснить с 

понятных нам рационалистических позиций. В большинстве 

своём эти попытки, мне кажется, безнадёжны, ибо если мы 

даже и найдём какие-то понятные нам и убедительные 

объяснения, то они будут даны с чисто человеческих позиций 

и на уровне наших ограниченных знаний, без учёта полноты 

идей Создателя. Но ведь только Он один знает глубинные 

цели Своей системы и место мицвот в ней. 

 

   Д: Тем не менее, попытки человека дать этим мицвот 

объяснения неизбежны и вполне естественны. 

 

   А: Безусловно, они естественны. Но из неудач в этих 



Глава 8.  Евреи – "экспериментальный цех" Создателя

 

 

129 

попытках никак не следует необязательность мицвот, 

которым не найдено рационалистическое толкование. Вот что 

важно! 

   Подчеркну, что именно толкование, но отнюдь не 

исчерпывающе полное проникновение в их изначальный 

смысл, хотя и не исключено, что людское толкование смысла 

некоторых мицвот может совпасть с их действительным 

смыслом. Если не полностью, то хоть частично. Впрочем, 

ряду мицвот Создатель дал ясное объяснение для людей. 

 

   Д: Это интересно. Расскажи об этом. 

 

   А: В который раз я своё повествование начинаю с 

извинения за свою малограмотность в обсуждаемом вопросе. 

Но и эта ситуация предсказана в Торе. 

 

   Д: Какая ситуация? 

 

   А: Что будет время, когда возврат евреев к Торе 

охарактеризуется тем, что младшие будут учить старших. 

    Возьми нас с тобою. В то время, как я совершенно не 

представляю, к какому колену из сынов Израиля я отношусь 
1
, ты с очевидностью происходишь из той части колена Леви, 

которая стала священнослужителями. Твоя фамилия говорит 

об ещё более конкретном признаке, чем принадлежность к 

левитам вообще – ты ведёшь свой род от Аарона, старшего 

                                                           
1
 Позднее я узнал, что тоже отношусь к левитам, но не к когенам. 

Впоследствии мой отец, не придававший этой информации значения, 

отвечая мне, рассказал, что от своего деда, моего прадеда Азриэля, он 

знал, что мы относимся к колену левитов, о чём его дед говорил моему 

отцу с гордостью, утраченной поколением наших родителей вместе с 

основными традициями еврейского народа. Но утраченными не навсегда: 

я в возрасте 57 лет прошёл брит-мила и принял имя своего прадеда, а все 

мои дети и внуки живут в Эрец-Исраэль – на земле предков. 
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брата Моше и первого из первосвященников. Древность 

твоего рода (40 веков) такова, что на твоём фоне любой из 

древних королевских отпрысков Европы – бездомная 

дворняга. Хотя, впрочем, на Адаме (и даже на его потомке – 

Ноахе) сходимся все мы, дети Земли и нашего Создателя. 

   Уже в силу своего происхождения ты должен быть гораздо 

грамотнее меня в том, что мы с тобой обсуждаем. Кроме того, 

ты старше меня на целую пятилетку, которая и сделала тебя 

солдатом Отечественной войны на её Западном и Восточном 

фронтах. И твой жизненный опыт поэтому больше моего. Ты 

бы рассказывал мне, а не наоборот! Но я и сам знаю меньше 

своей сестры, которая младше меня почти на два десятилетия. 

   Кстати говоря, в иудаизме, в отличие от его производных 

религий – христианства и мусульманства, огнём и мечём 

распространявшихся, не поощряется принуждение кого бы то 

ни было к принятию иудаизма. Более того, раввин, к 

которому обратится нееврей, желающий принять иудаизм, 

будет отговаривать этого человека до тех пор, пока не 

убедится, что шаг этот – не следствие корыстных или иных 

побочных целей, а решение, принятое по внутренней 

потребности этого человека. 

   Так что принуждение к принятию иудаизма – такой же 

навет, как и кровавый навет на евреев, что мы якобы в свою 

пасхальную мацу подмешиваем кровь христианских 

младенцев, хотя одна из мицвот – тотальное и строжайшее 

запрещение евреям употреблять в пищу любую кровь в 

любом виде. Даже кровь любого животного, разрешённого 

еврею в пищу. 

 

   Д: В первом приближении с этим ясно. Но мы в очередной 

раз уклонились от столбовой дороги исходного вопроса. 

Последним из моих вопросов было: «Что ты знаешь о тех 

мицвот, объяснение которых дано Создателем?». Мне 

интересен какой-нибудь пример. 
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   А: Это нетрудно. Создатель предписал шесть дней в неделю 

работать, а на седьмой день – отдыхать. Но не просто 

отдыхать. Этот седьмой день, завершающий неделю, – 

шаббат. (Термин суббота – ещё одно следствие  превращение 

звука «ш» в звук «с» из-за особенностей греческого языка.)  

В субботу не просто полагается отдыхать, а вопрос стоит 

иначе: в субботу работать запрещено. Запрещено 

категорически! Почему? Потому, что соблюдение шаббата, 

его освящение, является основным символом веры иудаизма 

– веры в то, что Вселенная была сотворена Создателем, как 

это описано в Торе, за шесть дней, после которых был первый 

шаббат – день, в который Создатель не совершал Творения. 

   Но шаббат – это не только символ, но и могучее средство 

еврейского воспитания. 

   Шаббат – это также и великое достояние еврейского народа. 

В этот день каждую неделю и царь, и бедняк равны между 

собою как свободные люди и одинаково чувствуют себя 

освобождёнными от повседневных забот. Пусть заботы у них 

разные, и заботы царя не легче забот бедняка. Просто 

различен как характер их забот, так и уровни ответственности 

и риска ошибки. Но оба они получают в шаббат возможность 

подумать о несиюминутных вопросах. Те, кто вкусил 

прелесть соблюдения шаббата, будут стараться не утратить 

это чувство. 

   Но всё, что говорю я об этом, – побочно. Главное сказано 

Создателем: шаббат – символ веры. 

   Порядок проведения шаббата установлен – от зажигания 

женщиной свечей перед началом шаббата до зажигания 

мужчиной специальной свечи, отделяющей шаббат от 

следующей за ним новой рабочей недели. 

 

   Д: Тем не менее, многие заповеди, такие как «не убей», «не 

укради», «чти отца своего и мать свою», стали 
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общечеловеческими нормами в силу их необходимости в 

любом человеческом обществе. Не значит ли это, что со 

временем и все остальные мицвот, ввиду полезности их 

выполнения, станут общечеловеческими? 

 

   А: Тора учит, что в период Машиаха, которым завершится 

то, что мы называем человеческой историей, все народы 

придут к принятию Создателя, чем снимется их основное 

отличие от евреев – всё «предприятие» освоит то, что было 

раньше предметом только «экспериментального цеха». Как 

тогда будет со всеми мицвот, я не знаю. 

   А здесь хотел бы добавить, что к ряду предписаний Торы, 

сформулированных в виде мицвот, нередко приходят со 

временем и рекомендации диетологов, хотя их объяснения 

этих мицвот отнюдь не исчерпывают их смысл. 

   Например, американский диетолог Шелтон в своей книге 

«Правильное сочетание пищевых продуктов», изданной в 

Москве в 1975 году, неоднократно подчёркивает, что 

физиология пищеварения у человека такова, что крайне 

вредно смешивать в течение одной еды молочную и мясную 

пищу. 

   Около 35 веков потребовалось людям, чтобы хотя бы 

частично понять на основе данных физиологии пищеварения 

то, что изначально повелел Создатель. И в наши дни 

еврейские знатоки Торы относят запрет смешения мясной и 

молочной пищи к числу запретов, не имеющих логического 

объяснения
1
. 

                                                           
1
 Например, так пишет раби Элиэзер Гевирц в книге «Вопросы и ответы 

по иудаизму», с которой автор познакомился почти через год после этой 

беседы. Сказанное в этой книге в ряде мест настолько перекликается с 

этой беседой, что у меня возникло сомнение в целесообразности 

оформления этой беседы. Уже записанной… Но эти мои записки имеют 

более низкую «весовую категорию», чем любая работа серьёзного знатока 

Торы, чем и оправдываются, по мнению автора, затраты его труда. 
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   Повторюсь, что никто, конечно же, не может гарантировать, 

что смысл этого запрета Торы исчерпывается физиологией 

пищеварения человека. Но один из его аспектов диетологи, 

наконец, уяснили. 

 

   Д: Шелтона я читал, и на эту его ссылку на обычаи евреев я 

обратил внимание. Что ещё могла бы узнать медицина из 

Торы? 

 

   А: Всё! Всё без исключения, ибо мудрецы учат, что в Торе 

заключена вся информация, которая когда бы-то ни было 

может быть получена человечеством. Надо лишь уметь её 

извлечь (всего лишь!), как извлекает ваятель своё 

произведение из куска мрамора. Но ты хотел пример, 

имеющий также и медицинский аспект. 

 

   Д: И тоже из диетологии? 

 

   А: Нет, я бы сказал, из хирургии, сексологии и даже 

онкологии. Это – обрезание, как принято называть его на 

русском языке, хотя у евреев этот обряд называется «брит 

мила», т.е. «союз обрезания». 

 

   Д: При чём тут союз? Кого с кем? 

 

   А: Обряд «брит мила» был предписан Создателем Аврааму 

и стал одной из мицвот. Это – знак завета, т.е. знак союза, 

заключённого Авраамом и его потомками с Создателем. Этот 

знак на теле, который получает на восьмой день от рождения 

каждый еврейский мальчик, служит ему как бы «пропуском в 

экспериментальный цех», да простятся мне эта и ей подобные 

                                                                                                                                 

Вопросы, очевидные для знатоков, требуют нередко дополнительного 

пояснения для тех, кто имеет нулевую информацию. 
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аналогии в беседе двух «технарей». 

   Нет в Торе ничего, что прямо говорило бы о конкретной 

пользе этого обряда с медицинской точки зрения, а есть 

указание, что этим обрядом человек достигает полноты 

физического совершенства своими собственными усилиями и 

что это символизирует необходимость для человека 

стремиться и к совершенству духовному. 

   Символика – символикой, но есть и недвусмысленные 

надёжные статистические данные о том, что жёны 

обрезанных мужей гораздо реже страдают онкологическими 

заболеваниями женской сферы, чем остальные женщины. 

   Наслышан я и о положительном влиянии этой операции на 

сексуальную жизнь супругов. И сегодня в ряде стран 

обрезание делают многие мужчины, далёкие от иудаизма или 

ислама. Но сколь бы ни был интересен медицинский аспект 

обряда «брит мила», есть чёткое указание, что хирургическая 

операция обрезания, проведенная с любыми целями, кроме 

собственно обряда брит мила, не является заменой брит мила 

и никак не свидетельствует о союзе носителя этого 

физического признака с Создателем. 

   Думаю, примеры на этом можно закончить, ещё и ещё раз 

подчеркнув: в запретах и предписаниях Торы можно искать и 

находить или не находить рационалистические объяснения, 

но независимо от удачи этих попыток, все мицвот имеют 

значение, не нуждающееся в логическом, этическом или ином 

обосновании. 

   И если в некоторых случаях Тора даёт такое разъяснение 

(или к ним позднее и лишь частично люди приходят сами), то 

это значит, что нам даётся только то, что мы в состоянии 

понять. На большее нам трудно рассчитывать. 

   Вот таково отношение к ритуалам и формам – они 

неотделимы от содержания. 

 

   Д: Ты, пожалуй, ответил на исходный вопрос. Тема 
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ритуалов оказалась всеохватывающей, и чтобы до неё 

добраться, надо было начинать с сотворения мира, с его 

Создателя. Похоже, что методом исключения наименее 

вероятных (чтобы не сказать – совершенно невероятных) 

вариантов ты закономерно приходишь к Создателю. Весьма 

похоже. Но мы привыкли к каким-то более осязаемым 

доказательствам. 

 

   А: Могу дать их. Хочешь? 

 

   Д: Не откажусь, как говорится, пощупать их своими руками. 

 

   А: Тогда ощупай меня и самого себя! 

 

   Д: Что ты хочешь этим сказать? 

 

   А: Мы с тобой оба – часть не только человечества, но и – 

часть еврейского народа. Уникальная история нашего народа, 

беспредельная устойчивость к самым различным испытаниям 

– наилучшее доказательство силы и подлинности Торы, 

свидетельство защиты нас Создателем. И то, что народ – 

свидетель и участник прямых контактов с Создателем, жив и 

активно функционирует. Вся его история, заранее 

предсказанная и записанная в Торе, сбывается даже в 

основных деталях. Это ещё раз позволяет напомнить о 

юридическом аспекте доказательства существования 

Создателя: у Него есть свидетель. Этот свидетель – наш с 

тобой еврейский народ. И в этом – одна из основных целей 

его существования. 

 

   Д: Хорошо. Есть свидетель – целый народ, заключивший 

союз с Создателем. Есть и документальное доказательство – 

Тора, Письменная Тора, грандиозная сложность и 

пророчества которой делают невозможным её написание 
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людьми.  

   Однако, как я понял, без пояснений Устной Торы, так 

сказать, «коэффициент полезного действия» Письменной 

Торы резко снижается. Какой же смысл в разделении Торы на 

Письменную и Устную? 
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Глава 9. Тора письменная и устная 

Оружие и боеприпасы к нему или две части 

аккредитива.
1
 

 

   А: Смысл разделения Торы на Письменную и Устную тоже 

чётко разъяснён самой Торой. 

   Прежде всего, напомню, что изучение Торы (а этот процесс 

не имеет предела) даёт людям знания, которые становятся 

грандиозной силой в смысле, неизмеримо более 

значительном, чем смысл, вложенный в заголовок журнала 

«Знание – сила». Но такую силу нельзя вручать людям, не 

имеющим высоких духовных качеств, чтобы эта сила не стала 

величайшим бедствием людей, чем становятся многие 

научные открытия. Представь себе, что у отца малолетнего 

сына есть пистолет, до которого, в принципе, может 

добраться его ребёнок (уже не говоря о том, что это оружие 

может попасть и в руки злодея). Нужно ли удивляться, что 

владелец пистолета хранит патроны к нему в другом месте, 

отдельно от пистолета? 

   Создатель знал, что исторический путь народа, которому 

доверена Тора, чреват периодами, когда этот народ, в 

наказание за несоблюдение Торы, будет захвачен 

завоевателями, в руки которых попадёт и Тора. Но если 

евреи, воспитывавшиеся по установкам Торы в течение 

тысячелетий, не поднялись ещё до уровня её выполнения 

(иначе – не было бы и их бед), то другие народы ещё менее 

готовы к тому, чтобы в их руки было дано это могучее знание 

вопросов мироздания. 

   И в руки захватчиков попадало лишь оружие – Письменная 

                                                           
1
 Аккредитив – денежный документ в бывшем СССР, две части которого 

рекомендовалось хранить по отдельности. Деньги по нему можно было 

получить, предъявив только обе части. 
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Тора, но без «инструкции по использованию» и без 

боеприпасов к нему, т.е. без Торы Устной. 

   Так, великое достояние евреев – шаббат, служащий 

мощным орудием духовного воспитания людей, единения 

семей, друзей и даже незнакомых людей (принимать в шаббат 

гостей, особенно неимущих, – это важная мицва), в руках 

других народов выродилось в обычный выходной день (или 

два – это уже не имеет принципиального значения). У 

христианских народов день отдыха сдвинулся на 

последующий день, а у мусульманских – на 

предшествующий, чем окончательно был закреплён отход от 

смысла шаббата. А шаббат – символ веры, предписанный в 

числе основных десяти заповедей Создателя. 

   Стоит хорошенько вдуматься в сказанное нашими 

мудрецами: «Не столько евреи сохранили шаббат, сколько 

шаббат сохранил евреев». 

   И вообще, в руках греков учение узкой еврейской секты 

последователей Йешу Аноцри стало христианской религией, 

которая лишь формально наследует идеи Письменной Торы, 

названной в Христианской Библии «Ветхим Заветом». 

Письменная Тора без Устной и, тем более, переведенная на 

греческий, латынь и многие другие языки, потеряла свою 

основную фундаментальную ценность. А к этим переводам, 

вероятно, бесполезна уже и Тора Устная... 

 

   Д: Но ведь и Устная Тора была потом записана и, вроде бы, 

также превратилась в Письменную. В таком случае, что 

мешает другим народам после этого взять на вооружение всю 

Тору? 

 

   А: Мешают, как минимум, два фактора. Вот первый из них. 

Взявшие на вооружение Письменную Тору неевреи пошли 

своим путём (христианство и ислам с их различными 

модификациями), посчитав «остальную мелочь» не стоящей 
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столь же серьёзного внимания. 

   Ты можешь понять это, взглянув на это глазами русского 

человека, полупрезрительно называющего какое-нибудь 

грандиозное по объёму и бесполезное писание «талмудом». 

Штампованной формулой «начётчик и талмудист» принято 

было в СССР клеймить догматиков, что-то где-то 

вычитавших и невпопад применяющих это прочитанное. И 

невдомёк этим клеймящим, что Талмуд (в переводе с иврита 

это слово означает «учение») – это фундаментальная часть 

Устной Торы! 

   Даже в самом иудаизме лет 800–900 назад появилась секта 

караимов, которая, признавая Письменную Тору, отрицала 

Талмуд. От секты этой на территории СССР осталось лишь 

немного последователей в Крыму и в Литве, а те, кто 

придерживался не только Письменной Торы, но и Устной, 

выстояли. Тору принято сравнивать с водою, без которой 

невозможна жизнь. Воде же нужен сосуд, дающий ей 

сохранность и форму. Подобно этому Устная Тора хранит 

своё животворное содержание – Письменную Тору. 

   Замечу, что перевод Устной Торы на другие языки 

принципиально не лишает её содержательной ценности, в 

отличие от Торы Письменной 
1
. 

                                                           
1
 Недавно бабушка наших сыновей при чтении Торы обратила внимание 

на интересное следствие «творческого» перевода с иврита. 

   Об ивритском слове «цеваот». Множественное число от слова «цава», 

переводимого как «сонм», «войско», «армия», «множество», «обилие», а 

словосочетания «цва гамаром» и «цва гашамаим» обозначают «небесные 

светила», т.е. совокупность всех небесных тел. В сочетании с Именем Б-га 

оно правильно переводится на русский язык в большинстве мест как 

«Господь воинств» (имеется в виду воинство, как совокупность небесных 

тел, Вселенная). 

   Слово – «цеваот», по звучанию очень напоминает собственное имя 

Саваоф, приписываемое Б-гу во многих местах известной нам 

русскоязычной литературы и не встречающееся в оригинале Торы на 

иврите. 
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   Так что первый фактор нераспространения Устной Торы 

таков: народы, перенявшие Письменную Тору, посчитали, 

что получили в руки достаточное оружие, не нуждающееся 

в боеприпасах. 

 

   Д: Аналогия с оружием и боеприпасами достаточно ярка, но 

имеет какой-то, я бы сказал, милитаристский привкус, 

противоречащий духу Торы, как я его понимаю. Ведь ты мне 

цитировал уже рабби Акиву, учившего, что в основу всей 

Торы поставлена любовь человека к человеку. И вдруг – 

оружие!  

 

   А: Совершенно согласен с тобой. Это ещё раз 

подтверждает, насколько зло, окружающее нас и сидящее в 

нас самих, отражается в нашей речи, в наших мыслях и 

поведении. К сожалению, сравнение с оружием и 

боеприпасами сегодня всё ещё слишком хорошо понятно 

людям. Узкопрофессиональному кругу специалистов было бы 

наглядным сравнение Письменной Торы с вычислительной 

машиной, а Устной Торы – с математическим обеспечением к 

ней. Но могу дать и совсем уж мирную житейскую аналогию, 

понятную в СССР: богатство Торы – это аккредитив, который 

для всего человечества выдал Создатель на имя евреев. 

                                                                                                                                 

   Небольшой текстуальный анализ сразу же выявил (например, Зхарья, 

5:4 и др.), что собственное имя Саваоф, действительно, появилось в 

русском переводе на месте слова «цваот» (цитируется по Библии, 

изданной на русском языке Обществом Распространения Библии и 

перепечатанной с канонического Синодального издания). Зато в 

английском переводе Торы, изданном в Израиле, в этом же месте книги 

пророка Захарьи стоят слова: «Lord of hosts» т.е. «Б-г сонмов» 

(«множеств»). И не возникло там неведомое первоисточнику собственное 

имя «Саваоф»... 
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   Евреи должны научиться пользоваться этим богатством, 

чтобы затем к нему приобщить все другие народы. А так как 

этот аккредитив мог бы попасть в случайные руки, в том 

числе и в руки злоумышленника (и это – вероятнее всего), то 

на такой случай он выдан в двух отдельных частях (как и 

денежные аккредитивы в Советском Союзе), причём одна из 

частей – устная. Её не отнимешь. 

 

   Д: Но устную часть можно забыть! 

 

   А: Да, можно. И именно поэтому, когда возникла опасность, 

что, мозги, способные запомнить Устную Тору, будут у 

евреев вышиблены усердием язычников-«цивилизаторов», её 

записали. Подобные «цивилизаторы» не перевелись и по сей 

день. Иногда, к сожалению, – даже и из евреев. 

 

   Д: Ты сказал, что второй половиной аккредитива неевреи 

пренебрегли. Но кто-то же из теологов христианства и ислама 

знает или хотя бы слышал от евреев о важности Устной Торы. 

Есть ведь даже переводы её на другие языки. 

 

   А: Но я говорил о двух факторах. Первый – недооценка 

Устной Торы, а второй – наличие не записанной её части, 

передаваемой и по сей день устно от учителя к самому 

способному и праведному (это – неразрывно!) из учеников. 

Этого-то «маленького кусочка» второй части аккредитива 

всегда будет не хватать неевреям.  

 

   Д: Представь себе, что кто-то из неевреев в качестве 

лучшего из учеников получает от своего учителя эти знания. 

Что тогда? 

 

   А: Постановка вопроса изначально противоречива. Ведь 

этот праведный ученик, хоть он и родился неевреем, просто-
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напросто станет евреем, если  искренне пришёл к иудаизму. 

Причём это (прохождение гиюра, т.е. переход в иудаизм), 

должно было произойти гораздо раньше, на более ранней 

ступени его подъёма по лестнице знаний Торы. Задолго до 

того, как он смог начать восхождение на вершину, где он 

получит, наконец, именно те знания Торы, которые он не 

вычитает ни в какой книге. Поэтому-то предложенный тобою 

детективный вариант абсолютно исключён. 

 

   Д: Тогда продолжим. Принимаю: еврейский народ – это 

«экспериментальный цех» Создателя. А как выполняет этот 

цех свою задачу? 
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Глава 10. Как «экспериментальный цех» 

выполняет свою задачу 

 

   А: Как этот цех выполняет свою задачу? Отвратительно! 

Насколько плохо, что один раз, в самом начале его 

«организации», этот «цех» стоял на грани полной его 

ликвидации – после исхода евреев из Египта. 

   После этого на протяжении почти тридцати пяти веков 

были в его истории периоды, когда еврейский народ, следуя 

Торе, достигал высокого расцвета, но затем терял 

представление о первопричинах этого расцвета, надувался от 

самомнения, от этого утрачивал духовность и переставал 

соблюдать законы Торы. 

   Эти периоды расцвета сменялись  иными, которые были 

наказанием за несоблюдение Торы, и евреи, как народ, 

опускались почти на самое-самое дно. 

   Орудием наказания евреев в руках Создателя всегда были 

другие народы. Но и народы, служившие орудием наказания 

евреев, ждала горькая судьба – полный (или частичный, но 

радикальный) уход с исторической сцены. Вспомни: древние 

египтяне, ассирийцы, вавилоняне, эллины, римляне…  

   В позднее средневековье великая держава Испания, 

владычица морей и множества колоний, вместе с её 

«подругой по морскому и колониальному владычеству» – 

Португалией, изгнавшие евреев из своих стран, превратились 

во второразрядные страны. В наше время современная 

Германия из «потрясателя планеты» превратилась сначала в 

два враждующих государства, а затем, лишь ценой того, что 

рассталась с имперскими притязаниями и в меру своих 

возможностей попыталась загладить свою вину перед 

евреями, стала нормальной страной. 
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   Д: Казалось бы, за что карать тех, кто были исполнителями 

воли Создателя? В чём их-то вина? 

 

   А: Дело в том, что для исполнения грязной работы 

избираются те, кто практически уже заслужил свою меру 

наказания. Нередко – высшую. 

   Точно так же, как в домашней работе для чего-то грязного 

мы берём такую посуду, которую потом не жалко выкинуть. 

   Так что народ, понявший, что он ополчается на евреев как 

на таковых, должен задуматься над своим предшествующим 

поведением: за какие прегрешения он получил от Создателя 

такую роль, которая может кончиться трагически. И в связи с 

этим всерьёз задуматься над своей грядущей судьбой. 

 

   Д: А не поздно ли им думать, если судьба этих народов уже 

решена Создателем и их вскоре «выбросят на свалку 

истории»? 

 

   А: Нет, не поздно. Создатель, как правило, даёт грешникам 

шанс на исправление, оставляя этот шанс до самого 

последнего момента, пока мера их вины не будет полной. 

Яркий пример того – город Ниневия, который за грехи его 

120-тысячного населения ожидала судьба Сдома (Содома), 

уничтоженного Создателем во времена Авраама. Об этом 

говорится в книге пророка Ионы. 

   Пророк Иона, выполняя повеление Создателя (от чего он 

тщетно пытался уклониться), предрёк жителям Ниневии: 

«Ещё сорок дней – и Ниневия будет разрушена» (Иона, 3:4). 

Умышленно привожу этот текст сначала по Библии христиан, 

т.е. по неточному переводу на русский язык, делающему 

непонятным эту историю. А это будет прояснено ниже. 

   Жители Ниневии во главе с их царём вняли 

предупреждению пророка, повинились и, говоря языком 

Горбачёва (если вспомнить горбачёвскую «перестройку» 
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перед распадом СССР), перестроились. Они раскаялись, а в 

понятиях иудаизма – они совершили тшуву. 

   В результате, Ниневия не была разрушена, судьба 

уничтоженного Сдома её миновала. 

 

   Д: Многого ли в таком случае стоило пророчество Ионы? 

 

   А: Если вчитаться не в русский, а в ивритский текст, то его 

пророчество было абсолютно точным, чего не понял ни сам 

пророк, ни переводчик Торы, который ивритское слово 

«неепахет» перевёл по понятному ему упрощённому смыслу 

текста как «будет разрушена». Переводчику, возможно, 

думалось, что же так могло напугать всех жителей Ниневии? 

И он выбрал такой вариант перевода с иврита. 

   Однако возможен и иной перевод этого слова в будущем 

времени – «будет перевёрнута» (на иврите город – всегда 

женского рода). В английском переводе ТАНАХа (напомню, 

что так называется вся Письменная Тора) – стоит более 

близкий по смыслу перевод:  shall be overthrown. 

 

   Д: Но какая разница городу, его жителям, да и нам, 

читающим перевод текста, каким именно образом будет 

город уничтожен? 

 

   А: Разница в том, что это пророчество Ионы имело два 

смысла: либо через сорок дней Ниневия, оставаясь городом 

грешников, будет действительно уничтожена физически, как 

Сдом, либо за этот же срок, вняв пророку, она «перевернется 

в своём поведении». Последнее и произошло. 

   Вспомни, что именно по такой (вариантной) структуре  

строятся многие пророчества! Пророк – это канал связи от 

Создателя к людям, и он, этот «канал», сам может не 

полностью сознавать смысл собственных слов. Главное – 
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чтобы он не искажал передаваемую информацию. 

 

   Д: Следовательно, с любого момента есть возможность 

исправить ситуацию? 

 

   А: Как правило, да. Но на случаи иного плана указывает и 

Тора. Когда Авраам, Ицхак и Яаков жили в земле Ханаанской 

как пришельцы, уже тогда эта земля была обещана во 

владение именно их потомкам. 

   Но она не была сразу им отдана, ибо ещё «не исполнилась 

мера прегрешения» населявших её народов (точнее, их части). 

Т.е. они ещё «не заслужили смертный приговор» Создателя, 

хотя и шли к нему, совершая человеческие 

жертвоприношения Ваалу, оргии в честь Астарты и др. Да и 

потомкам Авраама, евреям, ещё только предстояло пройти 

через горнило египетского плена, чтобы приблизиться к 

возможности получить Тору. 

   После исхода из Египта и сорока лет скитаний по пустыне 

сыны Израиля готовились перейти реку Иордан, чтобы 

вступить в землю Ханаанскую и быть карающим мечом для 

потомков Ханаана, как повелел Создатель. Моше говорил 

тогда, обращаясь ко всему Израилю (Дварим, или 

Второзаконие, 9:3–5): 

   «Знай же ныне, что Господь, Б-г твой, Он идёт пред 

тобою, словно огонь пожирающий; Он истребит их, и Он 

низложит их пред тобою, и ты изгонишь их скоро, как 

говорил тебе Господь. 

   Не говори в сердце своём, когда, отбросит их Господь, Б-г 

твой от лица твоего так: за праведность мою привёл меня 

Господь овладеть этой землёй; и за нечестие народов этих 

Господь изгоняет их от лица твоего. 

   Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего 

идёшь ты наследовать землю их; но за нечестие народов 

этих Господь, Б-г твой, изгоняет их от лица твоего и дабы 
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исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим 

Аврааму, Ицхаку и Яакову.» (здесь и далее перевод Д. 

Иосифона) 

 

   Д: Как сочетается милосердие Создателя с уничтожением 

племён земли Ханаанской? 

 

   А: Точно так же, как сочетаются в устах одного и того же 

судьи смертный приговор виновному в тяжких злодеяниях и 

мягкое наказание случайно оступившемуся. 

   Ведь установил же Создатель для случаев 

непредумышленного убийства города-убежища, где убийцу 

не могла настигнуть рука мстителя! 

   С другой стороны, в этой земле жили разные племена, к 

которым, по воле Создателя, должно было быть у евреев 

различное отношение. Тем, кто не превысил меру 

прегрешения, предписано было предложить мир, обложив их 

лишь данью (см. Дварим, 20:10–11). 

 

   Д: Всё-таки данью? 

 

   А: Земля, ставшая по воле Создателя землёй евреев, Эрец 

Исраэль, – стала безоговорочным владением евреев. А какие 

хозяева не взимают арендную плату с квартирантов? Но в 

отношении народов, превысивших их меру преступлений, 

предписано (Дварим, 20:16–18): 

   «А в городах этих народов, которые Господь Б-г твой, 

даёт тебе в удел, не оставляй в живых ни души, А 

совершенно истреби их, Хетийца и Эморийца, и Кнаанея и 

Призея, и Хивийца и Йевусея, как повелел тебе Господь, Б-г 

твой. 

   Дабы они не научили вас делать подобное всем мерзостям 

их, какие они делали для божеств своих, и не грешили бы вы 
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пред Господом, Б-гом вашим».  

 

   Д: И всё же… 

 

   А: И всё же надо стоять на принципиально ясных позициях. 

Тот, кто признаёт, что вся Вселенная – творение Создателя, 

что Тору дал нам Создатель, не может не признать за Ним 

права на высший суд по Его канонам милосердия и 

справедливости. Ведь, например,  даже смертная казнь 

убийцы – это акт милосердия ко многим другим людям, 

которых он уже не сможет убить. Так что обязательно – 

справедливости и милосердия! В Торе сказано, что 

«милосердие по отношению к жестоким есть жестокость 

по отношению к милосердным».  

   Если уж кто-то вообще отрицает Создателя и, 

следовательно, Его высшее право, то не понятно, почему он 

же принимает как действительно имевшие место и события, 

описанные в Торе. Отрицать – так отрицать! Тогда 

следует смотреть на всё это как на фольклор, не основанный 

на реальной действительности. Тогда никто никого не 

уничтожал, нет и предмета для разговора о неоправданной 

жестокости. Разумеется, если вести разговор с честных 

позиций. С иных  позиций мы с тобой говорить не будем. 

 

   Д: Вернёмся к пророчествам. Насколько ясно 

сформулированы пророчества в Торе? Ведь известны 

знаменитые двусмысленные предсказания также и греческих 

оракулов. 

 

   А: Суди сам. Перед переходом евреев через Иордан Моше, 

величайший из пророков, который по прямому поручению 

Создателя был вождём евреев, предсказал им их дальнейшую 

судьбу. Эти тексты даже неевреям известны более двух 

тысячелетий, что исключает предположение, что написаны 
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эти пророчества «задним числом», когда невозможно 

ошибиться. 

   Последняя книга Пятикнижия Моше, называемая в русском 

переводе Второзаконие, на иврите называется «Дварим», что 

можно с равным основанием перевести и как «слова», и как 

«дела». Это подчёркивает важнейшее значение сказанного 

слова. Полагаю, что такое двухплановое понимание названия 

книги «Дварим» отражает то, что она излагает слова Моше, 

его наставление и завещание, но также и описывает будущие 

дела, которые непременно свершатся во исполнение его слов. 

   Так вот, в «Дварим» приводятся слова Моше (в начале 28-й 

главы):  

… «И будет, если ты будешь слушать голоса Господа, Б-га 

твоего, чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Его, 

которые я заповедую тебе ныне, то Господь, Б-г твой, 

поставит тебя выше всех народов земли…» 

 

   Д: Я всё-таки перебью. «Выше всех народов земли» – разве 

это не проповедь превосходства евреев над всеми народами? 

 

   А: Ни в коем случае! Обрати внимание на это слово – 

ЕСЛИ! Если вдумываться в текст (а только так нужно читать 

Тору), то ничего, подобного расизму, там нет. На этот текст в 

нашем восприятии бросают тень плоды недобросовестной 

антиеврейской пропаганды. Прежде всего, здесь сказано: 

«…если ты будешь слушать голоса Господа, Б-га твоего…». 

В этом «если…» и заключается весь смысл. Речь идёт не о 

констатации факта изначального превосходства одних над 

другими, а об условии, при выполнении которого Создатель 

поставит евреев выше всех народов земли. Выше народов, 

которые этого не делают. Из этого следует: если бы эти 

народы делали то, что велит евреям Создатель, то и они 

возвысились и входили бы в понятие «евреи». Отсюда – 
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гиюр, т.е. возможность нееврея стать евреем. 

   Условие это ставится непосредственно Создателем. Быть 

«выше всех народов земли» в смысле Торы означает жить на 

Святой Земле и раньше других народов достигнуть цели, 

поставленной Создателем перед всеми людьми. Это – то же 

самое, что мы с тобой имеем в виду, когда сегодня говорим, 

«освоить изделие в экспериментальном цехе раньше, чем в 

цехах серийных». Но я продолжу свою выборочную цитату из 

этой же главы (28:7-9,15):  

   «Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих 

против тебя; одним путём они выступят против тебя, а 

семью путями побегут от тебя. 

   Ниспошлёт Господь тебе благословение в житницах твоих 

и во всяком начинании рук твоих; и благословит тебя на 

земле, которую Господь, Б-г твой, даёт тебе. 

   Поставит тебя Господь Своим народом святым, как Он 

клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа, Б-

га твоего, и будешь ходить путями Его. 

   …И будет, если же не будешь слушать гласа Господа, Б-га 

твоего, чтобы строго исполнять все заповеди Его и уставы 

Его, которые я заповедую тебе ныне, то придут на тебя все 

проклятия сии и постигнут тебя». 

 

   Обрати внимание, что второй вариант «если», т.е. случай 

«если же не будешь слушать гласа...» как бы не замечен этой 

же юдофобской пропагандой, ибо его нельзя подать как 

аргумент в клеветнической «теории» о провозглашаемом 

евреями своего изначального, по праву рождения, 

превосходства перед другими народами. Так уж, видимо, 

считают враги наши, лучше «не обратить внимания» на 

такую «мелочь». 

   Цитирую дальше «Дварим» (28:25…49,50): 

   «Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; 

путём одним выступишь ты против него, и семью путями 
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побежишь от него; и станешь ты ужасом для всех царств 

земли. 

…Подымет Господь на тебя народ издалека, от  края земли; 

как орёл налетит народ, языка которого ты не понимаешь. 

Народ наглый, который не уважит старца и юноши не 

пощадит». 

 

   Напомню, что именно таким было нашествие монголов, 

нашествие «от края земли», захлестнуло Палестину, Страну 

Израиля. А до того римляне пришли. Пришли, по понятиям 

древнего мира, также с края земли и были не лучше 

монгольских орд. 

   А ещё раньше были там эллинизированные сирийцы, 

управляемые династией Селевкидов, наследников части 

империи Александра Македонского, чья держава 

простиралась от Египта на восток до Индии...  

   Но продолжим (28:62…64): 

   «И останется вас мало, тогда как множеством были 

подобны вы звёздам небесным, потому, что не слушал ты 

голоса Господа, Б-га твоего. 

   …И рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли 

до края земли, и будешь там служить божествам иным, 

которых не знал ни ты, ни отцы твои, – дереву и камню». 

 

   Обрати внимание: Моше, по-видимому, предсказывает 

христианство – с поклонением деревянному кресту и ислам – 

с поклонением священному камню. Причём перечисление 

идёт в будущем хронологическом порядке – христианство 

прежде ислама. 

   Дальше (28:65-67):  

   «Но и между теми народами не успокоишься ты, и не 

будет покоя ступне твоей, а даст Господь тебе там сердце 

встревоженное, тоску и скорбь души. 
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…И будет жизнь твоя висеть (на волоске) перед тобою, и 

будешь в страхе  день и ночь, и не будешь уверен в жизни 

своей. 

   Утром скажешь: «о, если бы настал вечер!», а вечером 

скажешь: «о, если бы настало утро!» 

  

   Д: Да ведь это же – картина будущих гетто средневековья и 

времён фашизма! 

 

   А: Обрати внимание, что будущий униженный образ 

запуганного галутного еврея Моше разворачивает перед 

непобедимыми тогда воинами, выросшими за сорок лет 

скитаний в пустыне на смену тем, кто родился в египетском 

рабстве. Тем, кто на пути в землю, обетованную им 

Создателем, смёл несколько царств. И учти, что я цитирую, 

опуская многое, ибо безнадёжное дело – пересказывать Тору. 

   Желающий знать Тору, должен к ней самой и обратиться. 

Но это – другой вопрос. 

 

   Д: Надо сказать, что многочисленные беды как расплату за 

отход от морально-этических принципов можно предсказать, 

как мне кажется, с высокой вероятностью их осуществления. 

Не в этом ли причина такой точности пророчества?  

 

   А: Нет, не в этом, ибо точность пророчества Моше в книге 

«Дварим» этим отнюдь не исчерпывается. Посмотрим дальше 

(глава 30:1-5, 19:20): 

 

   «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти – 

благословение и проклятие, которые изложил я тебе, то 

прими это к сердцу своему в среде всех народов, куда 

забросит тебя Господь, Б-г твой, И обратишься ты к 

Господу, Б-гу твоему, и послушаешь гласа Его во всём, как я 

заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем 
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твоим и всею душою твоею: Тогда возвратит Господь, Б-г 

твой, изгнанных твоих и смилосердится над тобою, и опять 

соберёт тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя 

Господь, Б-г твой. 

   Хотя бы были заброшенные твои на краю неба, и оттуда 

соберёт тебя Господь, Б-г твой, и оттуда возьмёт тебя; 

   И приведёт тебя Господь, Б-г твой, в землю, которою 

владели отцы твои, и будешь ты владеть ею; и 

облагодетельствует Он тебя, и размножит тебя более 

отцов твоих.» 

…«В свидетели призываю на вас ныне небо и землю: жизнь и 

смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. 

Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, чтобы 

любить Господа, Б-га твоего, слушая глас Его и прилепляясь 

к Нему; ибо Он жизнь твоя и долгота дней твоих, в кои 

пребывать (тебе) на земле, которую клялся Господь отцам 

твоим Аврааму, Ицхаку и Яакову, дать им». 

 

   Д: Иными словами, мы сейчас наблюдаем осуществление и 

этой части пророчества – восстановление государства евреев 

на Святой Земле? 

 

   А: Да, вполне возможно. Другое дело, что человек живёт в 

ином масштабе времени, чем народ. Это крайне затрудняет 

оценку текущих политических событий с общеисторических 

позиций. 

   Уникальность истории еврейского народа можно объяснить 

только с позиций Торы. Подчеркну, что уникальность именно 

истории народа, а не самого народа, ибо любой народ 

уникален, не будучи идентичным никакому другому народу. 

 

   Д: Я, кажется, готов сам ответить на свой вопрос о том, как 

же выполняет план Создателя Его «экспериментальный цех». 
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Ты сказал: «Отвратительно!» Но, кажется, этот «цех» просто 

ещё не приступил к выполнению плана и находится в 

процессе формирования. Ты ведь уже сказал, что Создатель, 

завершив на Яакове процесс генетической селекции, начал 

доводить Свой «инструмент» до кондиции чем-то вроде 

циклической термообработки: – периоды благополучия 

сменяются периодами тягот жизни. Так что «цех» не то чтобы 

плохо выполнял план Создателя; а просто ещё не приступил к 

этой задаче. 

 

   А: Конечно, можно рассматривать и так, хотя сам план 

Создателя нам неведом. Я не исключаю, что Его план на 

этапе истории человечества исчерпывается тем, чтобы 

довести человечество, начиная с евреев, до нужных 

Создателю кондиций. Мудрецы Торы учат, что если бы все 

евреи всего мира в течение всего лишь двух суббот подряд 

строго соблюдали порядок проведения шаббата, то пришёл 

бы Машиах. А его приход является признаком последнего 

этапа развития человечества, его вершиной. В учебниках 

истории этот вопрос не затрагивался. 
1
 

                                                           
1
 В "Известиях" № 202 от 21.7.87 помещена отличная статья педагога 

В.Свирского «История умалчивает...» о школьном учебнике по истории 

СССР. Автор пишет: «...учебник проявил удивительную 

изобретательность, чтобы скрыть... принципиальной важности события 

истории страны». Автор цитирует Чернышевского, писавшего своему 

сыну из Вилюйской ссылки: «...историки и вслед за ними всякие другие 

люди, учёные и неучёные, слишком часто ошибаются самым глупым и 

гадким образом, воображая, будто когда-нибудь бывало или может быть, 

что дурные средства – средства, пригодные для достижения хорошей 

цели...» 

И далее В.Свирский пишет: «Некоторые академики от общественных 

наук принесли обществу ничуть не меньше вреда, чем те, кто сокрушал в 

своё время генетику». 

   Очевидно, что в руках таких «учёных», девиз которых: «Прошлое – в 

наших руках!», учебники мировой истории столь же беззащитны, как и 
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   Д: Если нам не дано понять сущность плана Создателя, то, 

как минимум, нам следует знать, чего же Он хочет от нас. Так 

чего же? 

 

   А: Что означает твоё «от нас?» От кого это?  

 

   Д: От людей, от человечества. 

 

   А: Прежде всего, человечество должно исполнять заповеди 

Создателя, данные всему человечеству – семь заповедей 

сыновей Ноаха (Ноя).  

Это касается и нас с тобою. То, что мы с тобой родились ещё 

и евреями, – это не злостная выдумка антисемитов, а факт, 

говорящий о том, что на нас с тобою лежат дополнительные 

обязательства, взятые праотцами – Авраамом, Ицхаком и 

Яаковом – обязательства союза, подтверждённого нами через 

Моше на Синае при исходе из Египта (Синайский договор 

евреев с Создателем). 

   Эти обязательства заключаются в том, чтобы выполнять 

предписанные евреям мицвот. 

 

   Д: Не возникают ли при этом противоречия между нами, 

как «детьми всего человечества», и нами же, как евреями, 

составляющими лишь его малую часть? Об этом немало 

ходит кривотолков. Что ты скажешь на это? 

 

   А: Более желанного объекта для кривотолков, чем евреи, 

человечество до сих пор не знало. Хотя бы за это оно должно 

быть благодарно евреям. Уже одним этим евреи – избранный 
                                                                                                                                 

история страны. До поры, до времени... 
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народ... 

    По-видимому, наиболее правильная наша позиция – не 

обращать внимания, как на эти кривотолки, так и на их 

носителей и переносчиков. Но твой вопрос; мне кажется, 

стоит того, чтобы я ответил на него именно тебе, человеку, 

вынужденно некомпетентному. 

   Со всей ясностью может быть дан категорический ответ: 

долг еврея не входит ни в какие противоречия, ни с его 

гражданским долгом, как гражданина любой страны его 

проживания, ни с его долгом, как члена всего сообщества 

людей. Землян, как стало модно теперь говорить. 

   В известной песне поётся: «Мы – дети Галактики, но самое 

главное: мы – дети твои, дорогая Земля!» 

   Это дробление мы с тобой продолжаем конкретизировать от 

того, что мы – земляне, до того, что мы – дети еврейского 

народа. Дети народа Израиля. А понятие «народ Израиля» 

шире понятия «Государство Израиль». Закон нашего народа, 

Тора, предписывает евреям быть добросовестными и 

лояльными гражданами любой страны, в которой мы живём. 

   Более того, Создатель возложил на нас функции 

«экспериментального цеха» не в виде самодостаточной 

задачи, а как часть (только как часть!) задачи, в выполнении 

которой задействовано всё человечество. 

   То, что евреи всегда ощущали себя частью всего 

человечества, всех потомков Ноаха, видно и из того, что в 

Храме (у евреев может быть только один Храм и только на 

единственно возможном месте в Иерусалиме) 

первосвященник ежегодно приносил самую крупную из 

жертв – семьдесят быков – за все народы земли. По Торе, 

существует семьдесят основных народов (и языков), 

возникших при разрушении Создателем Вавилонской башни. 

Всё разнообразие сегодняшних народов, языков и наречий – 

это результат различных комбинаций из этих семидесяти 

основных языков и народов. 
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   И самое большее, что мы, евреи, можем сделать для всего 

человечества в целом, – это быть евреями в смысле Торы, т.е. 

выполнять все мицвот, в том числе и связанные с формой 

поведения, соблюдением традиционных ритуалов. 

   Я это понял совсем недавно. Весьма доходчиво объяснила 

мне это моя младшая сестра, которую, напомню, отделяют от 

меня почти двадцать лет. И снова: младшие обучают 

старших, снова – как предсказано в Торе. 

 

   Д: В производственной аналогии это напоминает мне 

жизненную ситуацию с общественной работой в Советском 

Союзе: самое главное, что могли бы сделать для общего блага 

многие «общественники», паразитирующие на этом виде 

занятий, – это прекратить разбазаривание рабочего времени и 

заняться своими прямыми служебными обязанностями. 

 

   А: Очень точное сравнение. А в принятой ранее аналогии 

это выглядит так: лучшее, что может для успеха всего завода 

в целом сделать работник «экспериментального цеха», – это 

прекратить шататься по заводу, пытаясь где-то в чём-то 

«подсобить» в других цехах. Он должен идти на своё рабочее 

место и выполнять свои прямые обязанности, без чего заводу 

не обойтись. В этой связи я хотел бы высказать своё личное 

мнение об одном из аспектов такого феномена, как 

антисемитизм. 

 

   Д: Интересный поворот темы. О чем это ты? 

 

   А: Антисемитизмом принято называть не ненависть ко всем 

семитам, а только все оттенки отрицательного отношения – 

от неприязни до лютой ненависти – к евреям как таковым. 

Просто за то, что они – евреи  

   В русском языке существует более точный термин для этого 
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«благородного» явления – юдофобия, но он почему-то крайне 

редко применяется. Так вот, я не берусь анализировать все 

аспекты природы антисемитизма – это никому ещё не 

удавалось. Но мыслями об одном из аспектов, о котором мне 

не приходилось ни читать, ни слышать, я поделюсь. Прибегну 

к той же производственной аналогии. 

   Представь себе, что на некотором предприятии объявлена 

будущая новая система оплаты труда. После её введения 

добросовестные работники (кто же не считает себя таковым?) 

смогут значительно поднять свой материальный уровень. 

   При этом сказано, что система будет внедряться не для всех 

сразу, а начиная с того же экспериментального цеха, причём 

лишь только после того, как весь этот цех добьётся заданных 

положительных результатов. Например, полностью 

ликвидирует опоздания, в нём не будет случаев пьянства и 

т.п. (Чисто советские признаки типовых нарушений 

производственной дисциплины!) 

    И вот все с досадой подсчитывают личные убытки от 

задержки введения новой системы оплаты, а в 

экспериментальном цехе, в этом «камне преткновения роста 

благосостояния всего завода», прогул следует за прогулом, 

творческие успехи отдельных виртуозов соседствуют с 

бракованными деталями, продукцией разгильдяев, из-за чего 

новая система оплаты всего завода остаётся на бумаге... 

   И хотя ни один из цехов по дисциплине никак не лучше 

экспериментального, тем не менее, во всех цехах недовольно 

ропщут: «Из-за этих «таких-сяких» экспериментальщиков, 

все мы теряем в зарплате». Вот и готов 

«антиэкспериментализм» – заводской аналог антисемитизма. 

   Вернёмся к евреям. То, что евреи до сих пор не доросли до 

выполнения своей задачи, тормозит и всё человечество, 

которое, даже не сознавая этого, платит своему 

«экспериментальному цеху» анти…  семитизмом. 

   Трудно отрицать, что антисемитизм в существенной мере 
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способствует тому, что многие евреи галута, которых 

поглотил бы процесс ассимиляции, в какой-то момент 

времени по той или иной причине осознают себя евреями и 

приходят к мысли, что их долг – быть евреями, т.е. вести 

еврейский образ жизни. Недавно умерший еврейский 

зарубежный писатель Бернард Маламуд сказал: «Если вы 

когда-нибудь забудете, что вы – еврей, то неевреи вам об 

этом напомнят». Схвачено точно. Но понято не всеми 

евреями. 

    Сейчас не помню, кто именно из еврейских праведников 

давно сказал примерно следующее: «Если бы русский царь 

знал, насколько важна Тора для всех людей, то к каждому 

еврею он приставил бы двух казаков с шашками наголо, и они 

не позволяли бы ему отрываться от изучения Торы». 

   В этом высказывании есть все: и роль Торы для всего 

человечества, и задача евреев, и их связь с остальным 

человечеством, и... непонимание человечеством этой 

неразрывной и важнейшей связи. Казаков-то не поставили, а, 

напротив, занятие религиозных евреев Торой вызывает 

озлобление не только у неевреев, но и у немалого числа 

евреев-атеистов. 

 

   Д: И вот тут-то, как я понимаю, мы приходим к вопросу о 

роли ритуалов, ибо «еврейский образ жизни» включает в себя 

выполнение всех предписаний Торы, всех мицвот. Не так ли? 

 

   А: Ты прав. Нам остаётся более подробно рассмотреть 

вопрос, вынесенный в качестве заголовка к следующему 

разделу беседы. 
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Глава 11.  Ритуалы 

Важная составная часть технологии  

«доводка средой» 

 
   Д: Строго говоря, я никогда и не отрицал роль многих 

обрядов и принятой формы поведения при тех или иных 

мероприятиях. Но как можно сохранить в течение нескольких 

тысячелетий ритуалы, обряды, правила поведения, смысл 

которых логически необъясним?  

 

   А: Давай сформулируем точнее: смысл их не 

принципиально необъясним, а это мы, люди, не в состоянии 

дать объяснения, пользуясь методами нашей логики и в 

пределах имеющейся у нас информации. Последнее особенно 

важно, ибо при таком уточнении сразу выявляются 

ограничения: ограниченность именно нашей (человеческой) 

интеллектуальной мощи и ограниченность нашей же 

методики мышления, а также и информированности. Многое 

из этого – индивидуально, что заставляет нас более 

осмотрительно формулировать всё в общем виде. 

   Об этом мы, люди, периодически забываем, чувствуя себя 

(без достаточных к тому оснований) «богоравными» на базе 

хилых знаний всей нашей науки, либо вообще на базе 

политической или административной власти конкретного 

человека. Это бывает ещё чаще. Но если исходить из 

сотворённости мира Создателем, а также и того, что именно 

Он предписал эти конкретные обряды, то ни один из них, 

даже самый малый (на наш взгляд!), не может не иметь 

глубинного смысла. 

 

   Д: И что же, нет среди них заведомо потерявших смысл? 

Например, я встречал мнение, что запрет на употребление 
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свинины евреями был связан с тем, что в жарком климате 

Средиземноморья скоропортящуюся свинину было опасно 

есть людям. Но теперь, когда везде есть холодильники, этот 

запрет должен был потерять актуальность. Не так ли? 

 

   А: Совершенно не так! Прежде всего, скажу, что, по 

известному мне опыту, в Венгрии и Румынии жирные 

копченые свиные колбасы отлично сохраняются и при 

комнатной температуре летом, когда очень жарко. 

Сохраняются многие месяцы. Если не годы. Так что, дело не 

в холодильниках. 

   Почему-то запрет евреям среди многих видов мяса есть 

именно свинину, вызывает особое недоумение и обиду у 

любителей свиного сала, отбивных и пр. Но этот запрет 

вытекает не из антипатии исключительно к свиньям, а из 

запрета есть мясо любых млекопитающих животных, не 

обладающих совокупностью двух признаков. 

Млекопитающие, пригодные в пищу евреям, должны иметь 

раздвоенные копыта и отрыгивать жвачку. Свиньи не 

проходят по второму признаку, хотя по первому признаку 

вполне проходят. 

   Это и только это определяет, запрет употребления 

свинины евреями. 

   В равной мере запрещены евреям верблюжатина, и конина, 

крольчатина и мясо черепах, креветки и осетрина, хотя от их 

имени почему-то на евреев никто так сильно не обижается, 

как от имени свиней 
1
. И это – не веяние последних лет, а 

                                                           
1
  После того, как эта беседа была уже записана, автору показали журнал 

«Химия и жизнь» № 9 за 1986 г., где в статье М.Ю. Шермана и А.Ю. 

Веснина «К вопросу о закуске» (стр. 83) говорится: «...согласно 

статистике, смертность от цирроза печени в разных странах прямо 

пропорциональна произведению количества свинины, съедаемой 

ежегодно на душу населения, на количество выпиваемого алкоголя... 

Свиной жир отличается от других жиров (животных и растительных) тем, 
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давняя обида «свиноедов». Эллины сирийского государства 

Селевкидов 22 века назад вызвали восстание Маккаби 

(Маковеев) многими деяниями, последним из которых была 

попытка заставить евреев в качестве жертвенного животного 

использовать свинью. 

   Подчеркну, что после Потопа потомкам Ноаха было 

разрешено есть мясо любых животных. До Потопа все люди 

были вегетарианцами. Ограничения были даны именно 

евреям лишь впоследствии в совокупности «мицвот», 

имеющих целью формирование духовные свойств собственно 

евреев. 

   Я уже подчеркивал, что в тех случаях, когда Тора не даёт 

прямого обоснования тех или иных мицвот, нам не дано, 

знать эти обоснования. Мы можем в этих случаях лишь 

строить рабочие гипотезы. По поводу ограничений на пищу 

могу предложить тебе сразу две гипотезы, которые не 

исключаются взаимно, а могут даже быть истинными 

одновременно (помимо других, которые мне не видны...). 

   Первая гипотеза. Тебе, конечно, известна поговорка: «Мы – 

то, что мы едим». В эту формулировку, полагаю, включается 

не только влияние съедаемого на обмен веществ в нашем 

организме и, следовательно, на наше физическое здоровье. 

   С течением времени (порядка одного года) клетки нашего 

организма практически полностью заменяются новыми, 

                                                                                                                                 

что содержит заметные количества арахидоновой кислоты...» Продукты её 

переработки организмом «...могут разрушать структуру хромосом, 

способствовать злокачественной трансформации клеток и вызывать 

другие малоприятные последствия. Интересно, что в число библейских 

предписаний, касающихся пищи, входит запрет на употребление свинины. 

Быть может, этот запрет и объясняется вредностью избытка арахидоновой 

кислоты? А что касается алкоголя, то недавно выяснилось, что он 

усиливает образование простагландинов из арахидоновой кислоты. Так 

что человеку, который не только употребляет спиртные напитки, но и 

закусывает их свиным салом, есть о чём задуматься» 
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поставляемыми нам пищей, т.е. формулировка эта 

приобретает буквальный смысл. И кто может гарантировать, 

что происхождение тех или иных животных продуктов не 

налагает весомый отпечаток на наши личные качества, 

включая и духовные? 

   Ведь этот сложнейший механизм людям совершенно не 

известен! А Тот, Кто нас создал, знает все эти глубинные 

процессы и поэтому ввёл указанные ограничения. Но чтобы 

мы адекватно понимали их глубинный смысл, нам нужно 

обладать соответствующими знаниями нашего Создателя, на 

что можно не надеяться даже в самом отдалённом будущем. 

   Вот нам и даны многие «мицвот» в таких формулировках, в 

которых взрослые люди неизбежно дают некоторые правила 

поведения маленьким детям-несмышлёнышам. Или так, как 

даются технологические инструкции по управлению очень 

сложными процессами, когда от оператора требуется не 

глубинное понимание процессов, а только элементарные 

действия. И хотя его подготовка и знания неизмеримо ниже, 

чем у авторов процесса, с ролью оператора он вполне 

справляется и без этих знаний.  

   В связи с этим я хотел бы пересказать тебе один случай, 

описанный в мемуарах писателя и врача Вересаева. 

   Молодым врачом он взялся доказать, что если воссоздать 

химический состав природной минеральной воды, то по 

лечебным свойствам такая искусственная вода не будет 

уступать естественной. Эксперимент был проведен и, по 

мнению автора, дал положительные результаты. 

   И далее в мемуарах автор, уже не наивный молодой врач, а 

умудрённый жизнью писатель, иронически замечает, что 

откуда же ему было знать в те годы, когда ещё не было 

открыто явление радиоактивности, что основной лечебный 

эффект этой природной минеральной воды достигался 

именно её радиоактивностью... 

   Ведь не так уж давно люди узнали о существовании и 
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важнейшей роли в пище витаминов, микроэлементов. А чего 

мы ещё не знаем? Часть научного мира ставит чёткие опыты с 

биополями, а другая часть продолжает клеймить этих 

первопроходцев как… Впрочем, читай газеты – там теперь 

уже, к счастью, есть мнения и тех и других. А не только 

клеймящих.  

 

   Д: Первая гипотеза принимается. Её невозможно 

опровергнуть. Что же в таком случае остается для второй 

гипотезы? 

 

   А: Суди сам. Вторая гипотеза более широкого плана и 

может касаться всех «мицвот». Применительно к пище она 

такова: нарушение некоторых пищевых запретов, допустим, 

никак не связано с неудовлетворительными качествами тех 

видов пищи, которые запрещены. Зато сам запрет имеет 

сугубо воспитательное значение.  

 

   Д: В каком смысле?  

 

   А: Среди разрешённых видов пищи находятся наиболее 

доступные: все виды растительной пищи, основные виды 

домашнего скота и птицы, которые разводили евреи. 

Разрешены даже олени, как и некоторые другие объекты 

охоты. Так что качеству жизни эти запреты не угрожают. 

   Но есть немало ограничений на сочетание пищевых 

продуктов, на способ убоя животных (необходимо 

обеспечить минимум их мучений) и др. 

   Эти ограничения человек чувствует на себе ежедневно и 

даже несколько раз в день, ибо он должен иметь их в виду 

при каждой еде, при приготовлении пищи, при её хранении, 

при пользовании посудой и др. Нет более действенного 

средства повседневного воспитания самодисциплины, чем 

сдерживание людской всеядности и чревоугодия. 
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   Человек, научившийся выполнять «мицвот» в области 

питания, тем легче будет управлять собою и в остальных 

сферах своей физической и духовной жизни. Пост в траурный 

день в этом отношении играет несомненную воспитательную 

роль, которой, впрочем, пост отнюдь не ограничивается. 

Иными словами, дисциплина в сфере питания – это, как 

минимум, школа воспитания общей самодисциплины 

человека. 

 

   Д: Действительно, обе эти гипотезы вполне совместимы и 

каждая может соответствовать истинному положению вещей. 

Их можно рассматривать в общем «технологическом 

процессе доводки средой» после того, как Создатель остался 

доволен результатами селекционной работы, законченной на 

Израиле и его сыновьях. 

 

   А: Тогда я уступаю тебе место на «трибуне» с тем, чтобы  

ты сформулировал место «мицвот» в процессе «доводки 

средой обитания и условиями жизни». В процессе, который 

проходят евреи для результирующего удовлетворения тем 

кондициям, которые требует от них Создатель.  

 

   Д: Уже нет ничего легче, ибо этот вывод следует из обеих 

гипотез. Комплекс «мицвот», а не только отдельные из них, 

призван, во-первых, обеспечить формирование духовных 

качеств человека (воспитательная роль мицвот) и, во-вторых, 

физических качеств (учёт Создателем глубинных свойств 

человеческого организма). Сначала это задано евреям, а затем 

– и остальному человечеству. Это является промежуточной 

целью на пути к той цели Создателя, которая для людей 

непостижима. 

 

А: Нет возражений.  
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   Д: Тогда я задам тебе пару вопросов сугубо личного 

характера. Первый из них: а ты сам-то в какой мере следуешь 

этим своим выводам? 

 

   А: У нас с тобой разговор и отношения, не только 

позволяющие задать этот вопрос, но и не позволяющие мне 

уклониться от ответа на него. 

   Сегодня, глядя на меня и мои действия, ты наблюдаешь не 

стационарное состояние (если оно вообще бывает у живых 

людей), а переходный процесс, когда человек в силу 

внутренней потребности и в условиях относительной свободы 

личного выбора движется от одной системы взглядов и 

образа жизни почти к диаметрально противоположным. Если 

не полностью противоположным, то в ряде основных 

пунктов. 

   Это – крайне непростой процесс, требующий большого 

времени и личных усилий. Как я это сегодня ощущаю, в этом 

процессе человек не должен формой своего поведения, т.е. 

ритуалами, соблюдением обрядов, существенно опережать 

свои внутренние потребности в них. 

   Хотя и существует у евреев положение «сделаем – и 

поймем», но в своём сегодняшнем состоянии я могу 

выполнять только то, в чём уже чувствую потребность, либо 

чуть-чуть больше. С моей стороны просто было бы фальшью 

значительно опережать ритуалами свои внутренние 

потребности в них. А именно фальшь в людях совершенно 

нетерпима для меня, и будет, полагаю, куда более крупным 

грехом, чем несоблюдение некоторых мицвот, до исполнения 

которых я ещё не дорос. 

 

   Д: Следовательно… 

 

   А: Следовательно, сегодня я чувствую потребность 

следовать части основных «мицвот» из тех, которые мне 
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хорошо известны 
1
. И таким примером может служить повод 

для нашей сегодняшней беседы – пост в день Девятого ава. В 

этот самый тяжёлый день истории нашего народа я уже не 

могу насыщать своё чрево, беззаботно получать вкусовые и 

иные удовольствия. 

   Так появляется потребность, именно моя потребность, 

поститься в этот день, а не просто готовность формально 

отдать дань традиции. Поэтому мы и отложили нашу 

прогулку. 

 

   Д: К стыду своему должен признать, что я не в курсе дела. 

О чём говорит эта дата – Девятое ава?  

 

   А: Так запросто на этот вопрос не ответить. История евреев, 

как и археология Страны Израиля, столь многослойна, 

содержит такое многообразие факторов, взаимосвязанных 

глубоким смыслом, что крайне трудно ответить на отдельный 

вопрос, не разворачивая грандиозную историческую 

панораму.  

 

   Д: А если дать тезисно, главными вехами? 

 

   А: Можно попробовать и так, но что получится? Впрочем, 

слушай. 

   Мы дошли с тобою до Адама (чаще говорят и пишут адам 

аришон, т.е. «человек первый»), до Израиля (Яакова), 

родоначальника евреев, от которого уже не происходили 

другие народы, кроме евреев. В этом  отличие Яакова от его 

отца – Ицхака и деда – Авраама. Двенадцать сыновей 
                                                           
1
 Со дня этой беседы и до оформления её записи прошел ровно год. Могу 

констатировать, что многое из того, что я тогда не имел потребности 

делать (в выполнение «мицвот»), уже делаю, и это стало потребностью. 

Пройдена лишь малая часть пути, упущенного не наверстать, но, как 

известно, «дорогу осилит идущий»… 
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Израиля дали начало двенадцати родам (коленам) народа 

Израиля. Точнее, колен было тринадцать, т.к. от одного из 

сыновей Израиля, Йосефа (Иосифа), пошло два 

самостоятельных колена – Эфраима (Ефрема) и Менаше 

(Манассии). Но одно из колен – потомки Леви (левиты) жили 

среди других колен и не имели в Стране Израиля своего 

земельного надела. Их обязанностью было обеспечение 

потребностей Храма и др. 

  Ещё при жизни патриарха, Яакова-Израиля, весь его клан, 

семьдесят мужчин (с семьями), спасаясь от тяжёлого голода, 

разразившегося в земле Ханаанской и во всем том регионе, 

перебрался в Египет, где предпоследний по возрасту из 

сыновей Израиля, Йосеф, был к тому времени правителем 

страны, правой рукой фараона. 

   Было это примерно в XVII веке до новой эры. 

   Евреи были скотоводами. Поскольку такое занятие было 

презираемо в Египте, это сделало их монополистами. В свою 

очередь, эта ситуация способствовала обогащению евреев, 

т.к. египетская знать, в отличие от простолюдинов, ела мясо и 

любила это занятие (т.е. еду, но не скотоводство). 

   Богатства скотоводов, хотя они и были заработаны 

тяжёлым, но малопочтенным трудом, постепенно стали 

предметом зависти египтян (завидуют ведь результатам, а не 

трудам, которые их дали). Египтяне, пересиливая своё 

презрение к овцеводству, начали дилетантски пасти скот. Но 

они, естественно, не могли выдержать на рынке конкуренцию 

профессионалов, т.е. евреев. 

   Возникла ситуация, которая потом много раз повторялась в 

истории еврейского народа, жившего «квартирантом» в 

чужой стране. Пока некоторая отрасль хозяйства данной 

страны (совершенно неважно, какой страны и какая именно 

отрасль – скотоводство, финансы, музыка, наука или что 

иное...) нуждалась в опыте, таланте и просто рабочих руках и 

мозгах евреев, им не мешали жить и функционировать в этой 
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отрасли. И даже сдержанно хвалили. 

   Под влиянием материальных успехов «квартирантов» в 

непрестижной ранее области, коренное население изменяло 

свои взгляды на престижность этого занятия и начинало 

заниматься им же. Но серьёзную конкуренцию 

профессионалам дилетанты не могли составить. И тогда 

неудачливые конкуренты начинали возмущаться: «По какому 

праву чужаки процветают на нашей земле и не дают ходу 

нам, хозяевам страны?!». После этого устанавливаемое 

людьми услужливое юридическое право всех времен и 

народов – от фараона Рамсеса до Адольфа Гитлера – вводило 

соответствующие законные ограничения, процентные нормы, 

ставило евреев вне общего закона или иным образом решало 

«еврейский вопрос». 

 

   Д: Следовательно; пресловутый «еврейский вопрос» возник 

ещё тогда?  

 

   А: Да, ещё тогда. Везде, где есть евреи, не может не быть и 

еврейского вопроса. Он лишь принимает самые различные 

формы. Например, при режимах деспотического характера 

таких, как Иран аятоллы Хомейни, евреи ставятся вне закона, 

а с другой стороны – лишаются возможности не только 

репатриации в Израиль, но и вообще возможности выезда из 

страны. Евреям в этом варианте в явном виде угрожает 

уничтожение. 

 

   Д: А в демократических странах, например, в США?  

 

   А: Еврейский вопрос есть и там. В США, говорят, нет 

целенаправленного и организованного свыше давления на 

евреев, как таковых. Есть там еврейские школы и 

университеты. Никто не мешает издавать и читать литературу 

на иврите или на языке идиш, строить и посещать синагоги, 
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объединяться в конгрегации. Доступна кошерная, т.е. 

разрешённая по Торе, пригодная для евреев пища и т.д. и т.п. 

   Но есть и спонтанное давление окружающей среды. Не во 

всякий клуб примут еврея и др. И часть евреев, уступая 

своему и чужому конформизму, начинает постепенно 

отходить от иудаизма. Сначала – по форме (с этого обычно и 

начинается), а затем – по сути. 

   Смешанные браки в США – один из основных факторов, 

способствующий исчезновению там евреев.  

   Усиливается влияние «реформированного» иудаизма, 

появившегося гораздо ранее в Германии. По статистике, 

реформистских евреев в третьем-четвёртом поколениях 

крайне мало. Они либо ассимилируются, окончательно 

растворяясь в окружающей среде и переставая даже 

числиться евреями, либо, что гораздо реже, возвращаются к 

ортодоксальному (т.е. последовательному) иудаизму. 

Возвращаются к иудаизму, не имеющему ограничивающих  

или даже рекламных эпитетов, как «прогрессивный» иудаизм, 

хотя он же – «реформистский».  

   Так что в США «еврейский вопрос» – это вопрос 

постепенного исчезновения евреев не из-за их 

целенаправленного физического (как при Гитлере) или 

духовного (как при Сталине) уничтожения, а в силу 

неупорядоченности самих евреев как евреев. 

 

   Д: Следовательно, «еврейского вопроса» нет только там, где 

вовсе нет евреев? 

 

   А: И это, строго говоря, не так, ибо тогда он 

трансформируется в вопрос: «А почему в этой стране евреев 

нет совсем?» 

 

   Д: Тогда остаётся одна страна – Израиль? 
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   А: И это – далеко не так. В Израиле «еврейский вопрос», на 

мой взгляд, стоит особо остро: либо евреи Израиля будут 

вести еврейский образ жизни, и человечество перейдёт к 

эпохе Машиаха, либо Государство Израиль на какое-то время 

станет всё-таки обычной страной западного типа. Т.е. 

страной, предпочитающей материальное духовному, ибо 

фетиш вещей и личного комфорта так силён, как не был 

силён  ни один из языческих идолов. 

  И тогда... Тогда всё надо будет начинать почти с самого 

начала. 

 

Примечание в декабре 2009г. В субботу 5 декабря 

2009г прочитал в комментариях рава Шимшона Рафаэля 

Гирша (1808-1888гг) к главе Берейшит, 45, перевод 

комментария Анны Розенфельд, изд. «ШВУТ АМИ», 

Иерусалим, мысль о позитивной роли юдофобии, 

высказанную комментатором ещё в средине 19-го века: 

   «…фанатизм (имеется в виду тот фанатизм 

нееврейской среды, что сегодня называется юдофобией 

– Ф.-А.К), воздвигавший вокруг нас стены гетто, 

должен был стать самым эффективным средством в 

руках Б-га, чтобы уберечь нас от гибельного мрака 

средневековья, побудить нас поддерживать 

сплочённость семьи и хранить домашнее счастье в 

нашем замкнутом кругу». 

   Размышления над ролью юдофобии неожиданно 

привели к ответу на отнюдь не пустой вопрос Михаила 

Светлова. 

   Не все, возможно, помнят, что выдающийся русский 

поэт Михаил Аркадьевич Светлов – это родившийся на 

Украине еврей по фамилии Шейнкман, и что этот 

прекрасный лирик и острослов, автор многих широко 

известных стихов, в том числе и ставших популярными 

песнями, был большой поклонник спиртного. 
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   В ответ на чьё-то замечание, что Светлов – очень 

скромный человек, который может обойтись самым 

необходимым, Михаил Аркадьевич заметил: «Мне не 

надо ничего необходимого, но я не могу без лишнего». 

Стоит пояснить, что слово «лишнее» в русском обиходе 

нередко относится именно к выпивке. Так, выражение 

«хватил лишнего» означает «перепился сверх меры». 

   Популярный русский поэт Светлов, он же еврей 

Шейнкман, на своём личном опыте достаточно 

прочувствовал русский антисемитизм. С кончиной 

СССР (ранее никто бы это не решился опубликовать) в 

чьих-то воспоминаниях в России проскользнуло, что 

как-то Светлов с горечью воскликнул: «Ну что они от 

нас хотят? Ведь мы уже и пьём как они!» В данном 

случае они – это русские юдофобы. 

   Не знаю почему, но именно сегодня я пришёл к ответу 

на этот вопрос: ненависть юдофобов любой 

национальности к евреям вызвана тем, что многие из нас 

стараются подделаться под наше окружение, переставая 

по этой причине быть евреями по своей сути. А это 

вредит всему человечеству. 

   Юдофобы, разумеется, не осознают истинной причины 

своей юдофобии, ибо для этого у них не хватает 

понимания роли евреев в истории человечества. Даже 

если юдофоб – и сам еврей. 

   Но мы на сей раз, действительно, далековато отклонились 

от темы. Вернёмся к ней. 

   Смена династий в Египте способствовала тому, что были 

преданы забвению заслуги Йосефа, предотвратившего 

голодные бедствия народа в Египте. Тогда же он сказочно 

обогатил самого фараона и укрепил его власть. А для евреев 

эра благоденствия в Египте закончилась принудительным 

рабским трудом. 

   Как и сказал ранее Создатель Аврааму, его потомки 
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прожили в Египте несколько поколений, причём основная 

часть этого периода (порядка 200 лет) была периодом 

рабства. Это, несомненно, входило в запланированный 

Создателем «технологический процесс доводки средой». 

   Период египетского рабства закончился тем, что Создатель, 

выбрав Себе подходящее «орудие» в лице Моше, повелел ему 

стать во главе исхода евреев из этого «дома рабства», из 

Египта.  

   Чтобы фараон того времени в конечном итоге перестал 

противиться уходу рабов-евреев и понял, что евреи имеют 

самого могущественного из возможных покровителей, 

Создатель обрушил на упрямого фараона и на весь Египет 

последовательно десять бедствий, т.н. «казней египетских». 

   Наконец, на требование Моше: «Отпусти народ мой!» 

фараон срочно дал согласие, и народ еврейский, в считанные 

минуты собравшись, отправился в землю Ханаанскую. Земля 

эта была обещана Создателем еврейскому народу в 

соответствии с Его договором, заключённым 

последовательно с Авраамом, Ицхаком и Яаковом. Уходило 

из Египта около трёх миллионов человек (с евреями пошло и 

некоторое количество египтян). 

   Среди ушедших было 600 тысяч мужчин в возрасте воинов 

(от 20 до 60 лет). 

   Уходила почти даровая рабочая сила. Фараон спохватился и 

пожалел её отпускать. Вдогонку уходящим была брошена 

«танковая армия» того времени – громадный отряд 

знаменитых египетских боевых колесниц. 

   Весь исход евреев из Египта, говоря человеческим языком, 

был чередой чудес, т.е. необъяснимых людьми явлений. 

Одним из них было и то, что по слову Моше оголилось от 

воды дно моря (Красного моря или какого-то из озёр или 

залива в том регионе – у меня нет ясности в этом), позволив 

евреям перейти на другой берег. Но эти же воды сомкнулись 

над грозными египетскими колесницами, на одной из 
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которых мчался возвращать своих рабов непобедимый 

фараон. А евреи, бывшие рабы фараона, прошли затем по 

Синайскому полуострову к земле Ханаанской. Пошли к 

изначально предназначенной для них Создателем Святой 

Земле, к Эрец Исраэль. 

   По дороге, в Синайской пустыне, Моше взошёл на гору 

Синай, где ему и была дана Тора – вся Тора, Письменная и 

Устная. Там же все участники исхода имели прямой контакт с 

Создателем. Они слышали Его голос и наблюдали некоторым 

специфическим образом (визуально) Его присутствие. 

   Этот контакт поверг их в такую панику, что они попросили 

Моше, чтобы в дальнейшем Создатель передавал повеления 

не непосредственно евреям, а только через него, ибо у них не 

было уверенности, что прямой контакт с Создателем не убьёт 

их. 

   Дальнейшего не понять, если не учесть, что участники 

исхода, родившиеся и выросшие в рабстве, имели и рабскую 

психологию. Их собственная инициатива, как и воля к 

свободе, им незнакомой, были минимальны. Хотя они и 

тяжко работали под бичами надсмотрщиков, но о пропитании 

своём они тогда не заботились – как и домашнему скоту, 

хозяева «задавали им корм». Поэтому тяготы похода (сначала 

не столь уж длительного) вызывали у них ропот: «Зачем мы 

ушли от котлов с пищей? По зову Моше, говорившего от 

имени Создателя, мы пошли в полную опасностей 

самостоятельную жизнь, где можем и погибнуть!» 

   Они были подобны животному, выращенному в клетке 

зоопарка, и выпущенному на волю. К самостоятельной жизни 

на воле они психологически были в большинстве своём 

неспособны, были не в состоянии сами принимать 

ответственные решения. 

   Создатель, разумеется, не мог не знать, каков духовный 

уровень вчерашних рабов, но именно этим потомкам Израиля 

с добавкой ушедших с ними египтян Создатель даровал на 



Глава 11. Ритуалы

 

 

175 

Синае Тору, т.е. доверил стать «экспериментальным цехом» 

человечества. 

   К их чести надо сказать, что они согласились принять эту 

роль вместе с нелёгкими обязательствами, налагаемыми в 

дальнейшем 613-ю «мицвот». Ведь прежде, чем исполнение 

«мицвот» начнёт приносить радость, надо пройти период 

выполнения их как обязанности, если только всё это не 

получено со дня рождения как само собою разумеющееся.  

    Предание гласит, что до этого Тора предлагалась 

поочередно потомкам Ишмаэля и Эсава. Они оба ведь 

потомки Авраама, а Эсав – также и сын Ицхака. Однако они 

не приняли Тору, её принятие ломало бы  привычный уклад 

их жизни. Ишмаэлиты не могли принять заповедь «не кради», 

а эдомитяне (потомки Эсава, прозванного Эдомом) – 

заповедь «не убей». 

   Лишь прямые потомки Израиля, следуя обязательствам 

праотцев, сказали: «наасэ венишма». Слово «нишма» можно 

перевести на русский язык как «услышим» и как «поймём». 

«Сделаем», – без раздумий сказали сыны Израиля, ибо 

готовы были выполнить принятые их праотцами 

обязательства перед Создателем ещё до того, как услышали, в 

чём именно эти обязательства заключаются. «Сделаем, и в 

процессе выполнения поймём». 

   Множественность аспектов в анализе и далеко не всегда 

однозначность вывода – одна из характерных черт еврейской 

ментальности. 

 

   Д: Не в этом ли причина успехов евреев в естественных 

науках, подчёркиваемых статистикой? Ведь все явления 

природы чрезвычайно многоплановы. 

 

   А: Возможно, что и в этом. Но продолжим. Через несколько 

недель после выхода из Египта переход закончился, и евреи 

подошли к земле Ханаанской. Создатель этой земли, как и 
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всей Вселенной, поручил евреям освободить её от заселявших 

её потомков Ханаана, сына Хама. 

   Мы уже цитировали Тору, где было сказано, что не заслуги 

евреев (таковых ещё не было), а грехи ханаанеев определили 

решение (точнее, приговор) Создателя, когда эти племена 

переполнили меру своих прегрешений. 

   Ты помнишь, мы уже говорили, что эта земля была 

предназначена Шему и его потомкам, и сам Шем жил в ней 

не одну сотню лет. Он был из допотопных долгожителей 

(Шем прожил 600 лет, а Ноах – 955 лет). Потомки Ханаана 

захватили эту землю. За бесчинство своего прародителя они 

были прокляты Ноахом, который сказал: «Благословен 

Господь, Б-г Шема, Ханаан же да будет им рабом». 

(Берейшит, 9:26) Местоимение «им» предполагает – 

потомкам Шема и Яфета.  

   Интересно, что, согласно преданиям, к Александру 

Македонскому, империя которого простиралась от Северной 

Африки до Индии, обратились африканцы и предъявили 

претензии на владение землёй (Эрец Исраэль), на которой к 

тому времени уже более тысячи лет жили евреи и сотни лет 

существовало их государство. На суде у Александра они 

обосновывали свои претензии ссылкой именно на Тору, где 

сказано, что потомки Ханаана, предка африканцев, владели 

этой землей до прихода туда евреев, и даже сама земля эта 

ранее называлась Ханаанской. 

   Но представитель евреев сказал: «Если вы ссылаетесь на 

Тору, следовательно, вы не подвергаете сомнению её высший 

авторитет. В таком случае вы должны знать и то, что 

потомкам Ханаана суждено быть рабами потомков Шема, 

а имущество раба, как и он сам, принадлежит его хозяину». 

На этом африканцы сняли свои претензии. 

 

   Д: Не кажется ли тебе, что это очень напоминает логику 

анализа «негуманности» евреев при их вступлении во 
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владение землёй Ханаанской во исполнение воли Создателя? 

 

   А: Ты, конечно, прав: из документа нельзя произвольно 

выдёргивать куски, себе на потребу принимая одни места, но 

отбрасывая или «не замечая» другие. Из Торы – тем более. 

Когда же вопрос рассматривается в его полноте, тогда всё 

становится на свои места, уходят кажущиеся противоречия. 

 

   Д: Я ещё раз перебью. Как можно обещать кому-то землю, 

уже заселённую другим народом, когда в то время люди на 

Земле были малочисленны и было много пустующих земель, 

так что евреям можно было бы дать и другую землю, не 

трогая ханаанеев?  

 

   А: И на это Тора даёт ответ. Прежде всего, эта земля – 

Святая Земля, с которой Создатель как бы начинал создание 

нашей планеты и которую Он, по Своему замыслу изначально 

предназначал как «производственные площади 

экспериментального цеха». Кому распоряжаться, если не 

Создателю? 

   Во-вторых, ханаанеи из-за своего образа жизни (в том числе 

и из-за самовольного захвата Святой Земли) не могли далее 

оставаться на ней. Пришли хозяева этой земли – евреи. И 

Создатель повелел евреям освободить её от этих язычников. 

   Наконец, в-третьих, большое количество свободной земли в 

те времена не ставило ханаанеев в безвыходное положение 

после их изгнания из Святой Земли. По плану Создателя 

(напомню: планы вариантны, чтобы оставлять людям свободу 

выбора), первоначально ханаанеи должны были бежать из 

этой земли при  вступлении в неё евреев. 

   Если бы евреи выполнили сразу все повеления Создателя, 

то они не страдали бы сами, скитаясь 40 лет по пустыне, и не 

способствовали бы своей нерешительностью дальнейшему 

прегрешению ханаанеев. Следствием этой отсрочки стал  
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последующий приказ Создателя уже не изгонять, а физически 

уничтожить этих язычников. Подчеркнём, что прежняя 

нерешительность евреев оказалась не благом для ханаанеев, а 

бедой, ибо она способствовала гораздо более тяжкому для 

них результату. 

   И эти события связаны с траурным днём Девятого ава. 

   Но продолжим. Так вот, евреям, вышедшим из египетского 

рабства, предстояло вступить во владение обетованной 

(обещанной) им Создателем землёй. И Создатель сказал 

евреям через Моше, что Он «пойдёт перед ними», и никто не 

будет в состоянии оказать им сопротивление: потенциальные 

противники просто убегут. Тем не менее, вчерашние рабы не 

могли пересилить свой страх и безоговорочно довериться 

Тому, Кто вывел их из рабства, легко сломив сопротивление 

самой могущественной сверхдержавы того времени – Египта. 

   Евреи послали в землю Ханаанскую 12 разведчиков (по 

одному представителю от каждого колена), чтобы те 

«доложили обстановку», как будто бы не Создатель, а 

обстановка в людском обществе является основным 

определяющим фактором. По сути, это была проверка 

Создателем евреев того времени.  

   Разведчики, кроме двух человек (кроме Йеошуа бин Нуна и 

Калева), вернулись в панике. Они рассказали, что эта земля 

населена мощными людьми, в ней хорошо укреплённые 

города. И хотя эта земля воистину чрезвычайно плодородна 

(они принесли с собою образцы её плодов), по их мнению, 

нет у евреев сил вступить во владение ею. Повеление 

Создателя в их рабских глазах отходило на второй план. 

   Вчерашние рабы, на глазах которых был повержен Египет, 

забыли о решающей поддержке их Создателем и, прежде 

всего, о том, что речь идёт о выполнении Его воли. Они 

зарыдали от отчаяния и безысходности, упрекая Моше: «Для 

того ли мы покинули Египет, где у нас была еда, хоть и 

взамен рабского труда под плеткой, чтобы умереть нам 
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здесь, в пустыне, на границе земли Ханаанской?»  

   Разумеется, я передаю смысл, а не цитирую 

действительную прямую речь. Только слезами умели люди с 

рабской психологией встречать преграды. Преграды 

фактические или мнимые, как в данном случае. Лишь Йеошуа 

бин Нун и Калев настаивали на том, чтобы решительно 

двинуться на выполнение приказа Создателя. 

   И было это в девятый день месяца «ава» – «Тиш’а  беав». 

   Создатель, Который был на грани принятия решения об 

уничтожении этого почти уже ни на что не годного 

человеческого материала, на эти рыдания сказал (в моём 

вольном пересказе, да простится мне это): «Сейчас вы 

плачете без оснований, ибо победа была обеспечена вам 

Моим покровительством, но в дальнейшей вашей жизни (т.е. 

в истории еврейского народа) этот день будет таким днём, 

когда у вас действительно будет причина для горьких слёз». 

  

   Д: Что же произошло вслед за этим? 

 

   А: Вслед за этим Создатель приказал Моше, чтобы тот увёл 

евреев в пустыню, в которой они должны были кочевать 

сорок лет. По году за каждый день разведки – сорок дней 

ходили разведчики по земле Ханаанской. Евреи должны были 

кочевать в пустыне до тех пор, пока не умрут все родившиеся 

в рабстве мужчины возраста воинов, пока у еврейского 

народа не вырастут на свободе воины, которые сумеют 

ценить свободу и будут способны выполнить волю 

Создателя. 

   За сорок лет скитаний в пустыне умерли все взрослые 

мужчины, родившиеся в рабстве, кроме Йеошуа бин Нуна и 

Калева. 

   За эти сорок лет ханаанеи увеличили меру своего греха, 

отчего ужесточился и приговор Создателя.  

   Каждый год во время скитаний по пустыне, в «Тиш’а  
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беав», люди на ночь ложились в вырытые ими углубления 

(для кого-то из них они становились могилами), и наутро те, 

кому суждено было умереть в эту ночь, не вставали. 

Оставшиеся в живых зарывали эти могилы и кочевали на 

новые места. Когда через назначенные сорок лет в эту ночь 

никто не умер, это для евреев стало сигналом вновь идти в 

землю Ханаанскую, чтобы сделать её Страной Израиля, Эрец 

Исраэль. Они пришли к Иордану уже с востока, на его 

восточном берегу были выделены наделы для двух из 

двенадцати колен Израилевых и для половины ещё одного из 

колен. 

 

   Д: И на этом закончилась траурная роль «Тиш’а  беав»? 

 

   А: Отнюдь! В этот день, спустя примерно семь веков, был 

разрушен вавилонским царем Навуходоносором Первый 

Храм, построенный ещё царём Шломо (Соломоном). Не 

знаю, в курсе ли ты дела, но Храм для евреев – это нечто 

несоизмеримо более значительное, чем церковь; костёл или 

кирха для христиан. Или же мечеть – для мусульман. Ибо 

Храм у евреев может быть только один во всей Вселенной, 

как един её Создатель. 

   Этот Храм не может быть просто где-то и кем-то построен. 

Место ему – именно Эрец Исраэль, Страна Израиля, именно 

Йерушалаим (Иерусалим) и именно в той его части, где 

Создателем было указано место. Там и по сей день есть часть 

стены, некогда окружавшей Храм. 

   Храм – «место пребывания» Создателя («пребывание» – 

крайне условный термин, но лучшего в людском языке нет), 

Его обитель. Точнее, место пребывания Его «Шхины». Это 

слово и вовсе нельзя перевести на русский язык. В Библии, 

т.е. в переводе Торы, этому термину даётся перевод «Дух Б-

жий», «Слава Господня». Лучшего перевода у меня нет, и это 

вызывает у меня тягостное чувство профанации смысла. Но 



Глава 11. Ритуалы

 

 

181 

религиозные евреи, в том числе и русскоязычные, пользуются 

словом «шхина», даже не пытаясь его переводить на другой 

язык. 

   Евреи после разрушения Первого Храма были переселены в 

Вавилон, и лишь через семьдесят лет часть из них 

возвратилась в Иерусалим по разрешению Кира, царя Персии, 

сокрушившего Вавилон. Второй Храм был построен на месте 

Первого. Он был разрушен Титом Флавием, императором 

Рима, чуть менее двух тысяч лет назад.  

   И это произошло также в «Тиш’а  беав». 

 

   Д: Но бывают ведь и такие редчайшие совпадения, что 

остаётся только удивляться! 

 

   А: Да, иногда происходят и события с невысокой 

вероятностью реализации. И что остаётся, кроме удивления, 

когда не знаешь причин? Но в «Тиш’а  беав» произошло ещё 

немало бедствий еврейского народа, хотя и гораздо меньших, 

чем разрушение Храма. Разрушение Храма – это наказание 

еврейского народа Создателем, произведенное человеческими 

руками. Таких Храмов последовательно может быть три. Два 

из них уже были построены и разрушены. 

   Третий Храм будет построен Машиахом, и он уже не будет 

разрушен. 

   В «Тиш’а  беав» в средние века происходило изгнание 

евреев из Англии – в 1290 году, из Франции – в 1306 году, из 

Испании в 1492 году и др. В этот день во втором веке н.э. 

римляне, подавлявшие восстание евреев, заняли их 

последний оплот – крепость Бейтар. В этот же траурный день 

римский плуг прошел по тому месту, где стоял Иерусалим... 

   О каких случайных совпадениях может идти речь, когда 

сбываются предсказания, чётко зафиксированные 

документально до того, как событие произошло? То, что я 

рассказал, не исчерпывает траурного ореола дня «Тиш’а  
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беав», но что характерно для нашего народа – это умение 

сочетать самое трагическое с оптимистическим. Отблеск 

этого лежит и на трауре «Тиш’а  беав»: этот день является 

также и днём рождения Машиаха, приход которого 

ознаменует торжество высшей справедливости в мире. И если 

бы все евреи умели быть настоящими евреями, этот приход 

уже совершился бы, а на месте Второго Храма уже стоял бы 

Третий Храм, как предсказывали пророки. 

 

   Д: А что будет потом? 

 

   А: Мы уже говорили, что Третий Храм не будет разрушен. 

Построить его дано только Машиаху, царю из династии царя 

Давида, из колена Йеуды. Я крайне слабо знаком с тем, что 

сказано в Торе о периоде Машиаха, но в общем виде 

представляю себе, что этот период является логическим 

завершением истории человечества в том смысле, как мы 

понимаем этот термин – «история». 

   Мне кажется, что, завершив своё духовное формирование 

по планам Создателя, человечество будет поставлено Им 

перед задачами духовного свойства. Эти задачи относятся к 

таким категориям, для которых нет соответствующих 

понятий в нашем сознании и нет слов в человеческих языках. 

Включая, возможно, даже и современный иврит. 

 

   Д: Как я слышал, в понятие «жизнь по Торе» входят 

благодарения Б-га чуть ли не при каждом шаге 

жизнедеятельности человека. Многократно в течение дня 

еврей обращается к Создателю с хвалой Ему. Зачем это Б-гу, 

если даже умный и компетентный человек не потерпит 

славословия подчинённых? А Создатель, неизмеримо выше 

людей. Он тем более чужд людскому тщеславию. 

 

   А: Людская хвала, полагаю, Ему совершенно не нужна. Она 
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нужна только самим этим людям. Достаточно часто 

посредством молитвы или благословения, произносимого в 

связи с каким-то действием, привлекается внимание людей к 

Создателю. Это помогает людям не терять постоянное 

чувство Его присутствия, чувство своего контакта с Ним. Это 

подобно проверке неточно идущих часов и их корректировке 

в сравнении с сигналами точного времени. Чем чаще 

сверяются плохие часы с абсолютно точными, тем меньше их 

ошибка в любой из моментов времени, тем надежнее может 

человек ориентироваться по ним. 

 

   Д: Что же остается человеку для самостоятельного решения, 

если он непрерывно чувствует контроль Создателя? 

 

   А: Ему остается главное: принятие решения (т.е. выбор 

одного из возможных вариантов решения) и вытекающий из 

выбранного решения поступок. Недавно один молодой 

грамотный еврей (моложе моего младшего сына) рассказал 

мне то, что я хочу тебе пересказать вместо прямого ответа на 

вопрос. Такой способ отвечать на вопрос – тоже одна из 

сторон еврейской ментальности. Такой ответ гораздо 

многограннее односложного ответа. Слушай. 

   Во время наводнения один праведник, спасаясь от 

прибывающей воды, влез на дерево. Подошла лодка, и 

лодочник предложил ему спуститься в лодку и спастись. Но 

праведник ответил: «Зачем? Я всю жизнь свою был 

праведником, и Б-г, поэтому не даст мне погибнуть». И 

лодка уплыла. А вода поднялась выше. 

   То же самое повторилось со второй и с третьей лодками. 

Четвёртой уже не было, ибо вода поднялась ещё выше, и он 

утонул. 

   Когда Б-г спросил его в «том мире»: «Почему ты не 

воспользовался случаями спастись?», то праведник ответил: 

«Я был уверен, что Ты не дашь мне утонуть, т.к. я вёл 
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праведную жизнь...». Тогда Б-г сказал: «Но Я ведь трижды 

посылал тебе лодку!». 

   Мораль проста: Создатель, вознаграждая за праведность, 

требует от человека активных действий, а не позы птенца с 

разинутым клювом.  

 

   Д: Но праведник-то утонул! Где же тут высшая 

справедливость Создателя, если утонул даже праведник? 

 

   А: Она – перед нашими глазами, надо только уметь её 

увидеть. Смотри: он был безгрешен до наводнения. Поэтому 

Создатель трижды давал ему шанс на спасение. И он был 

обязан этими шансами воспользоваться. Но неоднократно 

(следовательно, не случайно) отказавшись сделать активное 

действие, он поступил ненадлежащим образом – и четвёртой 

лодки послано не было. 

   Да и то, что он сам себя считал праведником, в 

соответствии с принципами иудаизма, ставит его праведность 

под сомнение.  

   «Не дотянул» бывший праведник до соответствующего 

уровня праведности. Вот теперь, пожалуй, мы в первом 

приближении рассмотрели предмет обсуждения. От роли 

ритуалов в жизни человека, имеющего определённую 

систему взглядов, мы не могли не перейти, пусть и эскизным 

образом, к системе взглядов. Более кратко и глубоко я не 

смог это изложить – не умудрён.  

 

   Д: Я и не представлял себе, что всё это так поразительно, 

захватывающе интересно. Не предполагал, что казавшееся 

мне раньше легендами и библейскими сказаниями в духе 

эпосов многих народов, – это нечто неизмеримо более 

фундаментальное, дающее колоссальную пищу для серьёзных 

размышлений. Как бы там ни было, но наша прогулка 

оказалась для меня полезной не только как моцион на свежем 
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воздухе. Впрочем, сравнение со свежим воздухом здесь 

подходит наилучшим образом. 

 

   А: Отлично сказано! Но если так, то свежий воздух должен 

был придать тебе силы, чтобы ты сам тезисно изложил 

основные вехи того, о чём мы говорили. Это, я надеюсь, ты 

успеешь сделать, пока мы выйдем к автобусу. Мы увлеклись 

беседой и достаточно далеко зашли. 

 

   Д: Попробую подвести итог, но я ещё не задал тебе второй 

вопрос личного характера: Тора выдвигает на первый план 

истории человечества евреев. Твой логический анализ, как я 

понял, приводит тебя на позиции Торы. Как это отразилось на 

твоих прежних позициях интернационализма, равенства и 

братства всех народов? 

 

   А: Никак не отразилось! Уяснив свою конкретную задачу 

«работника экспериментального цеха» (это, кстати, близко и 

к моей многолетней трудовой деятельности), я не стал 

смотреть свысока на «другие цехи». Т.е. не стал смотреть 

свысока на другие народы. Наоборот, я впервые именно так 

прочувствовал свой личный долг еврея. Не только как долг 

перед еврейским народом, но и как долг перед остальным 

человечеством, развитие которого задерживается отставанием 

развития еврейского народа в направлении, определённом 

Торой. 

   В конечном итоге это – долг перед Создателем. В 

поздравлении ко дню рождения своего отца пару лет назад я 

сформулировал это примерно так: 

  

Нас никто не упрёкнет, 

Что, вернувшись в свой народ, 

Изменили идеалам, 

Сказанным под флагом алым. 
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Ведь давным-давно богатства 

Равенства, свободы, братства 

И ничтожность грубых сил 

Наш Моше провозгласил! 

 

   Д: Вполне убедительно. И меня это удовлетворяет. 

 

   А: Тогда – формулируй итоги нашей беседы. 
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Глава 12.  Основные вехи беседы 
 

   Д: Итак, теперь слушай ты. 

   1. Практически нулевая вероятность случайного 

возникновения жизни где-либо во Вселенной была для тебя 

отправной точкой прихода к мысли о сотворённости мира и, 

следовательно, к мысли о том, что у мира есть Создатель. Эта 

вероятностная оценка играла вспомогательную роль, ибо 

затем ты узнал, что имеются никем не опровергнутые 

доказательства того, что такой документ, как Тора, не мог 

быть написан человеком, даже вооруженным 

современнейшей компьютерной техникой. Тора – это и дар 

Создателя, и свидетельство о Нём. 

   2. Для неизвестных нам целей Создатель сотворил Человека 

и среду его обитания – всю Вселенную, включая и Земной 

шар. Еврейское наименование человека – «адам» при 

переводе на другие языки превратилось в собственное имя – 

Адам. 

   3. Как испытание на пригодность к выполнению 

предстоящей ему задачи, Человек, разделённый после своего 

создания на мужскую и женскую части (они в переводных 

текстах стали называться Адамом и Евой), получил 

единственный запрет: не есть плоды дерева познания добра и 

зла. Остальное ему было разрешено. Это испытание Человек 

не выдержал и нарушил запрет. 

   4. После отрицательного результата первого испытания 

Человека Создатель сделал его сменяемым, т.е. смертным. 

Это даёт возможность из его потомков выбрать именно таких, 

чьи свойства позволяли бы получить на их базе требуемое 

средство достижения цели Создателя – человечество. 

   5. За пару тысяч лет из всего постепенно ухудшавшегося 

человечества лишь семья Ноаха (Ноя) оставляла шансы на 
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последующее осуществление ими целей Создателя. Создатель 

уничтожил всех обитателей суши, очистив от них Землю 

Великим Потопом. Он сохранил только Ноаха и его семью – 

его сыновей Шема, Хама и Яфета с их жёнами, а также те 

особи всех видов животных, которые не были вовлечены во 

всемирную оргию сексуальной распущенности. 

   Срок жизни людей после Потопа Создатель резко снижает, 

быть может, чтобы ускорить «процесс селекции». 

   6. Свойства сыновей Ноаха, отражены в их именах. Они 

определили преимущественные качества их потомков. 

   Семиты, потомки Шема, лучше других потомков Ноаха 

умели понимать суть вещей и стали хранителями духовного 

наследия, переданного людям Создателем. 

   Хамиты отличались горячим темпераментом и 

несдержанностью, которые стали одной из причин того, что 

сын Хама, Ханаан, был проклят своим дедом, Ноахом. 

   Яфиты имели наиболее ярко выраженное эстетическое 

начало. Генетическое пересечение этих трёх ветвей и их 

потомков определяет всё многообразие духовного и 

физического обликов народов мира. 

   7. Имея опыт Потопа, Создатель заявил, что более не 

прибегнет к уничтожению «отбракованной части 

человечества», ибо их грехи – это грехи младенческого 

неведения. Создатель приводит в действие план: 

формировать нужное Ему средство – человечество – из уже 

созданных людей (точнее – на базе их генетического фонда). 

Как видно из последующего, Создатель решил добиться 

соответствия кондициям сначала малой части человечества, 

чтобы на опыте этой части остальное человечество могло 

достичь того же духовного уровня. 

   Всемогущество Создателя не оставляет нам иного, как 

предположить, что Его интересует не какое-то физическое 

качество людей (например, сила, ловкость и т.п.), а их 

морально-этические, духовные качества. Например, 
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способность любить другого человека, как самого себя, хотя 

этот другой человек никак ему не был известен ранее.  

   Умение даже в помыслах своих не желать ущерба другому 

человеку. 

   Способность безоговорочно верить Создателю, какую, 

например, имел Авраам, готовый по слову Создателя 

принести в жертву своего любимого сына Ицхака. Либо так 

верить Создателю, как верил сам Ицхак, безропотно давший 

принести себя в жертву. И Авраам и Ицхак были убеждены, 

безоговорочно верили, что исполнение воли Создателя 

принципиально не может принести зла, что оно всегда – 

благо. 

   «Логическое дерево» селекции, проведенной Создателем, 

имеет следующие узловые имена: Адам – Ноах – Шем – 

Авраам – Ицхак – Яаков (Израиль). 

Шесть поворотных пунктов.  

 

   А: Извини, теперь я перебью тебя. Мы с тобой уже 

отмечали совпадение этого числа – шесть – с числом дней 

Творения. Но ведь и символ еврейского народа – 

шестиконечная звезда, известная как «Щит Давида». На 

иврите – «Маген Давид». Только сейчас я заметил это 

совпадение шестерок... 

 

   Д: Я уже не спешу всё это объяснить случайными 

совпадениями... Но продолжу: 

   8. Израиль и двенадцать сыновей были взяты Создателем за 

основу формирования евреев – народа, которому предстояло 

стать как бы «экспериментальным цехом», осваивающим 

«продукцию» по плану Создателя. Эта «продукция» – сам 

этот народ, которому задано было Создателем обрести 

определённый комплекс духовных качеств, обеспечивающих 

ведение образа жизни, предписанного Создателем. 

   9. После того, как задача «селекции» была исчерпана, 
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результат этой селекции, евреи, был подвергнут 

«технологической обработке» в двух направлениях. 

   Первое направление – «обработка условиями жизни». 

Точнее – её тяготами, которые являлись наказанием за 

отступления от предписанного Создателем образа жизни. И 

второе направление «обработки» – сам этот образ жизни, 

еврейский образ жизни, регламентированный 613-ю 

предписаниями («мицвот») повелительного («делай») и 

запретительного («не делай») характеров. 

   10. Другие народы играли роль молота и наковальни, 

которыми выковывался еврейский народ. А после 

достижения евреями нужных Создателю кондиций все 

народы, которым достаточно пока выполнять только семь 

заповедей, данных всем сыновьям Ноаха (и входящих в 613 

мицвот), присоединятся к евреям. Сделают они это, видя их 

заманчивый опыт. Вслед за евреями другие народы примут 

Создателя, и нынешнее разделение людей на различные 

народы в том виде, как это имеет место сейчас, прекратится. 

Это случится в период Машиаха. Это  всё! 

 

   А: Вполне достаточно, тем более – для тезисного изложения 

беседы, проведенной не специалистом, а начинающим 

дилетантом. 

 

   Д: До автобуса у нас есть ещё немного времени, так что 

можешь сказать «последнее слово». 

 
 

 



 

 

191 

Глава 13.  «Последнее слово» 

 

   А: В чисто еврейской традиции я просто приведу три 

микрорассказа. Их содержание кое-чему учит. 

   Первый микрорассказ. В 50-х годах известный химик, 

дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг посетил 

СССР, и в журнале «Вопросы философии» была 

опубликована беседа с ним в редакции этого журнала. 

   Полинг удивлялся, каким образом ухитряются философы-

марксисты, стоящие на одних и тех же философских 

позициях, один раз объявлять его, Полинга, теорию 

химического резонанса мракобесием и оголтелым 

идеализмом, а через несколько лет эту же теорию с тех же 

философских позиций объявлять торжеством материализма! 

 

   Справка: за эту теорию Полинг получил Нобелевскую 

премию по химии. А в 1952 году была в СССР 

проведена научная конференция с идейным разгромом 

«неразоружившихся резонансчиков», на которой каялся 

в своей ошибке и тогдашний президент Академии Наук 

СССР Несмеянов.   

   Разумеется, на этот вопрос ему в редакции ответить не 

смогли. И тогда Полинг сказал такую запомнившуюся мне 

фразу: «Я – атеист. Но если завтра мне предоставят 

доказательства бытия Божьего, то я их буду 

рассматривать!» 

   В те годы и я, молодой инженер, «властелин техники», был 

убеждённым атеистом. Любая религия казалась мне уделом 

ветхих, суеверных и безграмотных старушек (но почему не 

стариков?!), но методику открытого взгляда и 

недопустимость «запретных тем» и «запретных вопросов» я 
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всегда приветствовал. И этот подход Полинг очень ясно 

сформулировал. 

   Сейчас, спустя примерно тридцать лет, я могу в нашей 

беседе констатировать результаты рассмотрения этих 

доказательств, о которых говорил тогда Полинг. Если точнее, 

то не доказательств, а веских доводов в пользу 

существования Создателя. 

 

   Второй микрорассказ. В 1970 году в Москве была 

опубликована книжка Ильи Шнайдера «Записки старого 

москвича». Описывая дикие «ндравы» купеческой Москвы 

начала XX века, он пишет (стр. 87): 

   «В кондитерских магазинах к первому апреля выпускали в 

продажу коробки с шоколадным набором. В конфетах 

вместо начинки были соль, перец, горчица, спички, уголь и 

крепкие деревянные квадратики, о которые запросто 

ломались зубы 

   Развлекались как могли... 

   1 апреля даже газеты, претендовавшие на серьёзность, 

печатали сообщения об аэроплане, спустившемся на 

Театральную площадь, о сигналах, принятых с Марса... 

Впрочем, американские газеты и не 1 апреля, а всерьёз 

оповещали о «туринской пелене», сохранившей 2000 лет 

спустя следы благовонных втираний в тело Христа и его 

крови, по которым восстановили не только очертания его 

тела, но и нерукотворные черты его лица. 

   В театре Сабурова давали фарсы с обязательным 

раздеванием и беготней в одном нижнем белье по сцене». 

Конец цитаты. 

   Характерно, что дикость нравов купеческой Москвы и 

«западной буржуазной прессы» И. Шнайдер иллюстрирует, 

наряду с тупыми первоапрельскими шутками и газетными 

небылицами, сообщением о Туринской плащанице, которую 

он называет «пеленой» (от слова «пеленать»). Интересно, что 
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иронию этого автора вызывают не верования в человеко-Бога 

и даже не утверждения, что некий еврей по имени Йешу 

Ганоцри, человек, провозглашённый и Мессией и Б-гом 

одновременно, был распят около двух тысяч лет назад 

римскими солдатами под издевательской табличкой «Царь 

Иудейский». 

   Нет же: высокомерная насмешка «просвещённого человека 

наших дней» направлена на сообщение о самом факте 

существования ткани, сохранившей в течение двух тысяч лет 

очертания человеческого тела и даже лица! 

   Чего стоит подобный «цивилизованный взгляд свысока», 

можно оценить, ознакомившись со статьёй о Туринской 

плащанице в журнале "Наука и жизнь" (кажется, №12 за 

1984г.). Там приводятся подробные описания, фотографии и 

многие интересные материалы об этой ткани – уникальном 

историческом свидетельстве, сохранившем такую подробную 

информацию, что сегодня нет сомнения, что эта ткань 

происходит из Палестины начала нового летосчисления, что 

она побывала и на территории нынешней Турции, откуда, по 

преданию, была вывезена в Европу лет 600 назад. 

   Много веков уже она хранится в Турине. В этой статье меня 

поразила одна подробность, исключающая подделку: на 

ткани сохранились отпечатки монет (динариев), которыми 

были прикрыты глаза завёрнутого в неё тела. Надпись на этих 

монетах была прочитана, и в ней была найдена какая-то 

грамматическая ошибка. Каково же было изумление 

исследователей, когда в коллекциях нумизматов нашли 

аналогичные монеты... с такой же ошибкой в надписи! До тех 

пор на эту ошибку нумизматы внимания не обращали. 

   Конечно, никто не доказал тем самым, что в Туринскую 

плащаницу было завёрнуто тело именно распятого Йешу 

Ганоцри. Ещё в меньшей степени «Туринская плащаница» 

может быть свидетельством истинности Нового Завета – 

учения христианства о том, что Йешу Ганоцри был Мессией, 
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сыном Божьим, да и самим Богом заодно. Никто не доказал, 

что при этом он был частью собственного отца, Единого Бога, 

входящего вместе с ним, Своим сыном-человеком, и со 

Святым Духом в триединую(?) Троицу. 

   Но сама-то эта «пелена» – вполне реальный предмет, 

исследованный весьма детально и квалифицированно 

многими специалистами. В этом предмете, в его наличии и 

объективных признаках сомневаться-то уж никак не 

приходится. 

   Так что пусть каждый, кому хочется посмеяться над чьими-

то совершенно очевидно нелепыми с его точки зрения 

предрассудками и легковерием, вспомнит эти «весёлые 

строки» Ильи Шнайдера, читая журнал «Наука и жизнь». 

 

   Третий микрорассказ. И, наконец, просто старый анекдот, 

состоящий из одной фразы: «Зануда – это человек, который 

на вежливый вопрос при встрече «Как живешь?» начинает 

подробно рассказывать о своей жизни». 

   В этом анекдоте есть немало точно подмеченного, но мне 

кажется, что «зануда» иногда прав: если вопрос задан 

формально, без интереса, то длинный и скучный ответ на 

него будет заслуженным наказанием спрашивающему. А если 

вопрос искренний, то он – не зануда.  

...Роль такого вот «зануды» на сей раз сыграл я, отвечая на 

твой неосторожный вопрос об отношении к ритуалам. Если 

ты по-настоящему интересовался (а так оно и было, я уверен), 

то я дал ответ, как умел. А если ты спросил «так просто», то 

получил двойное наказание: во-первых, выслушал 

длиннющую скучную беседу, а во-вторых, получил 

информацию, над которой ты впредь не сможешь не думать. 

 

   Д: Уж в этом-то ты прав! 

 

   А: Надеюсь, что не только в этом. 
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   Д: Не кажется ли тебе, что изложенное тобою мне сейчас 

стоило бы положить на бумагу и отправить в какой-нибудь 

журнал? Например, хотя бы в ту же «Науку и жизнь», 

опубликовавшую материалы о Туринской плащанице. 

Разумеется, в дискуссионном порядке. 

 

   А: Мне, эта мысль раньше не приходила в голову, да и 

сомневаюсь я, чтобы этот материал представлял интерес если 

не для читателей, то для редакции какого-либо из известных 

мне изданий в СССР. А вот изложить для себя, возможно, и 

стоит – чтобы самому получше продумать всё это. За эту 

идею благодарю. 

 

   Д: Осталось, вернувшись к слову «тшува», пояснить, как 

объединяются в нём два смысла – «ответ» и «возвращение»? 

 

   А: Мыслящий человек, которого не могут удовлетворить 

концепции истинности «религии слепого случая» (а это – 

именно религия, вера, но никак не точное знание), ищет 

ответ на вопрос о происхождении Вселенной и человека в 

ней. 

 

   Д: Извини, я снова перебью тебя, но, видимо, уже в 

последний раз в этой беседе. Как-то невозможно представить, 

что вся эта необозримая Вселенная создана лишь для того, 

чтобы быть средой обитания вида «гомо сапиенс», одного из 

миллионов видов животных на одной из заурядных (по 

размерам) планет Вселенной. Нельзя ли было обойтись 

«сооружением поменьше»?  

 

   А: Точного ответа, конечно, у меня нет. Но, как инженер, я 

себе это представляю так: среда обитания человека должна 

создавать ему и всем живым организмам, включённым в 



На пути тшувы

 

 

196 

единый цикл существования биосферы, весьма стабильные 

условия (среднегодовая температура, гравитация и др.) в 

течение достаточно длительного времени, исчисляемого 

тысячелетиями. Следовательно, размеры Вселенной должны 

быть столь велики, чтобы за эти тысячелетия взаимное 

положение орбит небесных тел и их групп, как и многие 

другие условия обитания человека, изменились 

незначительно. 

   Знакомый пример для сравнения: чтобы поддерживать 

высокую стабильность скорости (ленты магнитофона или 

т.п.), к подвижной части механизма подсоединяют маховик, 

обладающий во время работы сравнительно громадным 

запасом кинетической энергии. Маховики не зря утяжеляют 

магнитофоны и электрофоны высокого класса. 

Примечание 2009 года: когда готовилось второе 

издание этой книги, применение маховиков в 

звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

аппаратуре, как и самих магнитофонов, отошло в 

прошлое. 

   Но возвратимся к смыслу слова «тшува», тем более, что оно 

означает также и «возвращение». 

   Поиски ответа («тшувы») практически однозначно 

приводят к отбрасыванию случайности в качестве возможной 

Первопричины и к пониманию, что всё это целенаправленно 

сотворено, т.е. имеет Создателя. Иными словами, поиск 

ответа приводит еврея к возвращению (к «тшуве»). К 

возвращению к иудаизму, как к системе взглядов, а затем уж 

– и как к образу жизни, хотя процесс такого перехода 

достаточно длительный. И слово «тшува» как нельзя лучше 

соответствует этому процессу. 

 

   Д: Но ведь не одни евреи задумываются над этим вопросом. 

Почему же ты говоришь о Создателе только в аспекте 

воззрений иудаизма? 
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   А: Мы уже с тобой «проходили», что евреями не только 

рождаются, но и становятся. Что касается дискуссий 

между монотеистическими религиями (строго говоря, их 

только две – иудаизм и ислам, ибо понятие Троицы ставит 

разновидности христианства несколько особняком от них), то 

мы этот вопрос оставим вне нашего рассмотрения. 

   Повторю лишь о себе то, что уже говорил тебе. Когда я 

пришел к выводу о неизбежном Создателе, то пытался 

ознакомиться со всеми доступными мне источниками по 

различным учениям, думал даже составить для себя их 

сравнительную обозреваемую таблицу. Но после некоторого 

знакомства с ними утратил интерес к этому занятию, ибо 

понял, что наиболее мне близок по духу и идеям именно 

иудаизм, как исходное и теоретически более строгое учение. 

   Не исключаю, что сказалось также и моё еврейское 

происхождение. Что ж, тем более весомо слово «тшува» в 

смысле «возвращение». Возвращение к своим корням. 
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Глава 14.  Вопрос в автобусе 

«А что, если всё-таки» 
 

   Д: Пока мы возвращаемся на автобусе, вот тебе вопрос «на 

засыпку». Все доводы о Создателе и Торе весьма 

убедительны, но метод доказательства не столь однозначен, 

как мы привыкли это видеть в некоторых разделах науки или, 

по крайней мере, как нам хотелось бы иметь для 100%-ной 

уверенности. А что если всё-таки эти доказательства не ведут 

к истине? Ведь остаётся хоть и ничтожная, но и не строго 

нулевая вероятность противного варианта. 

 

   А: Ответ на этот вопрос у нас, в общем-то, уже был. В 

замысел Создателя входило дать нам, людям, свободу выбора 

решения также и в этом вопросе. На него я встречал ответ в 

интервью с одной американской еврейкой, научным 

работником, которая после долгих исканий пришла к 

ортодоксальному иудаизму. Вот что ей сказал один умный и 

знающий еврей. 

   Допустим, сказал он ей, что всё построение иудаизма – не 

абсолютная истина, а творение человеческого разума. 

Допустим. Но что можно уж точно сказать, так это то, что 

многие иные образы жизни ты опробовала, люди разных 

стран опробовали иные и самые разнообразные способы 

государственного устройства. А результат один: 

неудовлетворённость, поиски путей уйти от недостатков 

устройства общества и личной жизни. Так чем ты рискуешь, 

если попробуешь жить по законам Торы? Испытай – и 

увидишь. «Сделаем и поймем» – сказали евреи при принятии 

Торы. И они, евреи, поняли жизнь в процессе исполнения 

данных им мицвот. 

   Женщина, о которой я читал, не порывая с научной 
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работой, попробовала быть еврейкой по Торе, и её жизнь 

обрела новый и высокий духовный смысл. Она обрела 

моральное равновесие. Это трудно передать словами, но 

ощущение справедливости этого у меня появилось уже от 

первых прикосновений к наследию моего народа. 

   Семья, личная жизнь человека – это модель человеческого 

общества. И если продолжить опыт этой женщины в сферу 

человеческого общества, то даже при сомнениях в Торе и то 

возникает вопрос – почему бы нам не проделать 

исторический эксперимент: попробовать всем еврейским 

народом жить по Торе? 

   Это, конечно, сначала нелегко, но риск отрицательного 

результата чисто нулевой, ибо в жизни по Торе нет ничего, 

что противоречило бы высоким идеалам справедливости и 

человечности, которые именно из Торы и заимствованы, 

кстати говоря. Зато вероятность проложить себе и всему 

человечеству путь в идеальное будущее стоит такой попытки. 

 

   Д: И в этом варианте, оказывается, есть над чем 

поразмыслить. 

 

   А: Успеха тебе в этом! А мы уже приехали. 
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Эпилог 
 

1.  СССР, Новосибирск, 1987 год. Первое издание 

книги. 

   Беседа записана, в первом приближении отредактирована, и 

этот завершающий раздел к ней не предполагался... 

   Но Создатель рассудил иначе: на 32-ом году жизни ушёл в 

свой вечный мир основной читатель, для которого она 

писалась, – наш младший сын. Отправить ему эту запись 

беседы автор не успел. И строки эти пишутся по истечении 

первой недели траура… 

   Последние годы жизни Алекса бен Азриэля, как и многие 

обстоятельства его ухода из неё, вызвали необходимость не 

только добавить посвящение, но добавить и завершающий, 

теперь уж воистину завершающий, эпилог. 

   К тшуве каждый идёт своим путём. Автор шёл к ней более 

полувека, его старший сын – более 33-х лет, и мы оба 

нетерпеливо ожидали, когда же придёт к пониманию 

Создателя и наш Алекс – бурная и яркая жизнелюбивая 

натура, в котором, казалось нам, слишком сильно земное 

начало, мешающее мудрости, а рабби Эльазар бен Азарья 

говорил: «...Если нет мудрости, нет страха [пред 

Всевышним]...» (Авот, 3:21). Иными словами, для прихода к 

Создателю нужно осмысливать окружающий мир. 

   Ровно за месяц до своей гибели Алекс, отвечая на письмо, в 

котором я пытался помочь ему разобраться в точках зрения 

на мир, писал нам: 

 

   Однажды я решил быть откровенным с самим собою и 

несколько покопаться в душе, чтобы понять, откуда у меня 

дует ветер. Результат меня особенно не обрадовал – 
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оказалось, что мною руководит примитивный страх. Боязнь 

начать интересоваться данным вопросом гораздо глубже, 

чем я этим занимался. Это очень напоминает фразу одного 

из папиных бывших знакомых, который в порыве 

откровенности бросил: «Лучше об этом не думать, иначе 

результат довольно-таки ясен». Где-то в печёнке я 

«сюйствую», что, начав этим заниматься, я найду там 

гораздо более стройную систему, нежели есть у меня до сих 

пор, и это послужит началом конца – постепенное 

углубление, которое постепенно приведёт к порыву и меня с 

сегодня окружающим миром, привычками и кто знает ещё с 

чем. Самое абсурдное, что я думаю, что люди религиозные, в 

том смысле этого слова, как я себе это представляю, могут 

жить более полноценной, разнообразной и интересной 

жизнью, и что если бы я сделал этот шаг, который привёл 

бы меня к описываемому, то очень может быть, что со 

своей новой позиции я бы просто смеялся над своими 

сожалениями по поводу «тленного и мирского». Но именно 

сделать этот шаг, даже начать интересоваться данной 

темой пугает меня и отталкивает. Может быть, где-то 

сидит страх стать таким, каким бы я не хотел стать, а 

то, что люди, встав на этот путь, меняли свои прежние 

настроения и резко меняли взгляды, является не столь уж 

редкой картиной. 

   Прочитал только что написанное – на бумаге очень 

кратко, а на самом деле настолько ёмко: в это ужато 

немало раздумий, размышлений, самоанализа и т. д. ... 

   Не хочу продолжать эту тему – она бесконечна. Я думаю, 

что у нас будет достаточно времени обговорить все эти и 

другие проблемы, когда вы уже приедете». 

 

   Но Создатель рассудил иначе – в этом мире нам более не 

отпущено времени для беседы.  
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   Многие признаки, о которых не место писать здесь, говорят, 

что Алекс ушел из этой жизни так, как уходят чистые души, 

выполнившие своё земное предназначение. И нам, его 

родителям, его друзьям и близким людям, это сознание 

помогает вместо неизбывного горя иметь просветлённое 

чувство прикосновения к замыслам Создателя. Для нас, 

понёсших такую грандиозную утрату, источником силы 

вынести её является сознание того, что каждый человек – это 

нечто гораздо более высокое и нетленное, чем 

многомиллиардная колония одноклеточных организмов, 

волею слепого случая объединившаяся в форме конкретного 

человека 

   И ещё одно замечание, которое, возможно, излишне для 

того, кто прочитал эти записки и готов честно осмыслить их 

содержание. Но это замечание, как представляется, служит 

полезным повторением истины, регулярно и настойчиво 

затаптываемой недобросовестной пропагандой. 

   Записки эти, по сути, – о евреях, т.е. о народе, состоящем из 

людей, которые либо по рождению, в силу принятого их 

праотцами договора с Создателем, либо в силу собственного 

внутреннего зова (хотя и родились они в другом народе) 

взяли на себя обязательство жить по предписаниям Торы. 

   Если человек стоит на подлинных позициях Торы, то у 

такого человека нет и не может быть даже самой малой доли 

расизма или иного порождения тёмных сил, ибо Тора учит: 

«Не мсти и не храни злобы на сынов народа твоего, а люби 

ближнего как самого себя» (книга «Ваикра», 19:18). 

   Пусть злобствующие антисемиты не торопятся выдёргивать 

из этой цитаты и поднимать на свой коричневый щит слова 

«народа твоего», ибо далее там написано: «Как гражданин 

среди вас должен быть для вас пришелец, проживающий у 

вас; люби его, как самого себя, ибо пришельцами были вы в 

земле Египетской. Я, Господь, Б-г ваш» (книга «Ваикра», 

19:34).  
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   В Торе стоит ивритское слово «эзрах», которое сегодня 

переводится как «гражданин», но в ранних текстах 

переводится как «туземец», т.е. местный житель, чем 

предписывается гражданское равенство пришельцев-

неевреев с местными жителями-евреями. 

   Слова «Я, Господь, Б-г ваш» приводятся в Торе только 

тогда, когда подчёркивается особая важность даваемого 

предписания, хотя, казалось бы, в Торе не только каждая 

буква, но и каждая деталь её имеют особую важность. 

   Эту тему – тему общечеловеческого значения (ведь для всей 

Вселенной Создатель Един!) и глубокого интернационализма 

Торы, принципиальную неприемлемость любого шовинизма 

для народа Торы, сообщества людей, действительно живущих 

по её законам, с исчерпывающей глубиной выражает 

следующая цитата из книги Гершома Розенштейна и Михаэля 

Шнейдера «Я верю» (Иерусалим, 1982, стр. 287): 

 

 «Весь Исраэль имеет долю в будущем мире [т.е. будет 

возрождён], а вместе с Исраэлем – праведники народов 

мира. Исраэль – это только рождённые евреями? Нет. Как 

сказано [Сангедрин, 96б]: «Потомки Сисры учили Тору в 

Йерушалаиме, потомки Санхерива учили Торе многих. 

Потомки Гамана учили Тору в Бней-Браке» 
1
.  

 

   Пора завершать. Точку в этих записках уже поставил Алекс, 

их основной адресат. 

                                                           
1
 Сисра – ассирийский военачальник, осаждавший Иерусалим при царе 

Хизкии. Санхерив – ассирийский царь, потерявший армию под стенами 

Иерусалима. Гаман – визирь персидского царя Ахашвероша, ненавистник 

евреев, издавший указ об их поголовном истреблении, потомок Амалека, 

потомка Эсава. Имя его стало нарицательным для сторонников 

«окончательного решения еврейского вопроса». Бней-Брак – город в 

Стране Израиля, известный центр изучения Торы. 
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   Но если ему не доведётся читать это, так в чём же смысл 

текста, написанного человеком, который и сам только начал 

постигать азы жизни по Торе? 

   Но с таким же правом можно спросить: если двое 

поднимаются к вершине горы, то для чего тот, кто идет лишь 

на один шаг впереди своего товарища, протягивает ему руку 

помощи, если он и сам ещё очень далёк от вершины? 

 

2.  Израиль, Реховот, 2004 год. Газетный вариант 

книги. 

   Прошло 17 лет после того, как была написана первая часть 

Эпилога. 

   В апреле 1988 года мы, наконец, приехали в Израиль. За 

годы отказа у нас по переписке сложился широкий круг 

общения с евреями (и не только с евреями) разных стран, 

которые хотели поддержать нас в нашей борьбе за выезд из 

СССР в Израиль. 

   Это были корреспонденты из США. Англии, Франции, 

Западной Германии, Швейцарии, Канады, Чили, Скандинавии 

и других стран, корреспонденты, о которых сейчас уже 

трудно вспомнить. С некоторыми из них (немногими) мы 

поддерживаем тёплые отношения и по сей день. 

   Разумеется, были корреспонденты и из Израиля. Вскоре 

после приезда в Израиль мы посетили одного из них, с кем 

установились у нас особо родственные отношения. Это была 

Рахель Маноах, да будет благословенна её память. 

   Рахель Маноах принадлежала к поколению наших 

родителей. В Эрец Исраэль она приехала задолго до 

образования Государства Израиль. Она была одной из 

основателей кибуца «Дгания алеф» на берегу озера Кинерет. 

 

Наш Саша был в её доме своим человеком. 
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   Когда мы приехали, Рахель была ещё довольно бодрой 

женщиной, на удивление хорошо сохранившей русский язык. 

Когда в издательстве «ШАМИР» вышла эта книжка, я послал 

её Рахели. Её ответ мне представляется уместным включить в 

ЭПИЛОГ книги, посвящённой памяти нашего младшего 

сына. 

   Вот он: 

 

   «Получила я сегодня Вашу книгу, Феликс, и глубоко 

тронута вашим вниманием и трогательными строками 

посвящения. Но как мне больно, что книга посвящена памяти 

дорогого мне, милого, славного Саши. 

   Приезжал он не очень часто, отрадно было побеседовать о 

бывшем и о надеждах на будущее. Он глубоко верил, что вы 

все вырветесь из СССР и будете уже вместе. Он не 

полагался на помощь других, но сам активно принимал 

участие в Израиле и заграницей
1
. Как он заботился о всех! 

Какой преданный сын! 

   И опять Саша наш перед моими глазами – солдат, 

красавец, светлое лицо, умные лучистые глаза, открытый 

взгляд, уверенная походка. 

   Теплый, близкий, откровенный в беседе – как больно, что 

всё это в прошлом – неповоротно. 

   Родные мои Валинька и Феликс, я с вами!»  

 

   Уже несколько лет, как ушла из жизни  и Рахель… 

   Десятилетие отказа было для нас не только годами нелёгких 

испытаний. В нём было и немало светлого. К этому относятся 

                                                           
1
 Саша был одним из организаторов и председателем израильской 

организации «Сыновья за родителей» (на иврите – «Баним лемаан 

агорим»), активно боровшейся за то, чтобы их родители, находящиеся в 

отказе, были выпущены из СССР. 
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близкие человеческие отношения с людьми, которых до 

периода отказа мы не имели чести знать. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

   В этих приложениях к книге «На пути тшувы» даны 

некоторые статьи, которые были написаны мною в Израиле. 

Они отобраны по тематике, примыкающей к теме книги. 

Возможно, что-то они прояснят, что-то продолжат. Они были 

опубликованы в русскоязычных СМИ в Израиле. Статьи даны 

с некоторыми сокращениями и с комментариями или, в 

случае необходимости, с «локальными предисловиями». 

   В отдельных приложениях, имеющих тесную логическую 

связь, могут быть почти текстуальные или небольшие 

частичные повторения. В связи с этим успокаивает 

выражение: «Истина не тускнеет от повторения», как 

сказано в прекрасной книге Л.Соловьёва о Ходже 

Насреддине. Тем не менее, я приношу свои извинения тем 

читателям, кому эти неизбежные повторения будут мешать. 

   Существенное замечание: всё, что я высказываю о точках 

зрения иудаизма в затрагиваемых вопросах – это только моё 

личное мнение о предмете, ибо я не знаток иудаизма и им 

уже, скорее всего, так и не смогу стать. 
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Приложение 1.  Один из алии  

Памяти младшего сына 

(Журнал  «АЛЕФ», №490, август 1993г) 
 

   Шесть лет назад, 28 августа 1987 года в 

самом начале 32-го года своей жизни погиб 

наш младший сын Александр. Он был 

капитаном ЦАХАЛа и погиб при исполнении 

служебных обязанностей. 

   Родился Саша в июле 1956 года в Харькове. 

В начале 1957 года мы переехали в менее 

антисемитский в те времена Новосибирск. 

(Вниманию тех, кто меняет один галут на другой: через три 

десятка лет Новосибирск стал одним из оплотов общества 

«Память», причём  идеологи антисемитизма базировались на 

прославленном Академгородке.)  

   Как и у многих, путь нашего мальчика – детсад, школа, 

институт. Когда он учился в школе, мы, его родители, уже не 

заблуждались относительно советского режима, хотя и 

сохраняли некоторые иллюзии.  Ему и его старшему брату мы 

постарались дать сбалансированное воспитание, которое 

позволяло бы видеть окружающие события не в розовом 

цвете советской пропаганды, но и не в слишком чёрном цвете 

советской же реальности, ибо такой груз «черноты» детское 

сознание выдержать не способно. И нам удалось удержать 

сыновей как от пессимизма, так и от того, чтобы их идеалом 

стал Павлик Морозов, предавший своих близких в руки 

советских палачей. 

   К решению нашей семьи о репатриации в Израиль привели 

как минимум три одновременно протекавших процесса. 

   Первый из них – постепенное мысленное отторжение от 

страны, где мы родились и выросли, которую мы считали 



Приложение 1. Один из алии

 

209 

своей.  

   Второй – возрастающий интерес к Израилю и, пусть это 

слово не покажется нарочитым, настоящая любовь к стране 

своих праотцев, заставляющая добывать по крохам 

запретную правдивую информацию об Израиле. 

   И, в-третьих, – постепенно крепнущая решимость пройти на 

пути в Израиль, если это неизбежно, все типовые трудности 

того времени в так называемом «отказе»: отчуждение 

некоторых прошлых друзей, потеря работы, преследования 

властей и неопределённо длительное состояние 

«гражданского анабиоза».  

   Более крупные мытарства мы не планировали, хотя 

перевыполнение плана, к сожалению, было традиционным 

стремлением советских властей. По крайней мере – в 

трудностях, как это и произошло.  

   В мае 1978 года мы прорвали «глухую оборону» 

новосибирского ОВИРа и вручили ему  всё необходимые 

документы, прилагаемые к заявлению на выезд в Израиль. 

   Саша в это время завершал работу над дипломным 

проектом в Новосибирском электротехническом институте. 

Защита этого проекта была уже назначена на начало июня. 

Казалось, что проще было бы сначала защитить проект и 

получить диплом инженера, а уж потом ставить себя вне 

закона «криминальным» фактом ходатайства о выезде в 

Израиль. Ведь оставалось подождать каких-то две-три 

недели, причём у него, студента-отличника, успешная защита 

оригинального проекта не оставляла сомнений. Однако перед 

Сашей встал нелёгкий выбор: чьими интересами пренебречь 

– своими или же интересами старшего брата? 

   Дело в том, что наши устремления в Израиль, которые мы, 

естественно, широко не афишировали, тем не менее, не 

укрылись от недремлющего ока «компетентных органов». И 

они пустили в дело испытанный приём – мобилизовать в 

армию кого-либо из членов семьи, чтобы весь клан надолго 
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поставить на «мёртвый якорь». Поэтому и началась охота 

военкомата за Сашиным старшим братом, имевшим 

офицерское звание после окончания им того же института за 

четыре года до описываемых событий. 

   За уклонение от армии – тюрьма, а с нею – тоже срыв 

выезда. Комбинация с «их» точки зрения беспроигрышная. 

Но выиграть эту комбинацию удалось нам… 

   Долго скрываться от властей в бывшем СССР – дело 

бесперспективное, но слабые шансы отбиться от призыва в 

армию давало лишь одно обстоятельство: если до вручения 

повестки из военкомата призываемый будет официально 

ходатайствовать о выезде из Союза на постоянное 

жительство. Это в перспективе лишало советского 

гражданства. Тогда становилось ясным, что призыв –  это 

средство борьбы с выездом из страны. 

   Счёт времени пошёл на часы, военком уже распорядился 

передать дело об уклонении от призыва в прокуратуру. А 

подавать в ОВИР документы надо было только всей семьёй. 

   И Саша сделал свой выбор: он подал в ОВИР документы, 

отлично сознавая, что это формально означает для него 

приезд в Израиль студентом-недоучкой, а не 

дипломированным инженером. 

   Процесс сбора документов студента для ОВИРа включал в 

себя обязательный ритуал – обсуждение его на собрании 

группы в институте.  

   И вот Саша – вчерашний организатор факультетских 

вечеров, добродушный здоровяк и душа компании, предстал 

перед враждебно настроенными вчерашними товарищами. 

   Кто-то из них задал стандартный по тем временам и 

считавшийся убийственным вопрос: «Так, значит, мы когда-

нибудь встанем друг против друга с оружием в руках?» 

   В тогдашней ситуации непросто было ответить на этот 

вопрос. Чтобы не врать, люди «выкручивались», стараясь 

уклониться от ответа, говорили, что такая ситуация 
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невероятна и т.п. 

   Ответ Саши был иной. Вот он: 

   «Поднимите руку, кто верит, что Израиль нападёт на 

СССР». 

   Ни одна рука, естественно, не поднялась. Саша продолжил: 

   «Каким образом мы с вами можем столкнуться друг с 

другом с оружием в руках? Следовательно, с оружием в 

руках придёте туда вы! Так вот, я предупреждаю: если мне 

на мушку попадётся знакомое лицо, моя рука не дрогнет! С 

оружием в руках вам там делать нечего…» 

   К защите дипломного проекта Сашу не допустили как 

«изъявившего желание переехать в капиталистическую 

страну» (такова была формулировка в приказе по институту, 

где стыдливо не упоминался Израиль), а вслед за этим – 

отчисление из института «как … не защитившего проект». 

   А дальше: отказ всем нам в выезде в Израиль; Саша 

скрывается от военкомата в Москву, где он активно 

сотрудничает с борцами за выезд. 

   Началась наша общая борьба за репатриацию, и, наконец, в 

апреле 1979 года – разрешение на выезд всей семье, за 

исключением меня, ранее имевшего формальный допуск к 

секретным документам, хотя ничего реально секретного в них 

никогда не было.  

   Решено: сыновья (у старшего сына была уже своя семья – 

жена и четырёхлетняя дочь) уезжают, а мы с женой и с её 

мамой остаёмся. 

   В Израиле Саша, которого друзья там стали называть 

Алекс, вкусил полный олимовский набор: ульпан, 

студенческий ульпан, действительная служба в армии, 

короткая учёба в Тель-Авивском университете, длительная 

безработица, работа инженером на заводе, офицерские курсы 

и снова – работа на заводе, производящем вооружение; 

счастливая женитьба на еврейке-репатриантке из Ливана. 

   Эти строки я написал в 6 часов вечера 10 июня 1993 года, 
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когда ровно через два часа в городе Нетания состоится 

церемония у памятника погибшим солдатам и офицерам, 

служившим в «ХЕЙЛЬ ХИМУШ» – войсках вооружения 

ЦАХАЛа. На плитах этого памятника написано и имя нашего 

младшего сына – Александр Кочубиевский. 

   Я понимаю, что разорвал хронологию рассказа, но 

редактировать его не могу и не хочу. 

   Сыновья вживались в Израиль, а мы пытались вырваться из 

когтей советских рабовладельцев, помогая в этом также и 

другим отказникам. В личном плане моя активность дала и 

такой результат: в сентябре 1982 года я был арестован и 

обвинён в «систематическом распространении заведомо 

ложных измышлений, порочащих советский государственный 

и общественный строй» – пресловутая статья 190-1. А 10 

декабря 1982 года, точно в День прав человека, 

провозглашённый ООН (надо же – такое совпадение!), 

Новосибирский областной суд дал мне 2,5 года лишения 

свободы, не додав 6 месяцев до предельного срока по этой 

статье. Это – чтобы симулировать объективный учёт того, что 

преступник – изобретатель и орденоносец. И этот срок – 912 

дней – я отсидел «от звонка до звонка». 

   Надо сказать, что и до ареста я сдерживал своих сыновей от 

слишком активной борьбы за меня в Израиле, ибо опасался, 

что на советском невольничьем рынке это сделает меня 

слишком ценной валютой, за которую советские власти 

заломят непомерную цену. Такие случаи я знал. И сыновья 

терпели, стараясь умеренно попадать в фокус прессы. 

   9 марта 1985 года под аккомпанемент траурных маршей по 

поводу закончившегося умирания полутрупа Черненко я 

вышел из Соликамского лагеря №15. И снова ОВИР, снова – 

отказы. 

   После этого Алекс написал нам примерно так: «Я буду 

трясти ваших тюремщиков до тех пор, пока у кого-то из них 

не выпадут из-за пазухи ключи от вашей камеры». 
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   Я больше не стал связывать руки сыновьям, и они 

развернули борьбу, причём не только за меня одного. Алекс 

стал  одним из организаторов израильского общества борьбы 

сыновей за выезд родителей-отказников и был избран его 

председателем. Это общество действовало в тесном контакте 

с «МОАЦА ЦИБУРИТ», т.е. с Израильским общественным 

советом, боровшимся за интересы советских евреев. 

   И Алекс «тряс» всех, до кого смог дотянуться, а не только 

советских тюремщиков: руководителей Израиля, деятелей 

Социнтерна от Вилли Брандта до Бруно Крайского, 

планировал в конце 1987 года потрясти и Горбачёва во время 

его предстоявшего визита в США. 

   Сохранились некоторые фотографии того периода. Вот (см. 

иллюстрации) он беседует с министром Моше Аренсом. К 

этой фотографии, полученной нами  уже после гибели 

Сашеньки, рукой его старшего брата Шломо было написано: 

«Встреча Саши с Моше Аренсом. На столе перед Сашей 

портрет папы и мамы и подпись с именами. У Саши 

сердитое выражение лица. По его словам, Аренс ему не 

понравился, он пытался отделаться общими фразами». 

   14 июля 1987 года Саша отпраздновал своё 31-летие, это 

был девятый день его рождения в Израиле. А через полтора 

месяца он погиб вблизи Хайфы. Вылететь даже на 

ШЕЛОШИМ (т.е. на 30-ый день после похорон) мне 

советские власти не разрешили. 

   Последний отказ в выезде, уже от высшей инстанции – от 

президиума Верховного совета СССР я получил в конце 

ноября 1987 года, а через полторы недели, в канун приезда 

Горбачёва в США, президенту США Рональду Рейгану был 

преподнесен «памятный подарок»: около двадцати 

многолетних отказников и среди них – несколько узников 

Сиона получили разрешение на выезд  в Израиль. Среди них 

были и мы. 

   Эти воспоминания мне хотелось бы закончить выдержкой 
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из письма одной из старейших кибуцниц Дегании Алеф – 

Рахель Маноах, которая все годы нашего отказа старалась 

поддержать нас своими письмами. Она стала нам по-

настоящему близким человеком. 

   «Дегания Алеф, 21.2.89. 

   …Получили сегодня Вашу книгу, Феликс, и глубоко тронута 

Вашим вниманием и трогательным посвящением памяти 

дорогого мне милого Саши… 

   …Саша перед моими глазами – солдат, красавец, светлое 

лицо, умные лучистые глаза, открытый взгляд, уверенная 

походка. Тёплый, близкий, откровенный в беседе. Как больно-

больно, что всё это в прошлом неповоротно». 
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Приложение 2.  Возраст человечества 

Адресуется тем, кто ещё не забыл арифметику 
 

   Введение. Первое знакомство с «Пятикнижием» зародило 

у меня недоверие к имеющейся там хронологии: со времени 

нашего праотца Яакова прошло примерно три с половиной 

тысячи лет. В Египет из Эрец Исраэль эмигрировало его 

семейство, в котором было всего 70 мужчин. А перед второй 

мировой войной в мире было уже порядка 16 миллионов 

евреев! Неужели этого, как мне казалось, исторически 

небольшого времени хватило для того, чтобы евреи так 

сильно размножились?  

   Ведь учебники истории приучили нас оперировать многими 

тысячелетиями. Пришлось заняться количественной оценкой 

– «Могло ли такое быть?». 

   Оказывается – могло. И даже «очень могло быть». Более 

того, появился другой вопрос: а почему же тогда евреев так 

мало?! Ведь нас могло быть не меньше, чем китайцев! Куда 

подевался наш народ? 

   Известно, что из потомков Яакова-Израиля десять колен из 

двенадцати были куда-то угнаны ассирийцами. Но и это 

ничего не объясняет (см. в данной статье оценку времени, 

требуемого для компенсации потерь народонаселения, 

вызванных катаклизмами). Напрашивается ответ: если бы не 

особая история евреев, нас было бы сотни миллионов. Но 

быть евреем было невыгодно и даже опасно практически в 

течение всей известной нам истории. Поэтому многие из тех, 

кто тяготился этим национальным «клеймом», сбрасывали 

его при каждом удобном случае, либо сами такие случаи 

создавали.  

   Но не все стремились «уйти в нееврейские кусты». 

Оставались евреями, прежде всего, те, кто в иудаизме видел 
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истинную картину мира и не мыслил поменять её на самые 

увлекательные сказания других культур. Оставались евреями 

те, для кого отказ от духовного наследия предков был бы 

непростительным предательством самого себя. Нужно ли 

пытаться классифицировать те группы евреев, которые 

оставались таковыми? Ясно лишь, что они были, и они-то и 

их потомки являются сегодняшними евреями.  

 

1.  О чём речь 

   Мы только что (16 сентября 2004 года) отметили 

наступление нового, 5765 года по еврейскому 

летоисчислению. Это летоисчисление начинается со дня 

создания Творцом первого человека. 

   Однако, не только из школьных учебников, но из многих 

книг, журналов и даже газетных публикаций мы знаем о 

находках рисунков древних людей в пещерах и на скалах. 

Возраст этих рисунков оценивается учёными в десятки тысяч 

лет. Мы читаем о найденных археологами останках древних 

людей, датированных сотнями тысяч лет. Казалось бы, вот-

вот (это вот-вот, впрочем, не кончается уже многие годы…) 

учёные найдут недостающие звенья, которые соединят 

человека – Гомо сапиенс –  с обезьянами, нашими далёкими 

предками, и в науке однозначно утвердится теория Чарльза 

Дарвина. А то эта теория всё время колеблется – с самого 

начала своего создания. И чем дальше, тем сильнее 

колеблется. А некоторые учёные её и вовсе всерьёз не 

принимают. 

   Трудно найти в Израиле читающего по-русски взрослого 

человека, не имеющего, как минимум, среднего образования. 

И когда такой человек впервые слышит, что, согласно 

иудаизму, подхваченному христианством, с момента 

создания первого человека на Земле прошло только 5765 лет, 
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то ему крайне трудно удержаться от снисходительной 

улыбки.  

   Улыбка эта из снисходительной становится совсем уж 

саркастической, когда этот же источник повествует, что 

спустя примерно 1600 лет после своего дня рождения 

практически всё человечество было уничтожено Всемирным 

Потопом. В живых остались Ноах (Ной) с супругой и три их 

сына с жёнами. Только эти шестеро младших и смогли дать 

дальнейшее потомство. Они – родоначальники всех людей на 

Земле. 

   Следовательно, примерно за 4100 лет три супружеские 

пары, т.е. всего лишь шесть человек, превратились примерно 

в шесть миллиардов, т.е. население нашей планеты 

увеличилось в миллиард раз! 

   Эмоционально поверить в это практически невозможно. 

Особенно не можем поверить в это мы, которые хорошо 

усвоили афоризм Остапа Бендера: «Б-га нет. Это – 

медицинский факт».  

   Достаточно много лет, отмахиваясь от «малограмотных 

мракобесов», улыбался этим данным и я. Потом появилось 

желание «алгеброй поверить гармонию» (помните у 

А.С.Пушкина?). Мне захотелось по инженерному оценить: 

сколько же тысяч или миллионов лет должен существовать на 

земле род человеческий, чтобы увеличиться в миллиард раз? 

Получить порядок величины, с которой, наконец, мог бы 

смириться разум, отягощенный всяческими ступенями и 

степенями образования, научно-популярной литературой и 

авторитетными мнениями. 

   Оказалось, что такая оценка вполне доступна любому 

человеку. Для этого нужно лишь вспомнить обыкновенную 

арифметику и осмыслить достоверно известные факты. 

Напомним, что наша единственная задача – получить 

ориентировочную оценку времени, необходимого для 

увеличения количества людей в миллиард раз. 
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   Других задач мы перед собой не ставим. Не пытаемся мы 

также и получить ответ с высокой точностью. Ошибка в пару-

тройку тысяч лет при этом несущественна, подобно тому, как 

несущественна ошибка в сотню-другую килограммов у вагон-

весов.  

 

2.  Исходные факты 

   2.1. Перед второй мировой войной на земле жило менее 2-х 

млрд. человек (около 1.8 млрд.). Сегодня общее число людей 

на земле превысило 6 млрд. Примерно за 60 лет население 

Земли, по меньшей мере, утроилось. Удвоение численности 

населения Земли произошло примерно за 45 – 50 лет. При 

этом мир пережил самую страшную из войн в истории 

человечества, унесшую 50 млн. жизней (примерно 3% 

населения Земли). 

   2.2. Какие факты позволяют с допустимой точностью 

считать, что темп роста населения Земли на обозримом 

интервале человеческой истории оставался практически 

постоянным? А вдруг он раньше был иным, и даже – гораздо 

меньшим? 

   Эмоционально кажется, что темп роста населения планеты 

был гораздо ниже, так как успехи современной медицины 

привели, во-первых, к значительному снижению детской 

смертности и, во-вторых, – к увеличению средней 

продолжительности жизни. Оба эти фактора, казалось бы, и 

определили возросший темп роста народонаселения. Раньше, 

возможно, он был гораздо ниже. Ведь кажется, что 

сравнительно ещё не так давно люди в среднем жили меньше, 

а новорожденные и младенцы гораздо чаще умирали. Но, 

возможно, это компенсировалось более высокой 

рождаемостью? 
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   Есть весьма авторитетное свидетельство о средней 

продолжительности жизни в давние времена. В «Тгилим», в 

псалме №90, написанном Моше-рабейну (Моисеем), жившим 

примерно 35 веков тому назад, говорится: «Дней нашей 

жизни – семьдесят лет, от силы – восемьдесят». Сам Моше-

рабейну прожил 120 лет, 123 года прожил Аарон, его 

старший брат, так что, очевидно, в цитируемом источнике 

речь идет о средней продолжительности жизни людей в то 

время. Указанные им (Моше-рабейну) цифры практически не 

отличаются от продолжительности жизни сегодня в странах с 

наиболее высоким средним сроком жизни населения.  

   Предположение, что во времена практического отсутствия 

медицины темп роста населения был существенно ниже 

нынешнего, также не выдерживает критики. Обратимся к 

известным фактам. Именно в тех странах, где уровень 

медицины и уровень жизни особенно высок, там сегодня и 

наиболее низок естественный прирост населения, если не 

учитывать, конечно, наплыв в эти богатые страны эмигрантов 

из бедных стран третьего мира. 

   Иммигранты ищут заработок, а из-за низкого темпа роста 

коренного населения (кое-где он даже отрицателен) развитые 

страны вынуждены мириться с притоком эмигрантов из 

арабских и других стран. Во Франции, например, выходцы из 

мусульманских стран (арабских, в основном) составляют уже 

порядка 10% населения. 

   Однако самый большой темп роста населения имеет место в 

наиболее бедных странах Африки и в Индии. Там уровень 

медицины мало отличается от того, который был в этих 

странах несколько столетий назад. И детская смертность там 

по-прежнему велика, и низка там средняя продолжительность 

жизни людей, а темпы роста населения, тем не менее, в них 

гораздо выше, чем в странах с передовой медициной! Причём 

именно за счёт Африки и Индии и идёт основной прирост 
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суммарной численности населения Земли. Эти факты не 

оспоришь. 

   2.3. Человечество пережило много войн, знало губительные 

эпидемии, уносившие значительные доли населения целых 

стран, природные катаклизмы. Эти факторы, несомненно, 

снижали темпы роста населения Земли, и они должны быть 

учтены. Это будет сделано ниже. 

 

3.  Научная методика и единственное допущение 

   Серьёзные специалисты отдают себе отчет в том, что 

физической картиной процесса они называют не его 

истинную картину, а некоторую его модель, результаты 

исследования которой с требуемой точностью совпадают с 

результатами исследования реального объекта. Кстати, почти 

никогда нельзя сказать, какова же она, эта истина. 

Буквально, как на картине Чюрлёниса «Что есть истина?». 

   В природе мало явлений, которые с высокой точностью 

описываются строгими математическими законами. В 

большинстве случаев расчёты делаются в допущении, что 

выполняется некоторый закон или какое-либо условие. Если 

расчёт даёт картину, качественно схожую с 

экспериментальной, а, тем более, обеспечивает и требуемую 

точность результата, то о приближённости принятых 

допущений вспоминают только тогда, когда повышается 

требование к точности результатов расчёта. 

   Темп нарастания народонаселения Земли давно был 

предметом заботы учёных. Не знаю, имел ли английский 

экономист Томас Роберт Мальтус (1766-1834) 

предшественников, но именно его имя в СССР стало основой 

ругательного слова «мальтузианство». Это он обратил 

внимание мира на то, что рост народонаселения 

характеризуется геометрической прогрессией, а средства 
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существования в мире увеличиваются по закону 

арифметической прогрессии. Это определяет отставание 

роста средств существования от роста количества 

потребителей. Социалистическая наука с негодованием 

отвергала пессимизм мальтузианства. Потом перестала. А 

потом и перестала существовать. 

   Сегодня демографы прогнозируют рост народонаселения по 

сложным моделям и предсказывают удвоение населения 

быстрее, чем за 50 лет. Нас же здесь интересует не будущее, а 

прошлое, причём речь идет об оценочном, а не точном 

расчёте. С этой целью даже нет необходимости искать что-

либо более достоверное, чем тот же закон геометрической 

прогрессии. Это эквивалентно допущению: время, за которое 

численность населения удваивается, практически постоянно. 

Назовем его периодом или временем  удвоения. 

   Следует провести расчёт, а затем проанализировать, в какой 

мере приблизительность принятого нами допущения влияет 

на качественный характер выводов, которые вытекают из 

проведенных расчётов. 

 

4.  Расчёт 

   Требование к точности расчёта. Разумеется, в данном 

случае расчёт может дать только приближенную цифру. Но 

ошибка должна быть меньше длительности истории 

человечества, известной нам по письменным источникам. 

Она составляет порядка пяти тысяч лет. Для наших целей 

эмоционально можно было бы примириться с ошибкой 

определения возраста человечества на уровне двух – трёх 

тысячелетий. 

   Надо отметить, что даже известные письменные источники 

не дают абсолютно достоверную датировку фактов. Более 

того, нередко значительные расхождения в датировках 

приводят к тому, что один и тот же факт или одна и та же 
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историческая личность долгое время историками считаются 

двумя различными фактами или личностями. Очень 

интересные исследования на эту тему провёл разносторонне 

эрудированный профессор-медик Иммануил Великовский. В 

его книгах он, в частности, показал ошибки в 500-600 лет в 

датировке важнейших событий. Он вызвал такую бурю среди 

историков-профессионалов, что иногда о нём предпочитают и 

не упоминать. Видимо, поэтому не очень принято в Израиле 

отмечать его роль в создании Иерусалимского университета. 

Об Иммануиле Великовском можно прочитать в 

замечательной книге Иона Дегена. 

   Формулировка задачи. Задача сводится к ответу на 

вопрос: «сколько периодов удвоения потребуется для того, 

чтобы первоначальное количество людей на Земле 

увеличилось в миллиард раз?». Иными словами, сколько раз 

двойку надо умножить на себя (или, что – то же, в какую 

степень надо её возвести), чтобы получить миллиард? 

   Нетрудно посчитать, что 2 в тридцатой степени превышает 

миллиард. Следовательно, за тридцать периодов удвоения  

6 человек превратятся в более чем 6 миллиардов!  
   Первая оценка возраста человечества. При принятом 

предположении постоянства времени удвоения возраст 

человечества однозначно определяется величиной этого 

времени удвоения. Если время удвоения равно 50 годам, то 

возраст человечества составит всего лишь 1500 лет (30 

периодов удвоения умножить на 50 лет). Если время 

удвоения вдвое больше, то возраст человечества равен 3000 

годам. А ведь сто лет, за которые народонаселение 

удваивается, это, как мы видим, значительно превышает 

время удвоения, полученное из статистических данных. 

   Отметим, что взятая из статистических данных величина 

периода удвоения учитывает войны, болезни, голод и иные 

причины неестественной смерти, ставшие для человечества 

обыденными. Так, период удвоения, равный 50-ти годам, 
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охватывает самую кровопролитную в истории вторую 

мировую войну, голодные смерти послевоенных лет 

(Эфиопия и др.), массовый геноцид в СССР, Камбодже и в 

странах Африки, войны в Корее и во Вьетнаме. Это не было 

спокойное время.  

   Учёт убыли народонаселения в результате катаклизмов. 

Урон человечеству от катаклизма и то время, которое 

необходимо для его компенсации, можно оценить. И это мы 

сейчас сделаем. 

   Нет нужды в точных данных катастрофической убыли 

населения при катаклизмах. К вопросу можно и нужно 

подойти более укрупнено.  

   Предположим, что некий катаклизм истребил 

одномоментно столько людей, что осталась только 1/Х-ая 

часть населения. Задавая различные величины Х, посмотрим, 

за сколько лет жизни человечества эта убыль 

компенсируется.  

   Пример №1. Х=10. После катаклизма осталось 10% 

населения. Сколько должно пройти периодов удвоения, 

чтобы число оставшихся людей возросло в 10 раз и 

восстановилось до исходного значения? Ответ: чуть больше 

трех. Три времени удвоения дают 8-кратное увеличение, а 

четыре дают уже 16- кратное! Даже при принятом с большим 

запасом 100-летнем времени удвоения за 300 лет столь 

значительные потери народонаселения будут 

скомпенсированы, и возраст шестимиллиардного 

человечества составит не 3 тысячи лет, а 3300 лет. 

Практически, всё те же три тысячелетия. 

   Пример №2. Х=100. После катаклизма остался 1% 

населения. Чтобы число людей возросло в 100 раз и 

восстановилось до исходного значения, должно пройти чуть 

меньше семи периодов удвоения (шесть времён удвоения 

дают 64-кратное увеличение, а семь – 128- кратное!). Т.е. 

менее чем за 700 лет даже столь немыслимые потери 
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народонаселения будут скомпенсированы, и возраст 

человечества составит не 3 тысячи лет, как без учета этого 

катаклизма, а менее 3700 лет. Различие укладывается в 

допустимую для наших целей ошибку. 

   Пример №3. Х=1000. После катаклизма осталось 0.1% 

населения. В этом случае возраст 6-ти миллиардного 

человечества составит не 3 тысячи, а всего 4 тысячи лет. 

   Вывод: 1. Возрастание народонаселения по геометрической 

прогрессии даёт столь быстрое увеличение населения Земли, 

что учёт самых фантастических катаклизмов 

непринципиально изменяет расчётный возраст человечества. 

Поэтому: как без учета таких потерь народонаселения, так и с 

их учетом в самых невероятных вариантах, возраст 

человечества варьируется достаточно близко к цифре, 

указанной в Торе – 4100 лет! 

   2. Если принять иную величину периода удвоения, то 

пропорционально изменится и расчётный возраст 

человечества. Даже если взять ещё более завышенную 

величину периода удвоения, равную 200 лет, то получим 

возраст человечества от 6 до 8 тысяч лет. Получаем всё те же 

цифры, близкие к данным Торы, но не имеющие ничего 

общего с датировкой существования на Земле вида «гомо 

сапиенс», представители которого, как считают археологи, 

десятки (если не сотни) тысяч лет тому назад разрисовывали 

красками скалы и пещеры. И надо признать, красками, по 

стойкости и качеству не уступающими продукции 

современной индустриальной химии. 

 

5.  А что говорит наука, датируя находки археологов? 

   Что происходит в околонаучных кругах. Я заканчивал 

уже эту статью, когда в «ДАЙДЖЕСТ» от 14 сентября 2004 

года на стр.18 (приложение к газете «Новости Недели») 
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увидел статью Софьи Григорьевой «Запретная археология», 

как будто специально написанную для нас. Статья эта 

рассказывает о книге Майкла Бейджента, название которой 

повторяется статьей С. Григорьевой. 

   В статье говорится, что командующие в археологии люди 

тщательно замалчивают данные раскопок, согласно которым 

найдены останки людей, не отличающиеся по основным 

признакам от современного человека. Эти останки 

многократно древнее, чем останки тех человекообразных, 

которых считали переходными видами от обезьяны к 

человеку. Это заставляет допустить, что человеку не было 

нужды «происходить от обезьяны». Скорее – наоборот.  

   Более того, найдено также и немало артефактов (т.е. 

предметов сделанных искусственно, т.е. человеком), которые 

гораздо старше останков тех человекообразных, которых нам 

навязывали в качестве предков. 

   Но в среде научных работников, находится иерархия 

авторитетов, которые имеют возможность вершить им лично 

выгодную профессиональную политику. В статье пишется:  

   «Артефакты, противоречащие принятому наукой взгляду 

на историю, нигде не упоминались, а поэтому и не получали 

того внимания, которое обеспечивало бы им сохранность. 

Учёные открещивались от них в надежде на то, что за 

давностью лет о них никто не вспомнит. 

   При таком попустительстве официальной науки 

артефакты попросту терялись, отдавались приятелю, 

интересующемуся археологией, отправлялись на дальние 

полки музейных хранилищ или вовсе выбрасывались. 

…Ясно, что для этих данных не могло найтись места в 

традиционном научном направлении об истории Земли. Ибо 

они свидетельствовали, что ископаемые обезьяноподобные 

существа, которых изучают палеонтологи, не имеют 

отношения к эволюции человека». 

   В этой статье приводятся многие данные о замалчивании 
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того, что «современные люди на протяжении десятков 

миллионов лет сосуществовали с другими приматами».  

   К вопросу о десятках миллионов лет мы вернёмся чуть 

ниже, а сейчас лишь отметим, что нам убедительно 

показывают: не следует торопиться безоговорочно принимать 

на веру любую информацию, предваряемую словами «Учёные 

считают» и т.п. Высокая учёная степень не является 

гарантией 100%-ной научной добросовестности. Да и, 

помимо преднамеренных подтасовок, сокрытия данных и 

«зажима» конкурирующих гипотез, существует такой важный 

человеческий фактор, как более охотное следование 

общепринятой гипотезе 

 

6.  Настоящая наука не врёт 

   Вернёмся к «миллионам лет» и вообще к датировке 

археологических находок. По какому календарю это 

делается? Люди измеряют время, сверяя интересующий их 

интервал времени с тем, как протекает хорошо изученный 

процесс. Какой процесс может быть взят за эталон? Это 

может быть пересыпание сухого песка из одной части 

песочных часов в другую. Это могут быть аналогичный 

процесс в водяных часах или количество периодов колебаний 

маятника в механических часах. В электронных часах это – 

частота стабильного генератора частоты и т.д. Точность всех 

таких часов экспериментально проверяется. Их точность мы 

знаем. А как быть с определением возраста какого-нибудь 

предмета, по возрасту уходящего в глубь времён, что никак 

не проверишь экспериментально? 

   В этом случае нет иного выхода, чем оценивать этот 

интервал времени по явлению, которое мы, в отличие от 

часов, принципиально не имеем возможности точно 

проверить. Мы в этом случае предполагаем, что данное 



Приложение 2. Возраст человечества

 

227 

явление подчиняется некоторому закону. Таким 

предположением является постоянство периода полураспада 

радиоактивного вещества, т.е. времени, за которое половина 

данного вещества превращается в другое вещество.  

   Всего лишь немногим более ста лет люди изучают явление 

радиоактивности, когда в результате радиоактивного 

излучения один элемент превращается в другой (например, 

уран – в свинец) или изменяется атомный вес данного 

элемента (например, углерода). Соотношение количеств 

исходного и конечного продуктов является мерой возраста 

изучаемого предмета или геологического слоя. Подчеркнём: 

немногим более ста лет изучают люди радиоактивность. Но 

при этом принимают, что показатели радиоактивности строго 

постоянны в течение не только этой сотни лет, а всегда. Что, 

кроме этой гипотезы, является гарантией такого исчисления 

времени? Ничего. Она остается только гипотезой. 

   Когда мы читаем, что возраст находки, определённый 

таким-то методом, составляет столько-то лет, то это 

означает констатацию: «если такой-то метод справедлив, то 

возраст находки составляет столько-то лет». Иначе – не 

было бы необходимости оговаривать метод оценки времени. 

   Всё честно, всё без обмана, ибо подразумеваются слова: «А 

если метод не верен, то – возраст находки этому не равен». 

Как в известном анекдоте: в заявлении «Если я погибну в бою, 

то прошу считать меня коммунистом» еврей честно 

дописал в конце: «А нет – так нет».  

   Наука не врет, но её массовые пользователи далеко не 

всегда разбираются в условиях, когда и какие её выводы 

можно применять. Наука не врет, но её эксперты могут 

ошибаться самым курьезным образом. Например: 

   «…в Московской газете «ИЗВЕСТИЯ» от 7 февраля 1987 

года в заметке «Полиция завела дело…» говорилось, что 

неподалёку от Франкфурта-на-Майне (ФРГ) были найдены 

останки человека. Три профессора - судмедэксперта дали 
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заключение: труп был захоронен максимум три года назад. 

Вторая экспертиза уточнила: труп пролежал в земле 

несколько лет, возраст убитого, если судить по скелету, – не 

более 30 лет, а если по зубам –  то все 50. Следствие зашло в 

тупик, из которого его вывели археологи: минимальный 

возраст захоронения – 2500 лет. Нужно ли резюме?» 

(Цитируется по книге «На пути тшувы», изд. «Шамир», 

Иерусалим, 1988 год) 

 

7.  Так в чём же может быть дело? 

   Как совместить следующие факты: 

   1. Простая оценка возраста человечества даёт цифры, очень 

близкие к тем, которые содержит Тора – порядка 4 тысяч лет 

со времени, когда всё живое на суше Земли, кроме семьи 

Ноаха и населения его ковчега, было уничтожено Всемирным 

потопом. А если бы помимо населения Ноева ковчега где-то 

на суше Земли сохранились живые существа, то население 

Земли сегодня было бы гораздо многочисленнее. 

   Даже значительные отклонения от данных, заложенных в 

этот оценочный расчёт, мало изменяют вывод: не может быть 

и речи, чтобы человечество существовало десятки тысяч лет. 

   2. Датировка археологических находок, как и сами находки 

(динозавры и др.), навязывают нам мысль о времени 

существования животного мира, исчисляемого сотнями тысяч 

и даже миллионами лет.  

   Проще всего предположить, что все эти научные датировки 

не достаточно обоснованы. Мы попробуем обойтись без 

этого, хотя такое предположение не слабее других.  

   Что до динозавров и других гигантских ископаемых, то 

могут быть различные объяснения, из которых мы на данном 

уровне знаний не можем выбрать одно, достоверность 

которого для нас была бы неоспорима. 
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   Первое объяснение. В Торе (Берейшит 1:21) говорится, что 

при сотворении мира были созданы (и примерно через 1600 

лет были уничтожены во время Всемирного потопа) также и 

живые существа, называемые «таниним гедолим», т.е. 

большие танины. Сегодня слово «танин» переводится как 

крокодил, но что это слово обозначало несколько тысяч лет 

назад, сказать трудно. Не о них ли, о динозаврах и пр., идет 

здесь речь?  

   Недавно по ТВ передавали о найденном скелете 

ископаемого 10-ти метрового гиганта-крокодила. При этом 

упоминали и всяких «завров». 

   Второе объяснение. Не помню, у кого я прочитал, что 

Творец умышленно не дал нам 100%-ное доказательство того, 

что Он существует. Существование Творца не доказуемо, но 

и не опровержимо. Иначе у людей в этом вопросе было бы 

точное знание, а не вера, что не соответствовало замыслу 

Творца. Чтобы дать место сомнениям, мешающим 

достоверным знаниям, при создании Вселенной Он сразу же 

создал и ископаемые останки животных. Эти животные 

якобы жили ранее. Кстати, антиквары нередко сталкиваются с 

прекрасными имитациями вещей «под старину», что 

доступно людям. Первое объяснение, впрочем, мне 

представляется более простым и логичным. 

   Третье объяснение. Не ручаюсь за достоверность 

следующей точки зрения, которую неоднократно слышал. 

Якобы то, что написано в Пятикнижии, говорит только о 

периоде времени, в котором мы, т.е. современное 

человечество, живём. Но этот период – не первый период в 

цикличном процессе существования если не всей нынешней 

Вселенной, то, как минимум, планеты Земля или даже только 

жизни на ней. То, что находят археологи и датируют 

временем, не соизмеримым с возрастом человечества по 

Торе, относится к предыдущим периодам. Поэтому 

бессмысленно сопоставлять датировки археологических 
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находок с возрастом человечества, указанным в Торе или 

полученным нами выше. Кстати, и в цитированной выше 

статье «Запрещенная археология» есть такие строки: 

   «Возможно, человечество возникло очень рано и 

эволюционировало много раз в прошлом, создавало культуру, 

цивилизацию, но становилось свидетелем её уничтожения в 

результате очередного крупного катаклизма». Стоит 

расширить вопрос: «Свидетелем процесса её уничтожения 

оно было или же жертвой и/или даже причиной 

уничтожения?». Но  это уже вопрос другого порядка. 

   Четвёртое если не объяснение, то утешение. Тора 

начинается с ивритской буквы «бэт» в слове «берейшит», что 

означает «сначала» или «в начале». По начертанию эта буква 

закрыта с трёх сторон и открыта только в левую сторону, в 

которую на иврите пишется и читается текст. Комментаторы 

говорят, что это символизирует следующее: нам, для кого 

написана Тора, дано знать только то, что происходило с этого 

момента Творения. Всё остальное от нас скрыто. 

 

8.  Итог 

   В этой статье не ставилась задача приобщить кого-либо к 

Торе, хотя бы потому, что приобщение к Торе – длительный 

индивидуальный процесс. Этой статьей мне хотелось лишь 

помочь современно образованным людям начать с уважением 

относиться к сведениям в Торе, даже если на первый взгляд 

они кажутся неправдоподобными. 
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Приложение 3.  Евреи и неевреи 

О политических спекуляциях на национальных и 

религиозных взаимоотношениях в Израиле 
 

   Введение. К теме этой книги, на мой взгляд, тесно 

примыкает и вопрос о взаимоотношении евреев и неевреев. 

   В составе любой нации, профессии или иного группового 

признака всегда есть люди, испытывающие чувство своего 

превосходства над «чужаками». Некоторые из таких людей 

даже могут осознавать свой личный невысокий уровень, но 

это не мешает им чувствовать своё превосходство над 

людьми из той или иной группы. Это явление называется 

шовинизмом. 

   Шовинизм может быть расовым, национальным, 

профессиональным или иным, но при любой его 

первопричине он не перестаёт быть отрицательным 

человеческим качеством.  

   Шовинист ощущает превосходство над «чужаками» не в 

силу личных качеств, а в силу принадлежности к той или 

иной профессии, факта рождения в среде какого-либо народа, 

либо социальной группы, либо в местности, либо… и так 

далее. Да мало ли какой групповой отличительный признак 

может стать причиной персональной гордости шовиниста?  

   Взаимоотношение евреев с людьми других 

национальностей, согласно Торе, должны строиться на 

взаимном уважении. Тора чужда шовинизму!  

   В не меньшей мере, чем высокомерие некоторых евреев, 

нетерпимо и подобострастное заискивание каких-либо 

евреев перед людьми титульных наций в странах галута. 

Самое интересное, что оба эти низкие свойства нередко 

сочетаются у одних и тех же евреев, лишенных подлинной 

еврейской национальной гордости.  
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   Тему взаимоотношения евреев и неевреев я лишь затронул 

в книге, но о ней мне пришлось неоднократно писать и в 

Израиле. Ниже приведены некоторые из таких статей. В них 

неизбежно повторяются некоторые аспекты этой темы. Но, 

как утверждал писатель Л. Соловьев в его блестящей книге о 

Ходже Насреддине: «Истина не тускнеет от повторения». 

 

1.  Когда слово «гой» оскорбляет еврея 

Опубликовано в журнале «АЛЕФ», 1995г 

    Уже давно и с трудом удерживался я от того, чтобы 

высказаться на столь непростую и в то же время достаточно 

ясную тему. Резкий протест вызывает у меня отношение 

некоторых евреев к неевреям. Но письмо одного из читателей 

«АЛЕФА», где без «лишних симпатий» упоминается о «гоях» 

и «гойках», всё же подтолкнуло сделать это. 

    Прежде всего, необходимо пояснить смысл ивритского 

слова «гой». На русский язык в наше время оно переводится в 

двух разных смыслах, между которыми, на мой взгляд, есть 

прямая связь. 

    Первый смысл: гой – обозначает народ, причём любой 

народ, в том числе и народ еврейский! Так, в книге «Шмуэль-

2» (7:23), где говорится: «И кто подобен народу Твоему, 

Исраэлю, народу единственному на земле, ради которого 

ходил Б-г искупить его Себе в народ…» (цитируется по 

переводу под ред. Д.Иосифона), в качестве слова народ в 

применении к еврейскому народу в старинном первоисточнике 

употреблено слово гой.  

    И именно только в этом широком смысле, подчеркнём это, 

в наиболее авторитетном из возможных источников, в 

ТАНАХе, применено слово гой. 

     Второй смысл: гой – это нееврей в применении к одному 

человеку. Я не лингвист, но такое второе применение его в 
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еврейском языке, как мне представляется, со временем 

произошло из «путешествия» этого слова в множественное 

число и обратно. 

     Действительно, слово во множественном числе – «гоим» 

могло применяться только к множеству народов, т.е. и к 

неевреям (включало в себя это множественное число евреев 

или нет – не столь уж существенно). И эта смысловая 

окраска, вполне вероятно, в качестве второго смысла слова 

«гой» (т.е. нееврей) перешла впоследствии в единственное 

число. 

     Этот не профессиональный, а лишь мой любительский 

экскурс в лингвистику не стоило бы делать, если бы слово 

«гой» не приобрело бы в устах некоторых евреев 

отрицательную эмоциональную окраску, подобную окраске 

слова «жид» в устах представителей тех народов, в языке 

которых есть также и нейтральное слово «еврей». Пример 

тому – русский язык, в котором слово «жид» –  произносится 

при преднамеренном оскорбление еврея. Но в польском языке 

это – единственное слово, обозначающее еврея, и потому оно 

не может в устах носителей польского языка носить 

оскорбительный характер. 

    Впрочем, и слово «еврей» тоже кому-то может казаться 

слишком оскорбительным для «лиц этой национальности». 

Так, когда в Новосибирске в 1982 году меня судили как 

сиониста, то «политкорректный» прокурор всячески избегал 

произносить слово «еврей, евреи», говоря стыдливо: «человек 

(люди) этой национальности». Лишь только ряд моих реплик 

со скамьи подсудимых, нарушающих судебный порядок: 

«Гражданин прокурор, смелее произносите слово «еврей», 

этим вы никого не оскорбите, ибо это слово ничуть не хуже, 

чем слово «русский»!», помогли ему к концу процесса начать 

произносить это казавшееся ему ранее оскорбительным слово 

– «еврей». 

    «Жидоподобная» окраска слова «гой», позорит, как я (и не 
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только я один!) это воспринимаю, тех евреев, которые 

именно так это слово произносят. Она позорит и всех нас, 

евреев. Она не может не вызвать активный протест у тех, чье 

чувство собственного достоинства базируется не только на не 

зависящем лично от них факте, что их мамы – еврейки. 

    Избранность еврейского народа, о которой говорит Тора,  – 

это отнюдь не положение «сверхчеловеков, представителей 

высшей расы». Это – прежде всего, дополнительные 

обязанности, возложенные на нас Творцом. В том числе – и 

обязанности перед другими народами, ибо духовное развитие 

других народов тормозится невыполнением именно нами, 

евреями, своих обязанностей перед нашим общим 

Создателем. Тому, кто не отдаёт себе отчет об этой связи 

евреев с другими народами, следует узнать, что в праздник 

Суккот в Храме ежегодно приносились в жертву 70 быков 

именно для искупления всех остальных народов. 

    Тора не может быть принята выборочно. Поэтому принятие 

евреями своей избранности по Торе обязывает нас также и к 

уважению ко всем остальным потомкам нашего общего 

предка – Ноаха (Ноя). 

   А если не быть тупым фанатиком, то уважительное 

отношение к людям любой национальности вырабатывается 

также и жизненным опытом человека. 

    Сказанное ни в коей мере не означает стирание коренных 

различий между евреями и другими народами, которое для 

нас означало бы попросту прекращение существования 

еврейского народа как такового. Вместе с этим это означало 

бы и нарушение планов Творца Вселенной, изложенных в 

Торе. Это нарушение, по определению, исключено. 

     Эта тема столь грандиозна, что я далёк от самонадеянных 

попыток как-либо разрабатывать ее. Здесь же мы говорим 

только лишь о том, что вынесено в заголовок этой статьи. 

   За десятилетие пребывания в «отказе» увиделось разное… 

   Наше окружение того периода в большинстве состояло из 
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евреев-отказников, хотя было в нём и немало евреев, не 

помышлявших о выезде из СССР. Некоторые из них, 

испытывая естественный для советской действительности 

страх, приходили к нам в гости только под покровом 

глубокой темноты. 

   А некоторые немногие прежние друзья-евреи не выдержали 

этого страха и либо тихо, либо нарочито громогласно (кто 

как…) отказались от контактов с нами. Но было у нас и 

немало русских друзей, которые не только не испугались 

продолжать отношения с нами, «персонами нон грата», но, 

поняв наши «отъездные» мотивы, стали уважать их. Эти 

наши контакты продолжаются на расстоянии и сейчас. 

   У меня нет сомнений, что подавляющее число 

заключённых, вместе с которыми я содержался в тюрьмах и в 

лагере, были антисемитами в обычном бытовом смысле этого 

слова. Не было для них секретом ни то, что я – еврей, ни то, 

что мои сыновья живут в Израиле, а я – осуждён за борьбу за 

выезд в него. Однако антисемитских выходок по отношению 

ко мне со стороны заключенных не было ни одной. Причина 

такой сдержанности, скорее всего, и в том, что каким-то 

образом всем было ясно, что по отношению ко мне любая 

антисемитская выходка не найдет поддержки у «сильных 

мира того», мира самих заключенных. 

   Самой близкой подругой моей жены в тот период и, 

особенно, – во время суда надо мною, как и до самого нашего 

отъезда, была русская женщина, яркая личность, какие 

делают честь любому народу. 

   Стоит добавить, что в данном случае речь идет не только о 

дружбе между евреями и русскими, но и о личной дружбе 

религиозных семей, каждая из которых принадлежит к одной 

из взаимоисключающих религий – иудаизму и православному 

христианству. Вот почему слова «гой», «гойка» в их 

отрицательной коннотации я, еврей из колена левитов, 

неизменно воспринимаю как нетерпимое  личное оскорбление.  
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   Примечания 2003 и 2009 годов: Прошло восемь (а 

потом – четырнадцать) лет с того дня, как статья эта 

была опубликована. По её сути мне нечего добавить 

кроме сожаления именно по этому поводу. За эти годы 

народ наш не слишком уж осознал своё историческое 

предназначение и ответственность, которую возложил 

на нас Творец. Ответственность перед Ним, перед 

самими собою и перед остальным человечеством. 

 

2.  Дайте покой нашим близким  

   «Локальное» предисловие. Так называлась статья, 

написанная мною примерно в 1996 году. К сожалению, я не 

смог её найти ни в своём архиве, ни в компьютере. Насколько 

мне помнится, она не была напечатана, а была содержанием 

моей беседы на радио РЭКА – русскоязычном радио Израиля. 

Я предпочёл бы привести её текстуально, ибо сейчас трудно 

воспроизвести эмоциональную окраску текста, написанного 

по горячим следам. Приходится здесь ограничиваться 

пересказом и пояснениями. 

     О чём была речь. Погиб солдат армии обороны Израиля. 

Я хорошо помню его фамилию, но не хочу приводить её 

здесь, чтобы ещё раз не травмировать его родных, если 

каким-то непредсказуемым образом эта книга попадется им 

на глаза. Солдат этот (благословенна его память!) носил 

типично еврейскую фамилию, но не был евреем по Галахе, 

т.к. его мать не была еврейкой. Поэтому сначала возникли 

какие-то затруднения (не в них сейчас дело) с местом его 

захоронения на еврейском воинском кладбище.  

     Вопрос положительно разрешился достаточно быстро, но 

дал повод недобросовестным политиканам из так 

называемого «левого лагеря» развернуть оголтелую 

длительную пропаганду против религиозной части населения 
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страны. Надо отметить, что главные заинтересованные в этом 

лица – родители погибшего и, особенно, его мать-нееврейка, 

вели себя весьма достойно и с пониманием ситуации, чего не 

скажешь о политиках, которые, как правило, не считаются ни 

с чем, если эта кампания кажется им политически выгодной. 

Выгодной, разумеется, лично им. Эта-то их кампания и 

побудила меня написать статью и принять участие в 

соответствующей передаче на радио РЭКА. 

 

   Захоронение и национальные традиции.  В каждом 

народе есть свои традиции, в которые вредно вмешиваться 

некомпетентным и, тем более, злонамеренно 

недобросовестным лицам. Это касается и такой щепетильной 

темы, как место и обряды захоронения ушедших в «мир 

иной». У нас, евреев, у которых практически всю нашу 

многовековую историю правила жизни и обычаи были 

неразрывны с предписаниями иудаизма, эти обычаи 

выполнялись особенно строго, а надзор за их соблюдением, 

естественно, осуществлялся раньше и осуществляется по сей 

день религиозными учреждениями. 

   Есть, к сожалению, такие жалкие евреи, которые ухарским 

пренебрежением еврейскими традициями стремятся показать 

презирающим их юдофобам-неевреям, что они уже 

«возвысились до эмансипации» и своим отношением к 

еврейским традициям не отличаются от антисемитов из 

других народов. Когда они дорываются до политического 

поприща, они приносят большой вред своему народу. 

Характерно, что, утратив свою национальную гордость, они 

перестают понимать, что национальную гордость вовсе не 

утратили другие люди. Причём не только евреи, но и неевреи. 

Этим «не помнящим родства» кажется, что захоронение 

нееврея на еврейском кладбище, если не делает покойному 

честь, то уж, по меньшей мере, безразлично для его 

родственников. 
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    Им даже не приходит в голову задуматься над тем, что в 

Израиле погибшие в рядах ЦАХАЛа друзы имеют свои 

отдельные кладбища и не потерпели бы захоронения своих 

погибших на еврейском воинском кладбище, как не 

потерпели бы, наверное, захоронения посторонних на своих 

кладбищах.  

    В Советском Союзе всячески изображался 

интернационализм. И хотя его тоталитарная власть была в 

состоянии перемешать кого угодно и с кем угодно не только 

на кладбищах, но и в братских могилах, но на кладбищах там  

выделялись участки для евреев. Там, на этих участках, 

неевреев не хоронили. Тем более не только можно, но и 

необходимо этому следовать в государстве Израиль. 

    Но кое-кому из израильских политиков показалось, что 

гибель этого солдата – весьма удобный момент для 

разжигания ненависти к религиозным евреям в среде той 

части электората, которая далека от еврейских традиций. И 

они сделали это, в очередной раз пустив в ход опробованный 

ими тезис, что религиозные евреи не только не служат в 

ЦАХАЛе, но к тому же с неуважением относятся к погибшим 

в ЦАХАЛЕ неевреям. 

   Эти политиканы ещё долго будут отравлять атмосферу в 

Израиле. Поэтому представляется полезным кое-что 

рассказать.  

    Раввин-танкист. Антуан де Сент-Экзюпери, французский 

летчик, писатель и гуманист, писал о летчике-еврее, который 

воевал в одном с ним отряде. Этот еврей был человеком 

колоссального бесстрашия и выходил победителем из всех 

воздушных боев. Но молва предпочитала считать его, еврея, 

трусом. И Сент-Экзюпери пишет (цитирую по памяти): «Ну 

разве это не трусость – всегда выходить победителем из 

боя?» 

   Я отлично понимаю, что единичные примеры и даже 

добросовестная статистика бессильны против злонамеренной 
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пропаганды, особенно если она находит отзывчиво 

настроенную аудиторию. Так, никакие примеры еврейского 

героизма на фронтах Отечественной войны в СССР и в 

войсках его союзников по антигитлеровской коалиции не 

могли вытравить из советского народа глубокое убеждение, 

что евреи отсиживались в тылу или, максимум, «воевали» в 

качестве врачей или интендантов. Тем не менее, расскажу об 

одном случае. 

    Вскоре после моего выхода из лагеря к нам в Новосибирск 

наведался турист из-за рубежа. Время от времени к нам 

приходили такие гости, задачей которых было убедиться, что 

власти нас «никуда не подевали», посмотреть, как нам 

живется в этих непростых условиях многолетнего отказа. Эти 

туристы обычно имели двойное гражданство и приезжали в 

СССР не как граждане Израиля, а как граждане США, 

Франции или ещё какой-нибудь другой страны. Турист, о 

котором идет речь, был гражданином США, но рассказал нам 

и о своём израильском гражданстве. 

    Мы оживленно беседовали, используя наши весьма 

неглубокие знания английского и иврита. Гость рассказал 

нам, что сейчас он обучается в США, а раньше он учился в 

иешиве в Израиле. 

   В этой иешиве у него был преподаватель раввин Яаков 

Фишер, человек удивительной энергии и 

целеустремленности. «Если ему необходимо будет 

проломить стену, он её проломит!», – сказал он о Фишере. 

Он рассказал, что в одну из войн (по-видимому, в 1973 году) 

Яаков Фишер в одном бою уничтожил четыре советских 

танка египетской армии. Кого-то из них он протаранил. 

    Потом мы беседовали, мы показывали гостю фотографии, 

полученные от наших детей из Израиля. Вдруг гость 

вскричал: «Так вот же он, мой учитель раввин Яаков Фишер, 

о котором я вам рассказывал!»  В руках он держал 

фотографию, сделанную во время церемонии брит-мила 
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нашего внука Шимона. Среди участников церемонии был 

молодой мужчина в традиционной одежде ортодоксального 

еврея! Потом мы узнали, что раввин Яаков Фишер был 

хорошим приятелем нашего старшего сына. По приезде в 

Израиль мы побывали у него в гостях. 

   После этого можно ли удивляться «случайностям»? 

   Политиканы и алия. Политиканам практически всё равно 

на вражде к кому именно из своего народа пытаться 

навербовать себе доверчивый электорат. Не последний 

объект ненависти некоторых – новые репатрианты. И вопрос 

воинской службы не так уж давно казался им ристалищем 

турниров, весьма подходящим для этого. Но турниров 

отнюдь не рыцарских. 

    Несколько лет назад (примерно в 1993г) под влиянием 

газетной кампании «репатрианты уклоняются от службы в 

армии» я провёл простое исследование. Во время очередного 

посещения могилы нашего сына на военном кладбище в 

городе Холоне я прошел по нему и посчитал, каков процент 

среди погибших воинов составляют рождённые в СССР. На 

воинском кладбище это весьма просто сделать, так как, в 

отличие от гражданских кладбищ, там на могилах 

указывается место рождения того, кто в этой могиле 

захоронен. 

    Статистика получалась внушительной, и у меня было 

сначала намерение написать об этом. Но делать это я не стал 

из простого соображения: «Мы, репатрианты, в Израиле 

находимся у себя дома. Так чего ради мы будем кому-то что-

то доказывать?! Всю подобную пропаганду надо попросту 

презрительно игнорировать».  
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3.  Плюнуть на портрет своей матери 

О национальной гордости еврея 

(Опубликовано в декабре 2002 года) 

 

 «Не столько евреи сохранили субботу, 

 сколько суббота сохранила евреев». 

 

   В давние советские времена в одном из официально 

издаваемых в СССР журналов (других тогда там не было) 

говорилось о моральном падении американцев. И 

иллюстрировалось это вопросом, который задавался там в 

какой-то анкете: «За сколько долларов вы согласитесь 

плюнуть на портрет своей матери?» Говорилось ли там о 

результатах анкетирования, не помню, но сам факт появления 

такого вопроса, на мой взгляд, является свидетельством 

крайне низкого морального уровня всех лиц, причастных к 

этому. (Впрочем, я не знаю, не было ли это событие 

вымыслом работника того советского журнала). 

   А что, собственно, вызывает возмущение и брезгливость? 

Ведь речь идет не о том, чтобы плюнуть в лицо своей матери, 

а «только лишь» – на кусок бумаги с её изображением. 

Согласитесь, читатель, что всё равно – это мерзко. Однако 

нечто подобное мы в Израиле и наши СМИ делаем по много 

раз в день.  

   К сожалению, нам далеко не всегда хватает чувства 

еврейской национальной гордости, из-за чего мы лишаемся 

права ожидать от других народов уважения к нам. Многие из 

нас привыкли к этому и даже не обращают внимания на 

дикость того, что иногда случается в стране евреев. Приведу 

ряд примеров. 

   В приложении «Окна» к газете «Вести» от 21 ноября 2002г 

на правах объявления (т.е. за деньги автора!) опубликована 

статья «Тщетность поиска мира и искупления Израилем».  
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   Это дорогостоящее обращение к евреям (две страницы на 

правах объявления) подписано г-ном Клаусом Пюльцем, в 

имени которого фигурирует весьма «скромная» добавка – 

Моше. Слово «скромная» я взял в кавычки, чтобы 

подчеркнуть, что претензии г-на Пюльца стать для 

еврейского народа «новым Моше-рабейну» могут 

рассчитывать не более чем на иронические кавычки. 

   Сначала обращение г-на Пюльца обманывает читателя 

набранным крупными буквами названием «Институт 

универсального призвания Израиля». Создаётся впечатление, 

что речь идет об организации тех, кто разделяет точку зрения 

иудаизма на историческое призвание еврейского народа, 

вытекающее из заключённого на Синае договора евреев с 

Творцом. Но после того, как знакомишься с содержанием 

всего этого текста, становится ясным смысл его заголовка, 

набранного гораздо менее броско, чем название этого 

«института». Заголовок: «Тщетность поиска мира и 

искупления Израилем» внушает нам мысль о безнадежности 

будущего Израиля. А текст даёт и рецепт спасения – мы 

должны стать, если не христианами, то, по крайней мере, 

евреями, которые, в отличие от прежних евреев, признают, 

что Йешу Аноцри был Машиахом, сыном Б-га и Б-гом по 

совместительству. 

   Вдумайтесь, читатели в мысль автора, которую за его 

деньги излагает израильская русскоязычная газета: Израиль 

(т.е. народ Израиля) совершил преступление, из-за чего он 

лишен мира, а его попытки искупить это преступление и 

достичь мира, утраченного из-за него, – тщетны. 

   По прилагаемому там же в газете купону можно бесплатно 

получить так называемую «Полную Библию». Из текста г-на 

Пюльца, где цитируются не только еврейские пророки, но и 

христианские источники, становится ясным, что под «Полной 

Библией» подразумевается христианское вероучение, в 

котором еврей Йешу Аноцри, известный в христианском 
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мире под греческим наименованием Христос (на иврите это 

слово – Машиах; означает по-русски – помазанник, мессия), 

рассматривается как мессия, посланный Творцом.  

   Евреи не приняли его в качестве мессии, в чём и 

заключается, с точки зрения христиан, наше, евреев, 

преступление, требующее искупления. 

   Само существование евреев, продолжающих исповедовать 

иудаизм, является опровержением доктрины христианства. 

Именно по этой причине церковь постоянно организовывала 

гонения на евреев (почти всю историю евреи не были 

отделены от иудаизма, но именно в Израиле сейчас этого 

упорно добиваются еврейские «либералы»). Гонения 

включали всё: от насильственного крещения до массового 

физического истребления. А переход еврея в христианство – 

это повод для большого торжества того христианина, кто тем 

или иным способом  побудил еврея к этому. 

   Напрасны надежды тех, кто полагает, что принятие 

христианства евреями (в этом заблуждался и Теодор Герцель) 

сделает христианскую Европу союзником нашей страны в 

противостоянии с арабским окружением. Опыт Югославии, 

где Европа и США бомбили христианскую Сербию в угоду 

торгующей наркотиками мусульманской Албании, может 

кое-что прояснить тем, кто ещё в состоянии видеть и 

понимать. 

   Примечание ноября 2004 года. В приложении 

«Окна» к тем же «Вестям» от 25 ноября вновь на правах 

объявления на двух полосах газеты тот же г-н Клаус- 

(Моше?) Пюльц вновь выступает от имени всё ещё 

существующего некоего «Института универсального 

призвания Израиля» с пространным текстом под 

названием: «Израиль и признаки конца времён». 

Возможно, что мне на глаза попались только два таких 

объявления, ибо я покупаю эту газету не регулярно. 
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   Насколько примитивно представление этого «Моше» 

(который в действительности Клаус) о Творце, говорит 

заголовок одного из разделов этого объявления: 

«Непонимание Израиля блокирует деяния Б-жьи». Как 

будто кто-то из смертных имеет силы «деяния Б-жьи»… 

блокировать! 

   Конечно, газета – коммерческое предприятие и 

зарабатывает объявлениями. Газеты, как подчеркивают 

все они, не отвечают за содержание объявлений. Но есть 

и такие объявления, которые газетам должно быть 

«западло» (прошу прощения за тюремный термин) 

печатать. К сожалению, иногда желание заработать даёт 

ход и таким вот объявлениям. Чем это не аналог 

«заработка» на плевке на фотографию собственной 

матери? 

   Реклама. По радио РЭКА (и по радиостанциям на иврите), 

а также по российскому ТВ для израильских зрителей 

передаётся заманчивое сообщение, что именно в каждую 

субботу (!) магазины сети «22-дизайн» проводят дешёвую 

распродажу немецкой мебели. При этом к услугам 

покупателей имеются угощения – «шведский стол», а как-то 

сообщалось даже, что для покупателей из Ашкелона имеются 

бесплатные автобусы к магазину мебели этой фирмы в Беер 

Шеве (или из Беер Шевы в Ашкелон – точнее я не запомнил). 

   Можно лишь представить презрение немецких владельцев 

этих магазинов в Израиле, когда они видят «жадных жидов», 

оскверняющих субботу ради выгоды при покупке мебели, да 

ещё привлечённых некошерным «шведским столом» в святую 

субботу. 

   Нельзя пройти и мимо объявленной недавно грандиозной 

лотереи с выигрышем в 50 млн. шекелей, носящей 

кощунственное название «Аллилуйя». Для тех, кому не 

известен смысл этого слова в переводе с иврита: это означает 

«Восхвалите Б-га!». А ведь в десяти заповедях, данных 
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Творцом евреям, запрещено упоминание Имени всуе. Тем 

более – для коммерческой выгоды. 

   Неужели был прав тот англичанин-антисемит, который во 

времена английского мандата сказал, что еврей наиболее 

понятлив, когда его бьют по карману?  

   В приложении «Еврейский камертон» к газете «Новости 

Недели» от 7 ноября с.г. опубликована статья Реувена Бен-

Исраэля «Где был Б-г во время Катастрофы?». На мой 

взгляд, статья весьма серьёзная и заставляющая евреев 

глубоко задуматься. её не следует пересказывать, а кого 

интересует, тот может её самостоятельно прочитать. Была она 

и в Интернете. 

   В заключение её автор пишет: «Анализируя слова Торы и 

пророков, оглядываясь на историю нашего народа, мы 

понимаем, что если мы будем помнить только о своих 

еврейских правах (о том, например, что Всевышний нас 

любит) и забудем о своих еврейских обязанностях, то 

Катастрофа может повториться в любой момент. И не 

надо сваливать вину на Б-га!» 

   И далее: «Неужели должно произойти что-то страшное 

для того, чтобы столкнуть нас с мертвой точки? Люди! 

Давайте не будем дожидаться такого «импульса»! Давайте 

не будем ждать, когда снова прозвучит: «Где же Ты, Б-же!» 

   Он-то всегда здесь, а где же мы?..» 

   Без иудаизма, духовной основы еврейского народа, и народ 

и его государство быстро исчезнут. 

   Тора предложила евреям выбор между жизнью и смертью и 

предписала выбрать жизнь («Дварим», 30:19). Верю, что мы 

не можем её не выбрать. 

   Вопрос лишь в том, сколько ещё шишек мы набьем себе на 

этом пути из-за своего упрямства. 
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4.  Как другим народам понять нас 

 (Опубликовано в 2004 году в газете «МОСТ» и на сайте 

«Седьмой канал») 
   У меня зазвонил телефон… На днях позвонил мне мой 

приятель, многолетний московский отказник из активистов 

алии. Он сказал, что в статье «Понять иудаизм» («Вести-2» 

от 21.10.2004г.) он нашел подтверждение тому, о чём он и 

раньше говорил мне. А именно то, что я зря пишу свои 

статьи с позиций ортодоксального (т.е. последовательного – 

см. «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова) 

иудаизма, как я его понимаю. И если бы я эти позиции не 

делал столь явными, добавил он, то круг читателей, 

которые соглашались бы с основными выводами моих 

статей, был бы гораздо шире. 

   С этим не поспоришь. Действительно  – был бы шире. Но 

за счёт чего? Ведь недосказанная мысль домысливается 

читателями отнюдь не однозначно. А неоднозначность 

может привести даже к тому, что плюс поменяется на минус. 

Вот почему я предпочитаю ясную однозначность. 

   В чём, по-моему, состоит одна из сторон тяжести 

наказания евреев разрушением Храма? Пересказ того, за что 

именно Творец наказал евреев, руками язычников разрушив 

Храм, не входит в задачу данной статьи. Но своими 

соображениями об одном из тяжких последствий этого 

наказания для евреев я рискну поделиться. 

   Когда стало невозможным служение в Храме, у евреев 

остались только две возможности следовать договору с 

Творцом, заключённому на Синае. Перечислим их не в 

порядке их важности. 

   Первая возможность – вместо предписанных служений в 

Храме остались иного характера служения в синагогах, т.е. в 

домах собраний. Действия (в частности, жертвоприношения) 

были заменены произносимыми словами. И следствием 
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этого были фетишизация некоторых слов, а также 

определённая девальвация слов. Слова во многих ситуациях 

стали казаться нам важнее наших действий. Политическая 

жизнь вообще и, в частности, в Израиле – тому достаточный 

пример подмены дел словами. 

   Вторая возможность – в личной и общественной жизни 

следовать предписаниям Творца. Очень хотелось написать 

«продолжать следовать», но это было бы слишком далеко 

от нашей действительности.  

   О статье «Понять иудаизм». Включая фрагмент этой 

статьи из газеты «ВЕСТИ» в данное приложение, я счёл 

целесообразным не приводить здесь фамилию автора статьи, 

на которую ссылаюсь, ибо выраженная им мысль 

неоднократно встречается в СМИ. В конце этой статьи автор 

чётко формулирует своё понимание первостепенной 

стратегической задачи евреев: «…понимание иудаизма, 

понимание места и смысла еврейского существования в 

контексте современного секулярного мира является 

первостепенным стратегическим вопросом национального 

выживания. Если еврейская миссия не будет изложена 

языком рационализма и в том числе языком теологии и 

права, то еврейство может лишиться даже той 

минимальной поддержки, которой оно располагает. Наивно 

ожидать, что внешние иудаизму люди его лучше объяснят и 

оправдают (подчёркнуто мною – Ф.-А.К.), нежели евреи». 

Конец цитаты. 

    Мысль, что иудаизм нуждается в оправдании, можно 

отнести лишь на счёт того, что автор ошибся в выражении 

своей мысли. Тем не менее, одной этой цитаты вполне 

достаточно. Впрочем, я не уверен, что автор статьи имел в 

виду именно то, что у него получилось. А, по сути,  

получилось у него вот что: 

   судьба государства евреев зависит только от 

благосклонности окружающих нас народов, а отношение 
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народов мира к евреям зависит только от того, что и как 

мы говорим. И это – вне связи с тем, как мы ведём себя в 

личной жизни и что за государство Израиль мы построили, 

т.е. независимо от того, что мы в своей жизни сами не 

следуем предписанию Торы, а продолжаем строить 

государство «как все», государство с собственными ворами и 

проститутками.  

   Не только с ворами и проститутками построили мы 

государство. Каждый может продолжить этот список позора 

государства Израиль. И в этом списке на самом «почётном» 

месте, опережая воров и проституток, будут израильские 

коррумпированные политики, упорно нарушающие одно из 

основных повелений Творца: запрет передавать части Эрец 

Исраэль другим народам. 

   Эти политики прилагают все усилия, чтобы отдать 

дополнительные куски нашей земли смертельным врагам 

своей страны. Врагам, которых они же привезли в Эрец 

Исраэль, снабдили оружием, деньгами и всем необходимым 

для антиеврейского террора. И стремятся они отдать не 

просто какие-то бросовые земли (у нас таких нет!), а бывшие 

бесплодные пески, превращённые еврейскими руками в 

плодородные хозяйства, обжитые уже тремя поколениями 

евреев. 

   Что такое избранность еврейского народа. Считаю 

своим долгом каждый раз подчёркивать, что, согласно Торе, 

избранность еврейского народа заключается, прежде всего, в 

том, чтобы евреи дали остальным народам мира, нашим 

родственникам по Ноаху, пример личной и общественной 

жизни в соответствии с предписаниями Творца. Это прямо 

связано с нашей темой. 

   В Торе сказано (Дварим, 4:9, перевод Д.Иосифона; 

подчёркнутое выделено мною): 

   «Смотри, учил я вас уставам и законам, как повелел мне 

Господь Б-г мой, дабы так поступать (вам) в стране, в 
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которую вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и 

исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед 

глазами народов, которые, услышав обо всех уставах ваших, 

скажут: «как мудр и разумен народ, этот великий народ». 

Ибо кто такой народ великий, к которому боги были бы 

столь близки, как Господь, Б-г наш, при всяком взывании к 

Нему? И кто такой народ великий, у которого уставы и 

законы справедливы, как всё это учение, которое я даю вам 

сегодня?  Только берегись и весьма оберегай душу твою, 

чтобы не забыл ты тех дел, которые видели глаза твои, и 

чтобы не ушли они из сердца твоего во все дни жизни 

твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов 

твоих…» 

   Обратим внимание на следующее: Тора не предписывает 

евреям излагать другим народам суть иудаизма доступным 

для тех образом. Она предписывает не говорить, а 

поступать. Не разъяснять, а быть. 

   Прежде всего, быть. Быть, выполняя повеления Творца. А 

поскольку мы живем в окружении других народов мира, т.е. 

перед глазами народов, то тем самым мы выполним и 

возложенный на нас Творцом долг перед ними, ибо, сказав о 

евреях: «как мудр и разумен народ, этот великий народ», 

эти народы захотят следовать уставам Торы. Результат 

предсказан пророком Захарией (Захария, 14:9, перевод 

Д.Иосифона): «И будет Господь царём на всей земле, в день 

тот будет Господь один (для всех) и имя Его – одно». 

   Иными словами, в результате еврейской «работы над 

собой» все народы смогут понять иудаизм (см. название 

статьи в газете «Вести») и в результате этого они придут к 

принятию Творца, свидетелем которого (и свидетельством о 

котором!) является народ еврейский со времён Синайского 

откровения. 

   Эта задача стояла перед нами, евреями, задолго до 

разрушения Храма, но мы её не выполняли в необходимой 
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мере. За что и были наказаны, и Храм был разрушен. Однако 

обязанность выполнения договора с Творцом снята с нас не 

была. «Политбеседами» с другими народами её не заменить. 

   Вывод. Я согласен с утверждением, что со всеми людьми 

необходимо разговаривать на понятном им языке. 

Безусловно, необходимо доброжелательно разъяснять 

неевреям (впрочем, и евреям тоже) вопросы, связанные с 

иудаизмом, если нас об этом попросят. Но это – вторично. 

   Но если наши речи о высоких идеалах будут даже 

предельно понятными, а мы сами и наше государство не 

будут вызывать уважение и желание следовать нашему 

примеру, то этим мы обеспечим себе только 

дополнительную и вполне оправданную неприязнь других 

народов.  

   Уверен, что в упомянутой статье не имелось в виду 

«охмурять» народы мира речами, которые они хотели бы от 

нас услышать. Однако, сосредоточив внимание читателей на 

важном, но, по существу, второстепенном аспекте 

взаимоотношения евреев с народами мира, в ней оставлено 

без внимания сформулированное в Торе основное 

предназначение евреев в мире. А в этом-то и заключается 

суть иудаизма. Дать другим народам понять иудаизм, как 

призывает название этой статьи, можно только делом, т.е. 

только своим примером. Вот его-то, этот пример, мы и 

должны дать не словами, а своим образом жизни, 

характером созданного нами общества и государства.  

   С этой точки зрения понять иудаизм предстоит сначала 

нам самим, евреям. Мы сейчас подобны преподавателю, 

пришедшему в класс, не зная в необходимой мере тот 

материал, которому он обязан обучить своих учеников. В 

этом направлении у нас ещё много работы. А пока нам 

нечего рассказывать другим народам. Познать бы самим. 

Чтобы исполнять… 
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   Эпизоды к размышлению. Закончу эпизодами, 

рассказанными мне моим старшим сыном. 

   Эпизод 1. Репатриант с 25-летним стажем, серьёзный 

специалист в области радиоэлектроники, он по делам 

службы часто бывает в США. В одной из поездок 

руководство фирмы, с которой он там имел дело, пригласило 

его и его коллегу-израильтянина в дорогой ресторан на 

официальный ужин. Хозяева предложили гостям заказать 

всё, что они пожелают. Себе же они заказали омаров, весьма 

не дешёвых даже по их немалым личным возможностям. 

Коллега сына, обычно не соблюдающий кашрут, как-то не 

решился заказать вызывающе некошерную (хоть и 

деликатесную) пищу. Поэтому заказал себе курицу. Сын 

мой, соблюдающий кашрут, ограничился овощами и 

фруктами. 

   Вице-президент фирмы, китаец, поинтересовался, почему 

гости не заказали себе дорогое лакомство, если такая 

возможность представилась. В ответ на это сын рассказал 

ему о правилах кашрута, предписанных евреям. Китаец  

уловил суть и заметил, что тогда и курица, которую заказал 

второй гость, также не кошерна, ибо зарезана и 

приготовлена с нарушением правил кашрута, подана на 

некошерной посуде. 

   Он был не в состоянии понять такое отношение кого-либо 

к правилам своего народа, и спросил сына об его коллеге: «А 

он что, не еврей?» Объяснения, что тот хоть и еврей, но 

правила кашрута не соблюдает, так и не смогли уложиться в 

голове вполне цивилизованного и по-европейски 

образованного китайца. Его недоумение настолько смутило 

коллегу сына, что даже отлично приготовленная курица не 

доставила ему удовольствия. 

   Сын тоже сделал для себя вывод. Его вид и одежда не 

оставляли сомнений в том, что он – религиозный еврей. 

Поэтому, хоть он и не ел некошерной пищи, но он не должен 



На пути тшувы

 

 

252 

был даже заходить в этот ресторан, дабы ни у кого не 

создавать впечатления, что проголодавшийся религиозный 

еврей готов утолить голод и в некошерном ресторане. 

   Эпизод 2. В другой командировке в США с сыном вместе 

был другой его коллега, который в Израиле всегда ходил в 

вязаной кипе. Но за границей он снимал ее, ибо считал как-

то неудобным ходить там в таком виде, непривычном для 

окружающих. 

   Для гостей и для хозяев заказывался обед, который в 

перерыв доставляли непосредственно в здание фирмы. Сын 

там был уже не впервые, и хозяева, зная его, позаботились, 

чтобы для него был привезен обед соответствующего 

высокого уровня кашрута. Для его коллеги, в соответствии с 

его внешним видом, хозяева заказали такой же обед, как и 

себе. Когда привезли обед, то оказалось, что хотя коллега 

сына и стеснялся там носить кипу, но заказанную ему 

некошерную пищу он, религиозный еврей, был не в 

состоянии кушать, даже если это будет казаться странным 

для окружающих его неевреев.  

   Напрашивается вывод: неевреи учитывают обычаи евреев 

и уважают их, если евреи сами придерживаются обычаев 

своего народа. Это подтверждается и моим опытом, но не из 

общения с американскими фирмами высоких технологий, а с 

моими «коллегами» по советским тюрьмам и лагерю: 

уважают таких евреев даже и антисемиты, включая и 

лагерную администрацию.  

   И, наконец: если бы, смакуя некошерного омара, еврей 

доходчиво рассказывал американцам о правилах кашрута и о 

запретных для евреев видах пищи, то уважения к нему 

лично, да и вообще к евреям, это бы вовсе не прибавило. 
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Приложение 4.  Дружба народов «Россия-

Израиль»  

Ретро- и перспектива 
Доклад, подготовленный для первой международной 

конференции бывших «отказников» и активистов еврейского 

движения, проводимой Федерацией Еврейских Общин России 

(Москва, 18-19 декабря 2001 года) 

 

   Введение. То, о чём говорится ниже, говорится вполне 

компетентно. Более 20 лет назад – в 1978 году в Сибири была 

создана Новосибирская Ассоциация содействия дружбе 

народов СССР и Израиля. Я был её председателем. В 1982 

году меня арестовали, судили и отправили в заключение. В 

перечне моих «преступлений» было и создание этой 

Ассоциации, и доклад, сделанный мною на её учредительном 

собрании. Так что ретроспективу той недостойной комедии, 

которая прикрывалась в СССР фальшивым лозунгом дружбы 

со всеми народами, я знаю не понаслышке. Что касается 

перспективы, то о ней, естественно, можно говорить лишь 

предположительно и в аспекте пожеланий. 

1.  Ретроспектива историческая 

   В советских традициях лицемерия всегда говорилось об 

исторических дружеских связях русского и иных народов. 

Например, татар, народов Кавказа, война с которыми ещё 

длится, и даже украинцев, которые предпочли независимость, 

как только это стало возможным, и др. Об исторических 

дружеских связях русского и иных народов тогда можно 

было рассказывать без риска опровержений, ибо 

опровержения такого рода были строго наказуемы. Кроме 

того, для опровержений не было исходной информации (не 

говоря уже о том, что с ними было не пробиться через СМИ).  
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   Евреи избежали хоть этой участи – быть объектом 

официальной фальсификации в историческом плане традиций 

дружбы с русским народом. Хоть в этом-то советские власти 

не юродствовали столь нагло. 

   Во всей истории никогда не было дружеского отношения 

русского народа к евреям. Русский народ, однако, имел таких 

сыновей, как великолепный писатель Николай Лесков, 

который в 19-ом веке отважился выступить против навета на 

евреев в России, что они якобы спаивают русский народ. Но и 

ничуть не менее великие русские интеллектуалы были 

тупыми антисемитами. Я не хочу упоминать здесь их имена, 

ибо они по праву являются гордостью не только русского 

народа, но и мировой культуры, хоть и… тупые антисемиты. 

   Были отдельные евреи, которые становились, как 

говорилось в одном анекдоте, «гордостью русского народа», 

но отношение к евреям в России в целом было крайне 

далёким от дружеских. Российская элита не была в состоянии 

подняться до такого уровня, чтобы осознать, что её культура, 

культура России последнего тысячелетия, неразрывно связана 

с христианством, базирующемся именно на еврейском 

интеллектуальном наследии. 

   Над Россией практически всю её историю (за редкими 

исключениями) тяготело проклятие бездарного руководства, 

которое подавляло интеллектуальный уровень всего народа. 

Последний трагический аккорд – власть большевиков три 

поколения подряд. И до большевиков к руководству 

поднимались лишь весьма немногие талантливые люди 

(например, Столыпин), но кровавый режим наследников 

Ленина жестко подавлял личную инициативу на всех 

административных уровнях и даже физически уничтожал 

лучших и инициативных представителей русского народа и 

других народов многонациональной страны. 

   Хочется верить, что сейчас Россия начинает обновляться. 

Впереди многие годы трудного становления. Это делает 
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обсуждение перспективы дружбы народов России и Израиля 

небеспредметным. 

2.  Что помню 

   Довоенное время и Отечественная война. Советский 

Союз не только за его рубежом, но и в нём самом многие 

называли Россией. Поэтому ниже я не буду стараться 

скрупулезно разделять эти два наименования. 

   Войну, начавшуюся для Советского Союза 22 июня 1941 

года (мне было тогда неполных 11 лет), называли в СССР 

Отечественной. Это название имело целью также затушевать 

тот позорный факт, что она – продолжение Второй мировой 

войны, начало которой относится к сентябрю 1939 года. 

Тогда СССР был не противником, а союзником гитлеровской 

Германии и вместе с нею ликвидировал Польшу. А с согласия 

Германии – и прибалтийские страны. Следовательно, во 

Вторую мировую войну лишь после начала войны СССР с 

Германией фронт на востоке Европы стал вторым её 

фронтом. Однако в чисто пропагандистских целях, чтобы 

вытравить память о действительной роли Советского Союза в 

начале Второй мировой войны, в СССР упорно  называли 

вторым фронтом последующий ожидаемый фронт на западе 

Европы – после высадки там десанта союзников в 

Нормандии. 

   С началом войны (я жил тогда в Харькове) у меня связаны 

первые представления об окружающем нас антисемитизме. 

Во дворе нашего большого дома подростки обсуждали, кто из 

соседей еврей, и кому поэтому надо бояться. Начали петь и 

соответствующие песни. Тогда же я услыхал, как имена 

Абрам и Сара произносятся с подчеркнуто грассирующим 

«р» и служат у антисемитов собирательным понятием 

презираемого еврея или еврейки. Лишь спустя почти полвека 

я узнал, что гордые имена эти на иврите обозначают 

соответственно: «отец народов» и «правительница». Вот 
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таким нехитрым образом незнание своих корней в сочетании 

с галутной психологией могут извратить восприятие евреем 

самых возвышенных имён и понятий. 

   В эвакуации основное время я жил в городе Кургане, ранее 

бывшим в составе Челябинской области, а затем ставшим 

областным центром. Отец мой был там директором завода, 

делавшего мины. Помню, что как-то он вернулся домой 

сильно возмущенным: в Курган, где было минимум два 

завода минометного вооружения, приехал нарком (министр) 

Петр Иванович Паршин. Директором второго завода этого же 

профиля был также еврей по фамилии Генкин (полагаю, что я 

хорошо запомнил его фамилию). Генкин устроил банкет в 

честь министра и по такому торжественному случаю 

прикрепил на лацкан орден Трудового красного знамени, 

полученный им ещё до войны. Ордена были тогда очень 

большой редкостью. Подвыпивший министр, увидев у 

Генкина эту высокую награду, подошел к нему, взял его за 

орден и спросил: «Кто тебе, жиду, эту бляху нацепил?». Эти 

слова, пересказанные мне отцом, я помню уже почти 60 лет. 

   Первый же инвалид войны, которого увидел я в Кургане, 

был еврей-солдат по имени Меир, без одной ноги, на 

костылях. Кто интересуется, тот знает, как много героев-

фронтовиков дал России еврейский народ. «Прятались в 

тылу от фронта», как мой отец и Генкин, директора многих 

военных заводов. На продукции, выпускаемой на заводе отца, 

стояло клеймо «ДК» – Давид Кочубиевский. Не знаю, был ли 

среди директоров танковых заводов хоть один нееврей 

(фамилии двух из них я ещё помню – генералы Зальцман и 

Рубинчик). Но окружающие нас сограждане были убеждены, 

что евреи во время войны только «оккупировали Ташкент». С 

этим убеждением ничего не поделаешь, как и с той 

уверенностью, что евреи кладут в мацу кровь христианских 

младенцев, хотя иудаизм запрещает применять в пищу даже 

кровь животных. 
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   Послевоенные годы. Гитлеровская Германия была 

разгромлена. Труп Гитлера был сожжён, но моральная победа 

была всё-таки за духовным наследием этого трупа. 

Антисемитизм в СССР вышел из подполья и стал почти 

официальной политикой. Прежде всего, кадровой политикой. 

Ретроспективно за это можно только поблагодарить товарища 

Сталина и его сатрапов, ибо евреи чётко знали, – если будешь 

на среднем уровне, то будешь последним. Лишь только если 

еврей резко выделяется над средним уровнем в избранной 

области работы, тогда у него есть шанс продвижения, при 

условии, что это не такие области деятельности, как, 

например, дипломатия, которые «стерильно чисты» от евреев 

(в гитлеровской Германии это называлось «юденрайн»). 

   В 1948 году серебряная медаль ещё давала мне 

возможность без экзамена поступить в ХЭТИ. Я поступал на 

несекретный электромеханический факультет, так что меня 

не коснулась кампания, когда уже через год-два 

радиофакультет во многом сделали почти «юденрайн», 

переведя к нам оттуда большинство студентов-евреев, вне 

зависимости от уровня их успеваемости. 

   Мы, советские евреи, росли в условиях привитого нам 

сознания своей гражданской  неполноценности.  

   В 1953 году аспирантура была для меня закрыта с 

гарантией. Не имели уже значения ни диплом с отличием, ни 

два изобретения, сделанные при работе над дипломным 

проектом (тогда это было ещё очень большой редкостью). 

   По завершению срока молодого специалиста, обязанного 

отработать по окончанию института три года там, куда его 

«распределили», я проанализировал возможность сменить 

свою работу на более творческую, не выезжая из Харькова. 

Этот город с его колоссальной промышленностью и 

множеством вузов и НИИ давал для этого любые 

возможности. Любые, но не любому, т.е. не еврею. Тогда 

говорили, что кадровая политика относительно евреев 
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строится по принципу гвоздей: «старые не выдергивать, 

новые не забивать». Я быстро понял, что надо уезжать туда, 

где острый дефицит кадров ещё заставляет власти закрывать 

глаза на «инвалидность по пятому пункту». (Напомню, что в 

советском паспорте пятым пунктом была национальность.) 

Так в 1956 году я оказался в Новосибирске на заводе 

уникальных станков. 

   Вторая половина 70-х годов. Советский Союз продолжал 

пропагандировать своё стремление к дружбе со всеми 

народами. Это было записано даже в программе КПСС. 

Вместе с тем политика фактического государственного 

антисемитизма не была секретом ни для кого, кто не 

отказывался её замечать. Добралась она потом и до Сибири, 

ибо жившие там евреи активно готовили квалифицированные 

кадры из «коренного населения», чем снижали свою 

значимость в глазах кадровиков и разных парткомов. Это 

было одним из факторов, стимулировавших желание 

советских евреев покинуть свою неласковую «мачеху-

родину», даже если они жили в ранее сравнительно 

благополучных по антисемитизму местах СССР.  

   Следует отметить, что практически все мы, евреи СССР, 

были лояльными гражданами страны, в которой мы жили. В 

значительной мере боль этой многострадальной гигантской 

страны воспринимались нами и как наша боль. Мы видели, 

что крайне неуютно жилось в стране «победившего 

социализма» всем её гражданам, в том числе и русским. Мой 

ныне покойный друг директор НИИ, где я работал, Владимир 

Иванович Русаев, в 1975 году горестно воскликнул: «Ну, ты-

то хоть можешь уехать в Израиль, а мне куда деваться?». Я 

тогда выезд в Израиль ещё не планировал. И его таки «съели» 

в новосибирском обкоме. 

   Анализируя ситуацию, я тогда так формулировал результат: 

не может быть хорошей мачехой плохая мать собственных 

детей. В этих условиях у меня, как и у многих евреев, 
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постепенно умирало самоощущение гражданина СССР и 

зрело желание покинуть страну, в которой жизнь давала одну 

перспективу – всегда оставаться её пасынком и пленником, её 

гражданином второго (или ещё ниже) сорта.  

   Достаточно интенсивным стимулом к эмиграции из СССР 

была обстановка повального принудительного лицемерия, 

подавляющая чувство собственного достоинства человека. 

Тогда вполне естественным было на собраниях и в тому 

подобных официальных условиях говорить то, что 

полагалось (разрешалось) говорить, а в более интимной 

обстановке, когда не боялись доноса, на эту же тему говорили 

и противоположное. 

3.  Одностороннее рукопожатие 

   Я знал, что в Израиле существует общество дружбы 

народов Израиль-СССР. Кто-то из коллекционеров Москвы 

даже подарил мне значок этого общества. Израильские 

делегации во главе с руководителем просоветской компартии 

Израиля Меиром Вильнером регулярно появлялись в Москве. 

   Одно время была в Израиле компартия, возглавляемая 

Самуилом Микунисом, не столь оголтело просоветская, как 

вильнеровская, которая, как мне помнится, выделилась из 

компартии Микуниса после Шестидневной войны. Я был 

уверен, что хотя бы формально существует и в СССР 

аналогичное общество и начал попытки установить с ним 

контакт.  

   Впоследствии удалось выяснить, что в СССР такого 

общества не существует даже формально. Оказалось, что 

крепкое дружеское рукопожатие, выдающийся вклад в 

которое отмечен советским орденом Дружбы народов на 

груди Вильнера, осуществляется только одной рукой – 

израильской. А для создания в СССР нового общества 

дружбы необходима «инициатива трудящихся». Такую 

инициативу я и захотел создать.  
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   Ассоциация содействия дружбе народов СССР и 

Израиля. Вместе с моей женой Валентиной, нашим другом 

Эмилем Горбманом (он  впоследствии погиб 6-го июля 1989 

года в теракте возле Иерусалима) и ещё несколькими 

евреями, рискнувшими на такую инициативу, в конце лета 

1978 года мы решили организовать добровольное общество 

под названием «Новосибирская Ассоциация содействия 

дружбе народов СССР и Израиля». Его задачей было дать 

формально законный толчок к образованию в рамках ССОД 

(Союза Советских Обществ Дружбы с зарубежными 

странами) общества дружбы с Израилем.  

   В октябре 1978 года Меира Вильнера наградили советским 

орденом Дружбы народов, что дало дополнительный толчок 

моим усилиям. На все обращения в ССОД я получал весьма 

«уклончивые» ответы. В ответ я получал отписки по схеме, 

как это обыграно у Аркадия Райкина: я его спрашиваю об 

Израиле, а он мне отвечает… про Мадагаскар. 

   Поэтому в своём письме от 27 декабря 1979 года я написал 

заведующему отделом стран Ближнего и Среднего Востока 

ССОД товарищу Э.Араслы следующее: «…Ваш ответ не 

следовало бы рассчитывать на излишне робкого обывателя. 

Я намерен получить прямые ответы на прямые вопросы и 

либо добьюсь их получения, либо документально 

продемонстрирую общественности нежелание ССОД на эти 

вопросы отвечать. 

   Я, конечно, весьма рад за Мадагаскар, но в данный момент 

меня интересует улучшение контактов между СССР и 

Государством Израиль». 

   Надо сказать, что если у кого-то из нас даже и были какие-

то иллюзии о возможности воспользоваться официально и 

регулярно провозглашаемой в СССР политикой дружбы 

народов для получения и распространения положительной 

информацией об Израиле, то эти иллюзии быстро исчезли. 
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Осталось желание документально показать лживость этой 

политики и фальшь так называемой дружбы народов в 

Советском Союзе.  

   Новосибирские власти взялись активно подавлять нашу 

Ассоциацию. Такая ничем не ограниченная возможность у 

них была. И они ею воспользовались. 

   Несколько месяцев деятельность Ассоциации 

сопровождалась мерами по её пресечению. Все, связанные с 

этим беседы с официальными инстанциями, включая обком 

КПСС и КГБ, фиксировались нашими протоколами 

Ассоциации. Они направлялись нами же в новосибирский 

горисполком, перед которым Ассоциация была, в 

соответствии с принятым ею уставом, подотчётна. Эта 

гласность юридически давала хоть какую-то гарантию, что 

контакты с КГБ не будут использованы этой организацией 

как «компромат» против нас. 

4.  Арест и суд 

   Внутренняя обстановка в СССР сгущалась. 

   Началось вторжение советских войск в Афганистан. Под 

этот аккомпанемент был выслан в Горький академик Андрей 

Сахаров. Стало ясно, что перед расправой с нашей 

Ассоциацией власти тем более не остановятся. 22 января 1980 

года, как упреждающий шаг, в адрес начальника отдела 

юстиции облисполкома был нами направлен Устав 

Ассоциации с просьбой дать официальное заключение о том, 

есть ли в нём какие-либо несоответствия законам СССР. 

   26 января 1980 года мы запротоколировали своё решение 

приостановить деятельность Ассоциации до выяснения 

мнения Отдела юстиции облисполкома. Этим, как нам 

казалось, был отведен удар от членов Ассоциации. Но 

полностью избежать удара удалось не всем нам.  

   Материал, накопившийся за время этой «эпопеи содействия 

дружбе», был вполне достаточен, чтобы документально 



На пути тшувы

 

 

262 

показать чего стоит эта дружба. И я решил написать книжку 

на эту тему. Работа заняла апрель-июль 1980 года. Так 

появилась в моем самиздате «ПРОЗРАЧНАЯ КНИГА. 

Сборник и обзор событий и документов в связи с попытками 

содействовать дружбе народов СССР и Израиля».  

   Ещё какое-то время власти меня терпели на свободе, но 

затем, видимо, была «сверху» получена, как говорили тогда в 

наших кругах, «лицензия на отстрел». В начале 1982 года у 

меня в доме городской прокуратурой был произведен обыск с 

изъятием всего, что было написано на иврите. И не только 

этого.  

   Фабрикация дела оказалась небыстрой. Лишь в сентябре 

1982 года меня обвинили по статье 190-1 УК РСФСР 

«Систематическое распространение заведомо ложных 

измышлений, порочащих советский общественный и 

государственный строй», и 10 сентября я был арестован. 

Среди основных обвинений был мой доклад «За дружбу 

народов СССР и Израиля», сделанный на Учредительном 

собрании Ассоциации. Инкриминировалось, да и то – лишь 

косвенным образом, и само её создание в целом. 

   Обычно сборники документов называют «Белая книга», 

«Черная книга» и т.п., варьируя цвет в зависимости от задачи 

сборника. Моё название – «Прозрачная книга» в какой-то 

мере продолжало эту традицию, но прозрачно намекало на то, 

что сквозь эту книгу видна действительная суть советской 

политики дружбы народов. 

   «Прозрачная книга», помимо основного содержания, в 

котором описывались встречи с официальными лицами, 

затаптывавшими хилый росток этой дружбы народов, 

включала копии 32-х документов. Её конфискованные 

экземпляры содержались в моём уголовном деле, 

возбуждённом новосибирской областной прокуратурой (дело 

2-155/82, приговор от 10 декабря 1982 года). Интересна дата 
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вынесения приговора: 10 декабря – это международный день 

прав человека, установленный ООН. Символично… 

   Из приговора: 

   «В сентябре 1979 года Кочубиевский написал доклад под 

названием «За дружбу народов СССР и Израиля», из 

содержания которого вытекает, что правительство СССР 

якобы не заботится об информации советского народа об 

Израиле, что вся информация якобы сводится к извращённой 

критике сионизма, что эта критика есть не что иное, как 

антисемитизм». 

   И далее в приговоре: 

   «В течение апреля-июля 1980 года Кочубиевский написал 

так называемую «Прозрачную книгу», из содержания 

которой вытекает, что в СССР якобы отсутствует 

законность, свобода печати и право создания общественных 

организаций, нарушается Конституция, что Верховный 

Совет СССР якобы необоснованно наградил орденом 

Дружбы народов одного из руководителей 

Коммунистической партии Израиля. «Прозрачную книгу 

Кочубиевский отпечатал на своей пишущей машинке 

«Москва», ознакомил с её содержанием Кочубиевскую, 

отдельные экземпляры книги направил в адрес одного из 

секретарей КПСС и переслал по почте через Францию в 

Израиль. Там она была опубликована в номере 24 журнала 

«Еврейский самиздат» за 1981 год. 

   В августе 1980 года Кочубиевский написал «Открытое 

письмо главам государств и правительств стран-участниц 

Хельсинкского совещания 1975 года». В содержании этого 

письма изложены заведомо ложные измышления о том, что 

в СССР якобы нарушаются права человека, что без свободы 

покидать страну человек становится заложником её 

правительства, а страна, в которой нет свободы эмиграции 

якобы является потенциально опасной для других государств 

как возможный агрессор». 
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   В конце приговора: 

   «Определяя Кочубиевскому наказание, суд учитывает 

повышенную опасность совершённого подсудимым 

преступления, в связи с чем считает необходимым 

определить ему наказание, связанное с лишением свободы. 

При этом суд учитывает совершение Кочубиевским 

преступления впервые, длительное занятие общественно-

полезным трудом и положительную характеристику его 

труда как смягчающие ответственность обстоятельства». 

   Мне дали два с половиной года лишения свободы из трёх 

максимально возможных лет по этой статье. Полгода 

«скостили», учитывая многие десятки научных работ и 

изобретений и награждение орденом. С паршивой овцы… 

   Полученный срок я отсидел, как говорится, «от звонка до 

звонка». 

   Одним из пунктов обвинительного заключения было 

написанное мною юридическое пособие «Правовые основы 

выезда из СССР на постоянное жительство в другие 

государства». 

   На суде я допустил одну оплошность, о которой немного 

жалею. Дело в том, что обвинительное заключение содержало 

одно прекрасное место. Там было сказано, что, распространяя 

информацию об Израиле и сделав достоянием многих людей 

законы СССР и международное законодательство о праве 

свободного выезда из любой страны, я тем самым 

способствовал росту эмиграционных настроений среди 

советских евреев (!). 

   Когда перед судом я знакомился с обвинительным 

заключением, то, увидев в нём этот пункт, я радостно 

расписался на этих его страницах и сказал следователю 

А.П.Редько: «Это прекрасное место, ибо говорит, что 

эмиграционным настроениям советских евреев 

препятствует отсутствие знаний об Израиле и своего права 

уехать из СССР. Я расписался на этих страницах, чтобы вы 
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не изъяли их, когда поймёте, что они говорят против вас». 

   Прокуратура не решилась этот пункт обвинения изъять, и в 

таком виде обвинительное заключение было зачитано 

прокурором Н.К.Сосновым. И здесь я сплоховал, вспугнув 

судью: в своём ответе на его речь я убедительно показал, что 

указанное обвинение свидетельствует против ситуации в 

СССР, причём это не моё утверждение, а мнение 

прокуратуры. Этим я и вспугнул судью В.Ф.Хутко, который 

нашёл выход из положения: он этот пункт обвинения в 

приговоре попросту… проигнорировал, хотя в приговоре 

обязательно отмечаются все пункты обвинения, как 

доказанные, так и не доказанные. Например, в моём 

приговоре значится:  

   «Предварительным следствием и судебным 

разбирательством не добыты доказательства изготовления 

лично Кочубиевским фотонегатива «Прозрачной книги», в 

связи с чем суд исключает это обвинение». 

   А я, повторюсь, своим выступлением вспугнул суд, по 

простоте своей не допуская, что судья пойдёт на 

процессуальное нарушение, и этот прекрасный пункт пропал. 

Не был он ни подтвержден, ни отвергнут, ни вообще 

зафиксирован в приговоре. А жаль. 

   Судил меня в качестве суда первой инстанции областной 

суд Новосибирска, хотя моя статья не относилась к числу 

тяжёлых преступлений. Суд такого уровня имел право на 

любой наказание, вплоть до расстрела. Я узнал из материалов 

следствия, с которыми меня знакомили перед судом, что жене 

моей был возвращён орден, которым я был награждён за 

несколько лет до этого. С началом следствия её заставили 

орден сдать, хотя при обыске его не забрали. Следователь (в 

ответ на моё недоумение по этому поводу) пояснил мне, что 

ожидалось приговором суда аннулирование награждения 

орденом, но потом эти надежды прокуратуры не оправдались, 

ибо статья эта по закону не считалась достаточно тяжёлой. 
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Букву закона в СССР старались соблюдать, а об его сути 

власти не очень-то заботились. Это – интересная деталь, 

которая говорит и о перспективе. 

   Суд длился десять дней. На суд из тюрьмы и обратно меня 

сопровождал конвой не из милиционеров, как обычно, а так 

называемый «спецконвой» из сержанта и солдат внутренних 

войск. Когда спецконвой в первый раз забирал меня из 

тюрьмы, то, так как он был предупреждён, что везут особого 

преступника, я был раздет догола и обыскан по максимальной 

программе. 

   Затем строгости того же конвоя резко снизились, ибо на 

суде солдаты услышали, кого именно судят и о каком 

«преступлении» идет речь. Впоследствии мне рассказали, что 

в казарме солдаты конвоя делились впечатлениями. Тогда я 

не сразу понял причину, по которой через несколько 

заседаний суда конвой из русских парней заменили на 

узбеков, которые с трудом разбирались в русском языке. 

   В перерыве заседания суда меня отводили не то на первый 

этаж, не то в подвал здания суда, где размещались обычные 

тюремные камеры и куда мне приносили обед. Его подавали 

через «кормушку», т.е. небольшую форточку с откидной 

дверцей в массивной двери в камеру.  

   После пары дней суда в перерыве произошла очень 

трогательная сцена. Открылась «кормушка», и в неё 

протянулись две руки. Из рукавов солдатского кителя ко мне 

протягивались ладони, сложенные «лодочкой». А в этой 

«лодочке» были …конфеты. Простые карамельки в обёртках. 

Скорее всего, они были куплены тут же в буфете на скудные 

солдатские деньги. Так один из солдат конвоя выразил своё 

отношение к происходящему… 

   И по сей день я не без волнения вспоминаю этого парня и 

слова, которые я сказал тогда себе: «Нет, жива ещё Россия!»  
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   В таких ребятах, как этот солдат, надеюсь, заключается 

перспектива России как государства, перспектива дружбы 

наших народов. 

 

5.  Перспектива 

Дружба взаимно обогащает, вражда вредит всем 

сторонам. Взаимоотношения народов и стран подобны 

взаимоотношению людей: дружеское расположение духовно 

(а чаще всего – и материально) обогащает обе стороны, а 

злоба вредит злобствующей стороне даже ещё больше, чем 

объекту этой злобы. 

   И еще: неравноправность взаимоотношений, лицемерие и 

ложь никак не совместимы с дружбой. 

   В «Прозрачной книге» я не рискнул в полной мере изложить 

некоторые свои мысли по поводу причин недружественного 

отношения СССР к Израилю (точнее, как там писалось, об 

отсутствии дружеских отношений), ибо уж совсем не 

хотелось рисковать быть осуждённым на ещё более 

длительный срок, чем это произошло впоследствии.  

   Там я, в определённой мере пойдя на сделку со своей 

совестью, писал лишь, что Израиль – маленькая страна, 

лишённая значительных полезных ископаемых, не имеющая 

глобального политического влияния, а это определяет 

отсутствие у СССР прямой заинтересованности в дружеских 

отношениях с Израилем. 

   Правда, я осмелился написать, что у Израиля есть чему 

поучиться и Советскому Союзу, ибо Израиль – единственная 

в мире страна, которая имеет положительный (в то время) 

коммунистический опыт в сельском хозяйстве, когда 3% 

населения кормят всю страну, да ещё немало экспортируют 

сельхозпродуктов.  

   В своё время, когда Польша только начала выползать из-

под «дружелюбного» советского медведя, её руководитель 
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Владислав Гомулка сказал знаменательную фразу (цитирую 

по памяти): «Пора пройти плугом правды по советско-

польским отношениям». 

   Для выращивания урожая дружбы почва отношений 

русского и еврейского народов, России и Государства 

Израиль, и по сей день нуждается в добросовестной глубокой 

вспашке. Нуждается ничуть не менее, чем ранее. Вспашке 

чистыми руками. 

   Будем считать, что в некоторой мере это начато в 

«Ретроспективе».  

6.  Об избранности еврейского народа 

   Скажу сразу, что около двадцати лет назад я расстался с 

материалистическим мировоззрением и принял, как гораздо 

более достоверную, гипотезу сотворённости Вселенной 

Единым Творцом. Ознакомился с идеологией иудаизма, 

христианства и ислама и в результате этого утвердился на 

позициях идеологии своего народа – на позициях иудаизма. С 

этих позиций я и рассматриваю предмет обсуждения, имея в 

виду и то, что вся письменная Тора текстуально (насколько 

это возможно в переводе на другие языки) стала основной 

частью священной книги христиан – Библии. Она же 

многими сюжетами и идеей Единого Творца вошла также и в 

Коран – в священную книгу мусульман. 

   Последние годы способствовали росту и укреплению 

уважительного отношения к религии у многих людей самых 

современных профессий. Это происходит и в постсоветской 

России. Поэтому я не обхожу тему нематериалистического 

взгляда на мир в докладе, предназначенном для прочтения в 

Златоглавой Москве. Иначе мне нечего было бы сказать о 

перспективе дружбы народов «Россия-Израиль» потому, что 

этой перспективы не было бы вовсе. 

   Да, действительно, иудаизм считает евреев народом, 
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избранным Творцом. Но это означает, что евреи – отнюдь не 

«сверхчеловеки», какими в терминологии Гитлера были 

арийцы. Эта избранность – нелёгкая обязанность, 

заключающаяся в том, чтобы евреи на своём примере 

облегчили всем народам мира путь от язычества к 

пониманию Единого Творца. И это уже в определённой мере 

произошло с мусульманами и с христианами. 

   Но с самими евреями дело обстоит отнюдь не идеально, ибо 

мы в целом ещё далеки от поведения, диктуемого нашим 

предназначением, и поэтому в целом, как народ, не являемся 

соответствующим примером для других, каким мы должны 

стать. Наш выбор – идти либо путём страданий, либо путём 

Торы, хотя пункт назначения это не изменяет. И от этого 

происходят многие беды нашего упрямого народа. Ситуация 

как у старика из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке: «Не 

пойдёшь – поведут по неволе!». 

   Мне нечего будет возразить, если мне укажут на евреев, 

преисполненных тупого самомнения оттого, что они 

слышали: евреи – избранный Творцом народ. Да, есть среди 

нас и такие, но не они олицетворяют еврейский народ. О 

таких, как они, я когда-то сказал своему русскому приятелю: 

«еврей  – мечта антисемита». 

   Предпосылки дружбы еврейского народа с другими 

народами вообще и с русским народом, в частности. 

Специалисты в области экономики гораздо лучше меня могут 

осветить эту сторону предпосылок. Я же хочу подчеркнуть 

стороны духовного плана. 

   Израильтяне-выходцы из России в большей своей части 

небезразличны к тому, что происходит, как здесь говорят, на 

нашей «доисторической родине». Мы от всей души желаем 

России благоденствия, продолжаем внимательно следить за 

тем, что там происходит. Но родина наша здесь, в Эрец 

Исраэль. 

   Когда в начале 1988 года я уезжал из России, то ничего не 
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имел против сохранения российского гражданства, но 

отнюдь не ценой отказа от гражданства Израиля. 

Поставленный перед выбором, я с готовностью заплатил 

деньги, которые требовались тогда в качестве «штрафа за 

отказ от гражданства» (это был плевок правительства СССР в 

лицо собственной страны). 

   Развитие дружбы между нашими странами сегодня я 

считаю положительным фактором, о чём свидетельствует 

данный доклад. Но не вижу я в России так называемого 

«старшего партнёра» и надеюсь, что уроки последних лет 

помогли ей излечиться от вредящего, прежде всего ей самой, 

старинного великодержавного гонора. При этом условии в 

Израиле есть значительная почва для развития дружбы 

народов России и Израиля без усилий той платной советской 

агентуры, какой была ранее компартия «гебешника» Меира 

Вильнера, состоявшая, кстати сказать, в основном, из арабов. 

   Когда прессинг властей делал небезопасным для евреев-

граждан СССР афишировать свои симпатии к Израилю, когда 

в результате него появлялись такие нелепые записи в 

паспортах, как Святополк Лифшиц, русский, или узбеки 

Рабиновичи и т.п., даже и тогда в СССР было немало евреев, 

которые, сохраняя лояльность к стране своего проживания, 

пытались способствовать дружбе народов России и Израиля. 

   Сейчас, когда это пока ещё безопасно (как кажется отсюда, 

из Израиля), тем более следует ожидать в России активного 

движения за дружбу наших народов. Но такая дружба станет 

настоящей лишь тогда, когда среди её активистов в России 

так называемые «россияне еврейской национальности» 

составят меньшинство, ибо дружба эта, если она настоящая, – 

это предмет заботы этнических русских. Русских без кавычек. 

   «Благословятся тобою все народы, благословляющий тебя 

благословлён, проклинающий тебя проклят»,– так сказал 

праотцу Аврааму Творец. Подтвердил это Он и его сыну 

Ицхаку и внуку Яакову, имея в виду не только персонально 
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наших праотцев, но и весь еврейский народ. И это – главный 

духовный фактор будущей дружбы народов с евреями. Я 

умышленно не привожу ссылки на те места в Торе и в 

христианской Библии, где это сказано. Для тех, для кого эти 

первоисточники не авторитетны, ссылки не имеют значения, 

а для других не составит труда найти эти места самим. 

   Из истории следует, что народы-гонители евреев всегда 

плохо кончали. Пытаясь понять эту закономерность, я 

пришел к предположению, что для наказания евреев Творец 

избирал тот народ, приговор которому за его грехи уже был, в 

основном, вынесен. Точно так же, как для грязной работы 

люди берут не новый кусок материи, а старый, тот, который 

они намерены затем выбросить. Поэтому народ, 

ополчившийся на евреев, должен глубоко встревожиться и 

задуматься, чтобы понять, за какие его собственные тяжкие 

прегрешения возложена на него Творцом такая миссия, 

которая опасна для него самого ещё больше, чем для евреев. 

   Так что, дружите с еврейским народом, народы мира! В 

этом залог и вашего грядущего благополучия. 

   Примечание декабря 2009 года.  Я не стал сейчас 

редактировать текст заключительного раздела этого доклада, 

хотя развития политических событий уже не сулят близкого 

настоящего потепления в самой России и отношений России 

и Израиля. Так выглядит отсюда её внешняя политика.  
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Приложение 5.  Государство, демократия, 

иудаизм 

1.  Государство и религия 

(тезисы беседы в мае 2002г, Иерусалим). 

 

   Предмет рассмотрения. Предмет нашего рассмотрения – 

не абстрактные понятия государства и религии, а их 

конкретное понимание применительно к евреям, государству 

Израиль и к иудаизму. Нам, выходцам из бывшего СССР, 

крайне трудно очищаться от того идеологического мусора, 

которым всю жизнь забивали наши еврейские головы. Этот 

процесс гораздо труднее и длительнее, чем прорыв из-за 

железного занавеса соцлагеря на историческую родину плюс 

заботы о материальном и профессиональном устройстве на 

новом месте. 

   Не только политические интриганы, но даже и многие 

вполне уважаемые и думающие люди в Израиле выступают за 

так называемое «отделение религии от государства». Цель 

политиканов ясна – на какой угодно общественной волне 

заработать политический капитал. Но то, что их лозунги 

находят поддержку у немалого числа нормальных людей, 

объясняется, на мой взгляд, тем, что эти люди не в полной 

мере отдают себе отчёт в том, что это означает именно в 

государстве Израиль, если рассматривать его как государство 

евреев не только по названию. Да и кто такие евреи? 

 

   Основной вопрос. В основе ответов на все наши вопросы 

лежит ответ на единственный вопрос: «Что управляет 

событиями в мире – сочетание прихотей правителей и 

слепой случай или же Воля Творца Вселенной?» 

   Тот, кого постановка всерьёз вопроса о Творце Вселенной 
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смешит ввиду того, что, как ему кажется, от этого разит 

«средневековым мракобесием», пусть задумается над тем, что 

ответ на него был дан ещё за несколько тысячелетий до 

средневековья. А те весельчаки, которых этот вопрос смешил 

в течение всей человеческой истории, канули в Лету вместе с 

мировыми державами, во главе которых они стояли, начиная 

с фараона Египта.  

   В зависимости от ответа на этот вопрос люди строят линию 

своего поведения. Исходя из него следует оценивать как 

историческое предназначение еврейского народа и характер 

его избранности Творцом, так и будущее нашего государства 

и роль иудаизма в личной и государственной еврейской 

жизни.  

 

   Народ, избранный Творцом и суть избранности. 

Еврейский народ – это единственный народ в мире, день 

рождения которого точно известен. Мы, как народ, не 

образовались подобно другим народам в процессе 

постепенных этнических преобразований, а стали еврейским 

народом одномоментно в результате заключения Синайского 

договора с Творцом Вселенной. Евреи стали народом, 

избранным Творцом. Эта избранность, однако, ни в коей мере 

не даёт оснований и не позволяет нам смотреть на другие 

народы свысока. Именно она исключает самомнение евреев, 

ибо она, эта избранность, прежде всего, – наш долг перед 

Творцом и поэтому – перед всем человечеством. В чём этот 

долг? Он в том, чтобы жить по предписаниям Торы и стать 

положительным примером для других народов мира. При 

таком понимании избранности даже человек среднего ума, а 

тем более человек одарённый, не может страдать 

самомнением.  

   В книге Дварим (4:6) евреям сказано о законах Торы: 

«Храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум 

ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих 
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уставах, скажут: «как мудр и разумен народ, этот великий 

народ». Великим народом мы можем стать только при 

исполнении законов Торы. 

   Служить положительным примером для других народов – 

это не тупое стремление в любом нашем состоянии 

претендовать на то, чтобы быть примером, а предписание нам 

Свыше: так измениться, чтобы стать достойным 

примером. Но как может быть положительным примером для 

других народов сообщество евреев, среди которых немало 

даже гордящихся своим незнанием Торы? 

   Это незнание – наша беда, которую далеко не все даже 

осознают. Однако если безграмотные в иудаизме евреи 

вздумают претендовать на то, чтобы всё-таки быть примером 

для других народов, то неприязнь к ним будет вполне 

заслуженной. Каким примером для других могут стать те, чья 

мечта – сделать еврейское государство «государством как 

все» и чтобы наш народ стал «как все народы», а еврейское 

государство – как государство со своими ворами и 

проститутками? (Трудно поверить, что Давид Бен-Гурион, 

действительно, брякнул такую глупость, которую ему 

систематически приписывают?) 

   Мы, к сожалению, этого добились и получили вполне 

заслуженную плату – рост международного антисемитизма в 

обстановке исламского террора, угрожающего не только нам, 

но и другим странам. 

 

   Эрец Исраэль. Договор с Творцом был подкреплён 

дарованием евреям земли для нашего государства (Эрец 

Исраэль), причём земля эта дана нам в пользование, но не в 

безоговорочное владение. Дана она нам без права передачи 

кому-либо. Об этом прямо сказано (ВАИКРА 25:23): 

   «А земля не может быть продаваема навеки, ибо Моя 

земля; вы же пришельцы и поселенцы у Меня». Мы все – 

поселенцы у Творца. Этого не могут взять в толк 
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изобретатели пресловутой формулы капитулянтов: «Мир в 

обмен на территории»… 

 

   Что получили евреи по Синайскому договору. По 

этому договору нашему народу было обеспечено 

материальное благополучие в Эрец Исраэль и полная 

безопасность. Об этом сказано в главе «Бехукотай» 

(ВАИКРА 26): 

   «Если по уставам Моим будете поступать и заповеди 

Мои соблюдать будете и исполнять будете их, то Я дам 

вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой, и деревья 

полевые дадут плод свой, <…> …и будете есть хлеб свой 

досыта, и будете жить спокойно на земле вашей. И 

водворю мир в стране, и когда ляжете, то не будет 

тревожащего; и изведу лютых зверей из страны, и меч не 

пройдет по стране вашей. И будете гнать врагов ваших, и 

падут они пред вами под мечом. И пятеро из вас прогонят 

сто, и сто из вас прогонят десять тысяч…». 

 

   Синайский договор – двухсторонний. Как и по каждому 

договору, обязательства по нему носят двусторонний 

характер. Об этом сказано в этой же главе. Почти 35 веков 

назад нам было ясно описано Моше (Моисеем), 

величайшим из пророков, то, что уже тогда, т.е., при 

вступлении евреев в Святую Землю, ожидало наш народ в 

случае несоблюдения договора с Творцом. 

   Нас ожидало, помимо других бед, рассеяние среди других 

народов мира. К счастью, Творцом был тогда же обещан 

нам и новый шанс в виде последующего возвращения из 

галута в Эрец Исраэль и в виде возрождения еврейского 

государства. Этот шанс, по-видимому, нам уже дан, но 

далеко не все из нас это поняли и поэтому не все готовы 

приложить усилия, чтобы не упустить его. 
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   Религия евреев. С государством, похоже, ясно. А как 

быть с религией в еврейском государстве? И что означает 

отделение религии от государства? Чтобы ответить на этот 

вопрос, посмотрим, как формулируется понятие «религия» 

в «Большом энциклопедическом словаре» (Москва. 1998г, 

стр. 1009): 

   РЕЛИГИЯ (от лат. «Религио» - набожность, святыня, 

предмет культа), мировоззрение и мироощущение, а 

также соответствующее поведение и специфические 

действия (культовые), основанные на вере в 

существование Бога или богов, сверхъестественного. 

Исторические формы развития РЕЛИГИИ: племенные, 

национально-государственные (этнические), мировые 

(буддизм, христианство, ислам).  

   В этой статье энциклопедии бросается в глаза отсутствие 

в перечне мировых религий иудаизма, который лежит в 

основе остальных монотеистических религий – 

христианства и ислама во всех их вариантах. Первое 

впечатление: это – рецидив «забывчивости», обычного в 

прежних советских и российских текстах замалчивание 

всего еврейского и израильского. Скорее всего, это так и 

есть. Но в этом видится и гораздо более глубокий смысл.  

   Ведь, действительно, иудаизм – это нечто гораздо 

большее, чем религия. Это – образ жизни и всё то, что 

определяет понятие «еврей», «еврейский народ». В 

еврейском государстве так называемое «отделение религии 

от государства» подобно отделению головы от туловища. 

   Отделить иудаизм от государства в Израиле означает 

сделать нашу страну и её народ «народом и государством как 

все». Это означает наше национальное самоуничтожение. 

   Государство – это понятие, не эквивалентное стране и, тем 

более, народу. Еврейский народ не менее вечен, чем всё 

человечество в целом, чего не скажешь о любом государстве. 
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В том числе и о нынешнем государстве Израиль, если оно не 

станет именно еврейским государством. 

   Государство характеризуется этническим составом 

населения, территорией и политическим устройством. 

Предположим, что, не дай то Бог, в Израиле стремление так 

называемых израильских «левых» сделать Израиль 

«государством всех его граждан», государством «как все», 

почему-то возобладает над разумом населения и будет 

полностью претворено в жизнь. В этом случае даже если 

название «государство Израиль» не останется на карте, то 

еврейский народ в целом всё-таки останется как важнейший 

исторический фактор. После новых мытарств и нового галута 

евреям придётся вновь молить Творца дать еврейскому 

народу новый шанс. Остаётся надеяться, что нам уже 

достаточно испытаний, бывших ранее в нашей истории. 

   Пора нам понять, что на этой земле стабильным может 

быть только государство евреев, которое следует договору 

с Творцом, т.е. Торе. Если именно мы, евреи, усвоим эту 

простую истину, то этим будут руководствоваться и другие 

народы. А пока мы этой истиной пренебрегаем, то тем 

самым даём всему миру возможность также пренебрегать 

интересами Израиля. 

 

   А что сегодня «на дворе»? Пора это понять. Но для того, 

чтобы быть в состоянии понять это, надо иметь еврейское 

мировоззрение. А его-то пока нет ни у руководителей 

страны, ни у большей части еврейского электората в 

Израиле. Лишь только этим можно объяснить следующие 

нелепости: 

   1. Израиль, выигрывая сражения в войнах, навязанных нам 

арабами, систематически терпит дипломатические 

поражения. Вызванное победой нелепое чувство вины по 

отношению к побеждённым не только не позволяет нам 

закрепить результаты военных побед, но и становится 
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залогом сдачи позиций в мирное время, залогом новых войн и 

последующих атак террористов в перерывах между ними. 

   2. Среди граждан нашей страны достаточно распространён 

нелепый комплекс вины перед арабами, которые, занимая на 

земной суше колоссальную территорию, угнездились также и 

на еврейской земле, образуя питательную среду для 

антиеврейского терроризма. Этот неоправданный комплекс 

вины служит также ширмой для евреев-дезертиров и 

разъедает моральный уровень части нашей армии. 

   3. Израильские избиратели поставили над собой такое 

«левое» правительство, которое втайне от них реанимировало 

банду Арафата. Оно привезло её из Туниса в Эрец Исраэль, 

обеспечило оружием, деньгами, международным статусом и 

не только плацдармом для систематических нападений на 

евреев, но даже и убежищем, куда террорист может надёжно 

укрыться после успешной охоты на евреев. 

   4. Смена партийного состава правительств во всех их 

мыслимых комбинациях («левое», «правое», так называемое 

«правительство национального единства» при отсутствии 

самого единства, широкая коалиция или почти 

однопартийный кабинет…) мало изменяет внешнюю 

политику нашей страны, и она остается политикой банановой 

республики, вассально зависимой от США. Столь же 

неэффективной является и замена на посту главы 

правительства Израиля деятелей в диапазоне от изощрённого 

в интригах политикана (Шимон Перес) до прославленного в 

боях полководца (Ариэль Шарон). 

   Сложно упрекнуть кого-либо из них в отсутствии 

патриотизма. Казалось бы, невозможно указать и на основной 

характерный признак такого политического деятеля, которого 

ещё не было бы в кресле премьер-министра Израиля. 

Оказывается, можно. Правительство Израиля никогда ещё не 

возглавлял еврейски мыслящий патриот еврейского 

государства. Не следует ли проверить и этот вариант ещё до 
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прихода машиаха? 

   Тезисы беседы, казалось, уже исчерпаны. Но возникла 

мысль, которую, возможно, стоит изложить.  

 

   Жить по Торе. Это выражение, помимо требования 

выполнять договор с Творцом, имеет ещё один интересный 

аспект. Оно означает также и рекомендацию евреям 

учиться рассматривать текущие события в свете той главы 

«Пятикнижия», которая читается в данную неделю. 

Нередко приходится только удивляться тому, насколько эти 

события корреспондируются с Торой. Так, накануне я 

написал о проблеме выбора главы государства Израиль. А 

сразу же после этого в субботу 25 мая, предшествующую 

данной беседе, в главе «Бамидбар» (11:14-15) прочитал, что 

Моше-рабейну при очередном ропоте евреев, уходящих из 

египетского рабства, взмолился к Творцу: «Не могу я один 

нести весь народ этот; слишком тяжело это для меня».  

   Вдумаемся в ситуацию. Величайший из пророков, 

обладавший властью абсолютного монарха в еврейском 

народе и, более того, прямым двусторонним контактом с 

Творцом, не упивается властью, а тяготится колоссальной 

ответственностью руководителя!!!  Он не стремился к ней, 

хотя, по мнению Творца, наилучшим образом соответствовал 

этой роли. Зато наши лидеры, далеко не всегда отмеченные 

выдающимися талантами, рвутся в это кресло, не считаясь ни 

с личными финансовыми затратами во время избирательной 

кампании, ни с колоссальной нервотрёпкой тогда же, ни с 

морем интриг, в которое они потом дополнительно 

погружаются, ни со всеми иными тяготами.   
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2.  Демократия и иудаизм 

 (Доклад на семинаре узников Сиона и активистов алии, 

Иерусалим, март 2001 года. Текст доклада опубликован в 

газете «Новости Недели», приложение «Еврейский 

камертон», номера от 25 апреля и 3 мая 2001 года)  

 

   О применяемых терминах. Человеческое речевое общение 

немыслимо без эмоциональной окраски терминов. Поэтому 

крайне важно заранее как можно чётче определить их смысл. 

Люди приносят колоссальные жертвы из-за того, что 

наделяют слова чуждым им смыслом. Так, потребовались 

многомиллионные человеческие жертвы и длительная 

трагедия крупнейшего в мире государства и всего 

«социалистического лагеря», чтобы благостный термин 

«коммунизм» перестал восприниматься как мечта и светлое 

будущее человечества и стал, наконец, символом самого 

кровавого режима изо всех, известных в истории 

человечества, каким он был в действительности.  

   Постараемся же корректно пользоваться терминами и, по 

возможности, максимально конкретизировать их смысловое 

содержание. 

 

Демократия. 
   Суть термина. Этот термин обозначает способ управления 

человеческим сообществом, начиная от небольшой группы 

людей и кончая целым государством. Он обычно переводится 

с греческого как его подстрочник: власть народа. Так он 

чисто автоматически эмоционально ощущается многими. Но 

первая же попытка осмыслить это показывает 

бессодержательность перевода, ибо никакой «весь народ» не 

в состоянии осуществлять власть. У рычагов власти всегда 

находятся только конкретные люди, составляющие 

ничтожное меньшинство управляемого ими сообщества. 
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Привычный положительный эмоциональный ореол слова 

«демократия» заставляет и нас искать такую его трактовку, 

которая отражала бы его идеализированное содержание, а 

затем уж оценить её реализуемость. Несколько ближе к 

реальности представляется следующее определение: 

   Демократия – такая система управления человеческим 

сообществом, официально провозглашённая цель 

функционирования которой заключается в достижении 

максимума многомерного критерия интересов членов 

данного сообщества.  

 

   Механизм функционирования демократии. Критерий 

интересов людей и сообщества многомерный, да и 

сообщество состоит из многих групп с неодинаковыми 

интересами (если не с противоречивыми). Поэтому 

компромисс между интересами групп достигается в системе 

взаимоотношений, которая уже более 200 лет назад была 

точно определена (кажется, Джеферсоном) следующим 

образом:     Демократия – это сбалансированный шантаж. 

   Возвышенное понятие «демократия» и деяние, 

предусмотренное уголовным кодексом – «шантаж», в 

соединении друг с другом позволили удивительно точно 

определить тот метод, каким достигается решение, 

примиряющее (лишь только временно!) противоречивые 

интересы различных групп. Опыт, приобретенный нами в 

Израиле, где демократия плохо умеет рядиться в благородные 

одежды, позволяет дополнительно уточнить это определение, 

ещё более удалив его от возвышенного морального идеала: 

   Демократия – это сбалансированный шантаж, основной 

метод которого – взятие в заложники той части общества, 

от которых не зависит удовлетворение требований сторон 

конфликта. 

   Сделанное нами дополнение (взятие заложников) перестаёт 

казаться неожиданным, если обратиться к примерам, в том 
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числе и из практики нашей страны, которую все СМИ 

называют единственной демократией на Ближнем Востоке. 

Если такова единственная, тогда что же можно сказать о 

наших соседях, в том числе и о так называемых  «партнёрах 

по мирному процессу»? 

   Нужны примеры? Так, когда преподаватели университетов 

требуют у министерства финансов (или у кого бы то ни было) 

повышения зарплаты, они надолго останавливают занятия 

студентов, которые вовсе не решают вопрос их зарплаты. 

Студенты, нередко с трудом зарабатывающие деньги на 

учёбу, теряют многие месяцы уже оплаченной учёбы, но не к 

ним направлены требования бастующих преподавателей и не 

они могут эти требования удовлетворить. 

   Бастующие мусорщики превращают города в свалку 

нечистот и источник инфекций. Страдают горожане, 

регулярно оплачивающие их услуги через муниципальные 

налоги, но вовсе не к горожанам направлены требования 

бастующих. 

   Бастуют учителя школ (обычно – к началу учебного года), 

врачи и (или) иной медицинский персонал, бастуют даже 

пожарники.… И всегда от забастовок страдают в первую 

очередь не стороны конфликта, а третья сторона, оказавшаяся 

наиболее удобной в качестве заложника бастующих. 

Примеры эти можно продолжить. 

   Поэтому говорить о высокой моральности «демократии» – 

означает придавать ей совершенно не присущее ей свойство, 

хотя её «слуги» на это и претендуют.  

 

   Реальные демократии – это либо хаос, либо, чаще всего, 

– диктатура. Разумеется, речь идёт об их фактической 

реализации. Выше мы рассмотрели типичную методику 

функционирования демократии. Реально осуществляемые 

демократии во многих случаях ещё хуже. И причина этого в 

том, что демократия – весьма удобная ширма для подавления 
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инакомыслия, нейтрализации или устранения личных 

противников правителей, нейтрализации или устранения 

сторонников преобразований в обществе. При этом характер 

предлагаемых преобразований роли не играет. Именно в 

таких авторитарных диктатурах исключены всякие 

забастовки, но это означает лишь то, что «демократическому 

руководству» нет нужды в частных случаях захватывать 

заложников, ибо в качестве таковых непрерывно служит всё 

общество. На опыте СССР я много лет назад выразил это так: 

 

 И в годы деспота-урода 

 Законность хилая живёт. 

 Лишь только именем народа 

 Возможно так зажать народ. 

 

   Поэтому нет ничего удивительного, что во главе почти всех 

абсолютных диктатур стоят «избираемые президенты» и т.п. 

«слуги народа», такие как Кастро, Асад, Мубарак, Каддафи и 

др. Даже Сталин и Гитлер приходили к абсолютной власти 

путём нормальных по форме демократических выборов. 

Лишь иногда такому «президенту» надоедает маскарад, и 

тогда он начинает называться императором. Так это сделал 

лакомившийся человечиной людоед, стоявший во главе 

государства в Центральной Африке. 

   Примером «демократических диктатур» отлично служат и 

политические партии, в том числе и в Израиле. 

   А если у диктатора или у правящей олигархии мало сил для 

абсолютной власти в течение длительного периода, то в 

таком сообществе всё более усиливается хаос, чреватый 

диктатурой новой группы, причём каждый раз это 

происходит «во имя демократии и интересов всего народа». 

Снова зажим народа осуществляется его же именем. 

   Следует тщательно остерегаться тех, у кого в политической 

программе фигурирует требование «демократизации» вместо 
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конкретных задач, чётко сформулированных на базе 

однозначно понимаемых (или определённых в самой 

программе) понятий.  

 

Иудаизм. 

   Суть термина. Проблема в том, что «иудаизм» означает 

явление, гораздо более многогранное, чем «демократия». 

Кроме того, если участники данного семинара имеют о 

демократии достаточно компетентное мнение, подкреплённое 

и личным опытом активистов алии и «постояльцев» 

советских тюрем и лагерей, то именно об иудаизме мы 

имеем, в основном, только поверхностное представление, 

весьма далёкое от знания сути предмета. Мы находимся в 

положении того еврея, который пришел к раввину и заявил 

ему: 

   -«Ребе, я не верю в Б-га!»  

   -«Я тоже не верю!»- ответил ему ребе. 

   -«Как, вы, ребе, не верите в Б-га?!»- воскликнул 

потрясённый еврей. 

   -«Да, именно в того Б-га, в которого не веришь ты, я 

тоже не верю», - спокойно пояснил раввин. 

   Стоит вдуматься в этот диалог. Мы слишком часто не 

разделяем точку зрения, о которой не имеем ясного 

представления. И столь же часто согласны с положением, о 

котором мало что знаем по существу. Поэтому единственное, 

что нам остаётся в таких случаях – это честно осознать 

указанное прискорбное обстоятельство, являющееся 

результатом принудительного отторжения нас от духовного 

наследия еврейского народа, осуществлённое во имя той 

самой «демократии», с позиций которой мы почему-то 

берёмся оценивать иудаизм. 

   Иудаизм включает в себя систему взглядов не только на 

взаимоотношения человека с Творцом, но на происхождение 

Вселенной, на этику человеческих взаимоотношений, на 
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некоторые стороны земледелия и многое-многое другое. 

Основополагающий документ иудаизма – это Тора, в основе 

которой лежит «Пятикнижие» Моше-рабейну (Моисея). Дать 

содержательное и однозначное определение иудаизма – всё 

равно, что изложить Тору в одном предложении. Даже 

великий учитель Гилель, кратчайшим образом определивший 

для нееврея смысл Торы словами: «Не делай другому того, 

что ты не хотел бы, чтобы это делали тебе», обязан был 

добавить: «А теперь иди и учись».  

   Следовать иудаизму означает следовать Торе. А для этого 

её надо изучать. Тора не исчерпывается простым 

содержанием её текста, да и её язык, которым она была 

написана тысячелетия тому назад, существенно отличается от 

современного иврита. Труды любого из тех, кого называют 

мудрецами Торы, нам попросту «не по зубам». Для 

большинства из нас этот информационный разрыв 

невозможно преодолеть. И это невосполнимо.  

   Норберт Винер, отец кибернетики, пишет в своих мемуарах 

об одном его знакомом, недюжинном физике по фамилии Ли. 

Этнический китаец, он перед Второй мировой войной поехал 

в Китай навестить родственников и на много лет застрял там. 

Когда он вернулся в США, он обнаружил, что за это время 

физика ушла весьма далеко, и он уже слабо ориентируется в 

том, что запросто берут студенты на лекциях. Когда он 

поделился этим с Винером, тот посоветовал ему даже не 

пытаться ликвидировать этот несократимый разрыв, а вместо 

этого определить себе иное поле профессиональной 

деятельности на стыке двух разделов науки. Такое поле Ли 

нашел и заложил, как пишет Винер, основы теории 

оптимального управления. Тем из нас, кого вводят в 

заблуждение наши учёные степени и т.п. признаки, не 

имеющие отношения к делу, надо задуматься над этим 

случаем несократимости информационных пробелов. 
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   Единственный выход для нас – воспользоваться работами 

еврея, компетентного в иудаизме. Это должен быть близкий 

нам по ментальности человек, имеющий также и современное 

общее образование. В качестве первоисточника, в котором с 

интересующих нас позиций рассматривается иудаизм, 

уместно взять только что вышедшую в Иерусалиме в русском 

и английском переводах книжку «ЕВРЕЙСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ: чтобы Израиль не 

погиб». Она написана давним репатриантом из США 

профессором Полом Эйдельбергом, известным политологом, 

бывшим американским лётчиком, имеющим также и 

недостающее нам еврейское образование. В его книге Глава 3 

так и называется «Демократия и иудаизм. За пределами 

Спинозы». Фрагменты этой главы ниже будут процитированы 

или кратко изложены. 

   Итак, иудаизм. Прежде всего, надо свыкнуться с мыслью и 

уяснить себе, что иудаизм не является религией (см. стр.39 

цитируемой книги «Является ли иудаизм религией?»). Стоит 

процитировать написанное в этой книге: 

   «Рабби Самсон Рафаэль Гирш (1808-1888), выдающийся 

филолог, писал, что термин «религия» является самым 

большим препятствием на пути к пониманию иудаизма. 

Слово «религия» не имеет эквивалента в иврите Торы. Слово 

иврита «дат», которое теперь принято переводить как 

«религия», вообще не появляется в Пятикнижии Моисея. Из 

двадцати четырёх книг еврейской Библии слово «дат» 

можно найти лишь в Книге Эстер, где оно обозначает слово 

закон, а не религию. Таким образом, классифицировать 

иудаизм как религию значит навязывать ему концепцию, 

чуждую Торе». 

   Цитируем Пола Эйдельберга далее: 

   «Профессор Генри Барук, биолог, психофармоколог, 

психолог и социолог, характеризует Тору как «наиболее 

полную науку о человеке». Он пишет: 
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   «Хотя эту обширную науку вульгаризируют религии, 

произошедшие из Торы, она по-прежнему остается мало 

известной и неверно понимаемой. Эти религии…черпали в 

основном из её моральных принципов, к тому же, с 

различными модификациями, которые выбрасывали древний 

еврейский Закон, биологию, социологию и т.д., одним словом, 

конкретные и материальные части Торы…. Кроме того, 

Тора составляет неделимое целое, и невозможно изучать её 

в заимствованных версиях или отрывках без того, чтобы 

полностью не исказить её значения и духа». 

   «Иудаизм не религия, синагога не церковь, а раввин не 

священник. Иудаизм не является добавкой к жизни, как не 

является он частью занятий человека в жизни. Иудаизм 

охватывает все сферы нашей жизни, будучи суммой всех 

наших жизненных занятий».  Конец цитаты. 

   Тем не менее, нашему менталитету и системе 

образовательной подготовки свойственно искать сжатую 

формулировку термина, обозначающего обсуждаемое 

понятие. 

   Поэтому наберусь решимости (чтобы не сказать нахальства) 

предложить следующее определение: 

   ИУДАИЗМ – это система человеческого мировоззрения, 

исходящая из сотворения Вселенной Единым Творцом и 

определяющая основные принципы личной и общественной 

жизни людей, изложенные в Торе, являющейся неизменным 

Законом для тех, кто следует этой системе.  

 

   Что я имею в виду, говоря, что следую иудаизму. 

   Данный семинар не может претендовать на то, чтобы 

заменить собою иешиву. Да и собрались на нём практически 

равновеликие «знатоки». Поэтому ниже будет изложено 

только личное представление автора о некоторых 

составляющих предмета обсуждения. Отнюдь не исключено, 

что то, что я пишу, частично будет отражать известные мне 
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положения мудрецов Торы, а в других местах – «не очень…». 

Автор поэтому ни на кого не перекладывает ответственность 

за свой текст и ещё раз подчеркивает, что никто не 

уполномочил его говорить от имени иудаизма. Просто, как 

говорится, «у каждого сапожника есть свой взгляд на 

искусство». Вот я и делюсь своим взглядом как умею. Итак: 

 

   1. Сотворённость Вселенной. Понятие о Творце.  

   Вселенная не существовала вечно и не возникла сама собой. 

Возникла она по воле Творца. Это положение – предмет веры. 

Его невозможно ни доказать логически, ни опровергнуть этой 

же методикой. Это отлично сознают те, кто профессионально 

связан с работой в области естественных наук, включая и те 

области деятельности, что сегодня являются основой высоких 

технологий – так называемой «хайтек».  

   Читатель, воспитанный на фетише некоей непостижимой 

для него абстрактной Науки, полагает, что учёные в 

состоянии доказать и даже уже доказали, что, как говорил 

Остап Бендер, «Бога нет – это медицинский факт». 

Возможности человеческого гения, действительно, 

потрясающе колоссальны, но не безграничны. И один из 

признаков мощности человеческого интеллекта выражается в 

осознании конечности наших возможностей, как сказал 

великий Сократ: «Я знаю, что я ничего не знаю». Невежды, 

как правило, менее самокритичны и знают «гораздо больше». 

   Первым из людей, кто задолго до Сократа, примерно 4 

тысячи лет назад, самостоятельно пришел к выводу о Едином 

Творце, имеющем неограниченные свойства и возможности, 

был праотец евреев Авраам. Это и определило то, что он стал 

первым из людей после Потопа, с которым Творец установил 

прямой контакт. Потрясает колоссальная мощь абстрактного 

мышления Авраама-авину, который ещё в детском возрасте в 

языческие времена строительства Вавилонской башни 

пришел к концепции Творца, не имеющего никаких 
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конкретных свойств и признаков, непосредственно 

воспринимаемых нашими органами чувств. 

   Редчайшим чудом является случай, когда Творец вступает в 

контакт с человеком и, тем более, с множеством людей 

воспринимающих Его непосредственно, при помощи 

человеческих органов чувств. В этом состоит основное чудо 

Синайского откровения во время исхода евреев из Египта. 

   Творец наделил человека свободой выбора. В основе этой 

свободы лежит свобода каждого человека следовать системе 

мировоззрения в широком диапазоне – от принятия на себя 

веры в сотворённость Вселенной Творцом, до полного 

отрицания Творца. Человек волен считать более достоверной 

ту или иную гипотезу возникновения Вселенной и живой 

природы в ней. Это, однако, не делает его реально 

независимым от Творца. 

   Для меня лично долгие годы было характерно 

мировоззрение на уровне бравого высказывания Остапа 

Бендера. Этому затуманиванию мозгов в значительной мере 

способствовала вся система воспитания и образования в 

СССР, а в ещё большей мере – тотальный запрет на 

инакомыслие. Но с годами и с моим профессиональным 

ростом в работах по созданию сложных автоматических 

систем всё более сомнительной выглядел в моих глазах 

материализм с его представлением о самопроизвольном 

возникновении жизни на Земле, о развитии жизни путём 

естественного отбора от простейших форм до более сложных, 

вплоть до человека. 

   Сложность живой природы можно математически 

сопоставить с оценкой времени существования Вселенной в 

соответствии с научной гипотезой срока её жизни (менее 20 

млрд. лет). Количественная оценка этого опубликована в 

моей книжке «На пути тшувы» (Иерусалим, 1989г). Она 

показывает пренебрежимо малую вероятность случайного 

появления хотя бы одной-единственной простейшей 
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молекулы ДНК где бы то ни было во всей Вселенной.  

 

   2. Творец дал нам законы, которые не придуманы кем-либо 

из людей.  

   Законы Торы даны Творцом, и в этом их принципиальное 

отличие от законов, принимаемых людьми на всех их 

уровнях. По этой причине они имеют абсолютный характер и 

в максимально возможной мере соответствуют природе 

людей. В Торе сказано, что она дана навсегда. 

   Из 613 предписаний, данных только евреям, выделим лишь 

несколько положений иудаизма: 

 

   Творец один-единственный, отчего запрещено поклонение 

чему-либо или кому-либо кроме Него; это определяет запрет 

на превращение в объект поклонения не только планет, 

предметов и животных (то, что по-русски называется 

язычеством), но запрещено и то, к чему склоняются 

некоторые люди, которым лестно применять к самим себе 

термин «интеллектуалы». Например, лишено смысла 

поклонение науке, демократии и т.п. 

   Субботний день свят. В этот день запрещены работы, в 

основу перечня которых положены действия, 

производившиеся при постройке Храма. Суббота – это 

символ веры в Единого Творца Вселенной. 

   Евреям разрешена только кошерная (т. е. пригодная) пища. 

Употребление ими некошерной пищи запрещено, так как 

является препятствием восприятию духовного содержания 

иудаизма. Это положение почему-то скептически 

воспринимается даже и теми, кто вместе с другими людьми 

верит, например, что пища, богатая фосфором (рыба, 

например), укрепляет память. 

   Запрещены близкородственные интимные отношения. 

   Предписано установить систему судей, а в суде не давать 

поблажек ни богачу, ни нищему. 
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   Человеку воздаётся по сумме его поступков за всю его 

жизнь. Отрицательные поступки можно искупить только 

положительными делами, а не отпущением грехов, даваемым 

каким-либо религиозным иерархом. 

   Одна из причин, по которой человеку не дано знать «дату 

своего ухода» заключается в том, что жизнь каждого может 

прерваться в любой момент. Такая неизвестность должна 

стимулировать человека к тому, чтобы его баланс в любой 

момент был положительным – не надеяться на обычное: «А, 

ещё успею!»… 

   Между Творцом и каждым евреем нет посредников, 

подобно тому, как, например, это имеет место у католиков, 

возглавляемых «непогрешимым» папой Римским. Вообще у 

евреев после разрушения Храма, в котором служил 

Первосвященник с определёнными функциями, нет никакой 

иерархии священнослужителей; а авторитет знатоков Торы 

определяется не их должностью, а глубиной их знаний, 

личными качествами и праведным образом их жизни. 

   Особо предписано не ущемлять интересы вдовы, сироты и 

гера, т.е. тех людей, кто по своему социальному положению в 

обществе наименее защищены.  

 

   3. Евреи и человечество 

   Еврейский народ – коллективное юридическое лицо, 

заключившее на Синае договор с Творцом. Этот договор, как 

написано в «Пятикнижии», заключил Творец не только с 

теми, кто тогда лично присутствовал на Синае, но и со всеми 

последующими поколениями. По этому договору евреи 

обязались выполнять все предписания («мицвот»), данные 

Творцом, за что евреям гарантируются защита от болезней, 

внешняя безопасность и экономическое благополучие. 

Каждый из нас способен оценить ту меру, в которой мы 

сегодня выполняем этот договор и в какой мере заслуживаем 

получение определённых этим договором благ… 
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   Согласно Торе, евреи – народ, избранный Творцом. Иногда 

это избранность служит никак не оправданной причиной для 

личного самомнения  отдельных недалёких евреев. Однако 

сама по себе она не даёт нам в жизни никаких привилегий 

сравнительно с другими народами, но обязанности на нас она 

налагает. И немалые. Правда, у евреев всё-таки есть одна 

привилегия – привилегия выполнять заповеди Творца в 

гораздо большем объёме, чем это должно делать остальное 

человечество, чтобы еврейский народ, наконец, выполнил 

свою миссию и смог дать остальным народам модель 

человеческого общества, построенного в соответствии с 

предначертаниями Творца. 

   В основе этого должно лежать выполнение повелений 

Творца каждым из нас. Согласно иудаизму, человек может 

исправлять окружающий мир, главным образом, только 

исправляя самого себя. А это труднее всего. 

   Пол Джонсон в «Популярной истории евреев» пишет о 

евреях («ВЕЧЕ». Москва, 2001г, стр.6): «Ни один народ не 

стоял так твёрдо, как евреи, на том, что у истории есть 

цель, а у человечества – судьба. Ещё в самом начале своего 

коллективного бытия они верили, что ими найден заданный 

свыше путь рода человеческого, поводырём для коего должно 

послужить их общество. Причём роль свою они проработали 

удивительно подробно и героически держались за нее перед 

лицом неимоверных страданий». 

   Есть точка зрения, что основной причиной такого 

многогранного явления, как антисемитизм, является 

невыполнение евреями наших обязательств по договору с 

Творцом. Это отдаляет возможность евреев выполнить свою 

задачу – стать моделью для других народов, чем наносится 

вред и этим народам. Правда, ни один из антисемитов такого 

объяснения не в состоянии дать или принять. 
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   4. Евреем можно либо родиться, либо стать им. Гиюр. 

   Если человек родился в любом другом народе, ему дана 

возможность «стать евреем», что не имеет аналогов у 

других народов. Эта процедура называется «гиюр». Человек, 

родившийся в любом другом народе, может успешно пройти 

его при двух условиях: гиюр не должен быть для него 

средством получения чего-либо (например, гражданства 

Израиля, либо возможности заключить брак и т.п.), а быть 

самоцелью. Желающий пройти гиюр должен для этого 

приобрести необходимый минимум знаний, чтобы отдавать 

себе ясный отчет в своих действиях и их последствиях. 

Этнический еврей может быть атеистом, но это, естественно, 

исключено для еврея, ставшего таковым через гиюр. 

 

   5. Сколько существует иудаизмов?  

   Согласно Торе, в ней изложены повеления Творца с 

исчерпывающей полнотой. К этим повелениям не разрешено 

ничего добавлять, как не разрешено и что-либо убавлять от 

них. Не дано человеку изменять повеления Творца 

Вселенной, хотя человеку позволено и вовсе не принимать на 

себя веру в Творца (как пишется в Торе, «всё во власти Неба, 

кроме страха перед Небом»). Следовательно, по 

определению, тот, кто что-либо изменяет в Торе и следует  

этому изменённому, следует чему угодно, но не иудаизму.  

   В соответствии с указанным запретом поступили обе 

религии, вышедшие из иудаизма. Именно вышедшие из него: 

христианство (добавившее «Новый завет») и ислам (взявший 

в иудаизме идею единобожия, а Тору он взял уже не 

текстуально, а отдельными сюжетами). Караимами стали 

называть себя те евреи, кто сохранили за собою только 

письменную Тору. Они своим наименованием ясно 

отделились от иудаизма. В этих трёх случаях всё достаточно 

прозрачно и никаким сходством в названиях не вводятся в 

заблуждение некомпетентные люди. 
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   С появлением пары сот лет назад «реформистского 

иудаизма» (недавно он начал называть себя «прогрессивным 

иудаизмом» и, возможно, также ещё каким-либо), а затем и 

«консервативного иудаизма» ситуация запуталась. И 

ситуация запуталась не только терминологически. Появились 

дополнительные «иудаизмы» (например, «иудео-

христианство»), претендующие на давно уже занятую 

иудаизмом «территорию». Эти претензии, естественно, 

вызвали и вызывают конфликты.  

   Суть дела в следующем. Есть в мире немало евреев-

атеистов, но в глазах религиозных евреев они остаются 

евреями. Поэтому когда религиозным евреям не достаёт 

евреев до миньяна (т.е. до десяти молящихся), а есть только 

шестеро (но не менее), то дополнительно могут приглашаться 

нерелигиозные евреи (но обязательно евреи, а не люди иной 

национальности), им даются головные уборы, и они 

великолепно доводят миньян до его законного кворума. 

   Евреи-атеисты, естественно, не предъявляют к религиозным 

евреям требований, чтобы те считали всех людей в мире 

религиозными евреями. О таком абсурде речь никогда не 

шла, как никогда ещё федерация русских шашек не 

претендовала на право присуждать звание гроссмейстера по 

шахматам на том основании, что обе игры проводятся на 

доске из 64-х чёрных и белых клеток. Однако, подобная 

ситуация возникает, когда представители реформистского 

или иного «иудаизма» проводят кому-либо из представителей 

других народов процедуру своего упрощённого «гиюра», не 

соответствующего гиюру, принятому в ортодоксальном (т.е. 

в последовательном) иудаизме. Но они не сообщают об этой 

«тонкости» своим прозелитам. Поэтому требования, чтобы 

ортодоксальные евреи рассматривали этот суррогатный гиюр 

как настоящий и считали этого человека евреем, ни с какой 

точки зрения не являются обоснованными. 

   Между евреями любой ориентации этот спор никогда бы не 
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стал основой конфликта, если бы он не был связан с 

заинтересованностью неортодоксальных евреев в росте их 

влияния в обществе за счёт увеличения  численности своей 

группы путём упрощённого притока в неё неевреев. 

   Очевидно, что реформистские и иные прозелиты-«евреи» 

(сохраним условно этот термин в данном спорном случае) не 

могут ничего возразить против приёма в свою среду геров, 

прошедших ортодоксальный гиюр, подобно тому, как в клубе 

спортсменов, членам которого положено иметь не ниже, 

например, 2-го разряда, ничего не возразят против 

вступления в него мастера спорта. Но может ли на этом же 

основании спортсмен-второразрядник претендовать на 

членство в клубе мастеров? Имеют ли моральное право те, 

кто проводит облегченный гиюр, ориентировать своего 

прозелита, что отныне он становится евреем, причём 

соответствующая его принадлежность никем не будет 

поставлена под законное сомнение? 

   Предупредить об этом – прямой долг тех, кто проводит 

упрощённый гиюр. Предупредить того, кого они «принимают 

в евреи» по процедуре, не соответствующей изначально 

установленной Галахой. 

 

   6. Роль молитв и иных «формальностей» в иудаизме. 

   Есть серьёзный вопрос: если иудаизм – это система 

мировоззрения и др., то какова роль многих формальных 

действий, предписываемых иудаизмом, и установлений, 

касающихся образа жизни религиозных евреев? За глубокими 

объяснениями этого следует, конечно, обращаться к 

специалистам, а я могу лишь изложить то, что чувствую сам. 

Как было написано в каком-то баре в Техасе: «Не стреляйте 

в тапёра, он играет, как умеет». Так и я – как умею. 

   Что, как минимум, дают обязательные ритуалы? Психика 

человека такова, что даже самые важные явления и дела, не 

требующие регулярного и частого внимания, отходят на 
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второй план, заслоняются житейской повседневностью и 

поэтому кажутся более мелкими и второстепенными. 

Например, даже серьёзная и опасная для жизни болезнь, 

требующая чёткого повседневного режима, постепенно 

вырабатывает привычное и недостаточно серьёзное к себе 

отношение, если она не сопровождается никакими частыми, 

если не непрерывными, ощущениями (болью или т.п.). 

   Ставшее обязанностью обращение к Творцу со словами 

благодарности и т.п. позволяет религиозному человеку много 

раз в день подновлять своё личное ощущение Творца, не 

забывать о первопричине всего происходящего в мире, 

позволяет правильно оценивать масштаб явлений. Это 

подобно тому, как регулярная корректировка ручных часов 

по сигналам точного времени позволяет сделать показания 

даже самых дешёвых часов практически не отличимыми от 

показаний лучших швейцарских произведений часового 

искусства, стоящих целое состояние. 

   Разумеется, это крайне поверхностное объяснение, но я уже 

предупредил: «не стреляйте…». 

 

3.  Взгляд иудаизма на то, что мы можем назвать 

демократией 

   Когда мы говорим о взгляде на что-либо с позиций 

иудаизма, то всегда надо иметь в виду, что в основе этих 

взглядов лежит концепция Творца и данные Творцом 

человечеству абсолютные законы, ничуть не менее 

незыблемые, чем законы, например, физики.  

   В данном разделе воспользуемся словом «демократия» в 

том же смысле, в каком этим словом эмоционально 

пользуется большинство людей. Поэтому условимся, что под 

демократией будем понимать комплекс правил, облегчающих 

взаимодействие людей в обществе. Кстати, еврейское 
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правило «не делай другому то, что ты не хотел бы, чтобы 

делали тебе», в полной мере отражает этот принцип. Он 

перекликается с основным принципом врачебной этики: «Не 

вреди». В отличие от этого, требование к системе 

взаимодействия людей в обществе христиане формулируют в 

логической инверсии, а именно: «делай другому то, что ты 

хотел бы, чтобы делали тебе».  

   Казалось бы, одно и то же, а человеку лишь диктуется более 

активная позиция. Но различие принципиальное, ибо не 

учитывает неидентичное отношение различных людей к 

одному и тому же действию. В результате, то, что хорошо 

одному человеку, другой может воспринимать с неприязнью, 

но ему это будут навязывать «добрые люди», не опасаясь 

навредить. Отсюда – насильственное крещение людей и 

целых народов, а у евреев – запрет агитации за принятие 

иудаизма даже отдельным неевреем. Очень ярко отражает это 

удачное выражение из талантливой юмористической серии 

Константина Молихана «Должен ли джентльмен?»: «Должен 

ли джентльмен помочь даме выйти из автобуса, если она 

хочет в него войти?»  

   Известный нам идеал социалистического «всеобщего 

счастья» так и создавался – через ограбления больших групп 

населения, через тюрьмы, концлагеря и расстрелы. К 

несчастью для ряда стран и каждого их жителя, через эту 

мясорубку пропущено несколько поколений, многие сотни 

миллионов людей. 

   В свете рекомендаций иудаизма, термин «демократия» 

используется профессором Полом Эйдельбергом в его 

работах. Здесь уместно лишь коснуться  разбираемых им 

основных понятий, ставших со времён Французской 

революции основой демократии: СВОБОДА, РАВЕНСТВО и 

БРАТСТВО (знаменитые «либерте, эгалите, фратерните»). 

   1. Свобода.  

   Очевидно, что свобода любого индивидуума в обществе не 
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должна оборачиваться несвободой (принуждением) других. 

Но понятие свободы гораздо шире. Проф. Пол Эйдельберг 

пишет: 

   «…еврейская свобода отличается от свободы современной 

демократии постольку, поскольку последняя отделяет 

свободу от разума и морали. Неверно понимаемая свобода, в 

конечном счёте, зависит от своей противоположности – 

сдерживающей власти. Путь Торы – воспитание молодых 

людей при помощи авторитета и власти так, чтобы дать 

им возможность, когда они повзрослеют, применять 

самоконтроль и тем самым ликвидировать необходимость 

навязывания власти извне. Власть, превращаясь в 

самоконтроль, является предварительным условием 

свободы». 

   Нас когда-то по Энгельсу учили, что свобода – это 

осознанная необходимость. Иными словами: не подчинишься 

– сделаешь себе ещё хуже, ибо есть инстанции, которые тебя 

накажут за неповиновение. Согласно иудаизму, свободное 

поведение еврея определяется тем, что он следует своему 

внутреннему этическому компасу, выработанному системой 

моральных ценностей человека, а не боязнью наказания. 

   Не спрашивайте меня, в какой мере мы близки к этому. 

Были бы близки, то не было бы и этого доклада и семинара… 

 

   2. Равенство.  

   Люди – не жерди одинакового поперечника, чтобы их 

можно было сравнивать по такому одномерному параметру, 

как длина. Поэтому лишено смысла говорить об абстрактном 

равенстве людей, не уточняя, по каким именно показателям 

производится их сравнение или обеспечивается равенство. 

   Согласно Торе, нет жизней одних евреев менее или более 

ценных, чем других. В этом смысле все евреи равны, причём 

ценность жизни каждого бесконечна. Поэтому нелепо 
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говорить, что жизнь большого числа людей ценнее жизни 

одного человека. У проф. Пола Эйдельберга читаем: 

   «Если враги, окружившие Израиль, требуют «Выдайте нам 

одного из вас, и мы убьем его, а иначе мы убьем вас всех», 

израильтяне должны предпочесть смерть, но не выдавать 

ни одного израильтянина врагам» (Иерусалимский Талмуд, 

Трумот 8, 9). Это означает, что ни один человек не может 

быть принесен в жертву ради блага общества».  «… вывод о 

равенстве всех евреев основан на положении, что все души 

принадлежат Богу, и что душа человека и его задача в 

истории известны лишь Создателю». 

   Равны все евреи и перед законом, т.е. перед судом. В этом 

отношении если и делается различие в ответственности перед 

судом, то оно заключается в том, что с человека, более 

сведущего в Торе (т.е. и в законах), спрос более строгий. 

   Но когда человек участвует в решении вопросов, 

требующих соответствующей компетенции, то ни о каком 

равенстве участников речи быть уже не может. Поэтому, в 

отличие от демократического принципа «один взрослый 

человек – один голос», весомость голоса человека 

определяется тем, кем этот человек является по отношению к 

еврейскому закону. Этим объясняется, что, например, при 

выкупе из плена (но не при спасении жизни!) «…Коэн 

предшествует Левиту, Левит Израэлиту, а Израэлит – 

мамзеру… Это правило применимо, когда все они во всем 

остальном равны; но если мамзер является знатоком Торы, а 

Коэн неграмотен в Торе, учёный мамзер предшествует 

неграмотному Коэну (Мишна, Хораот 3:8)». 

   Воспитанный в нас нееврейский менталитет возмутится 

этой дискриминацией. Но следует вспомнить, как дорого 

платит общество за обезличенное гражданское равенство. 

Именно принцип равного для всех взрослых граждан права 

голоса и его аналоги приводит к тому, что обществом на всех 

его уровнях управляют люди некомпетентные, ибо для 
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руководства они могут быть избраны людьми, ещё менее 

компетентными. В высшем законодательном органе Израиля 

на равных заседают открытые враги нашего государства, 

участвуя в решении вопроса – быть этому государству или 

нет! Вдумаемся в то, что мы видим вокруг и увидим как 

Израиль приблизился к самоликвидации, а, учтя сказанное 

выше, перестанем удивляться этому. 

 

   3. Братство. 

   «Люби ближнего как самого себя», - так сформулировал 

рабби Акива основное содержание Торы. Нам, как видим, не 

нужно было почти две тысячи лет дожидаться кровавой 

Французской революции, чтобы получить от неё красивые 

теоретические лозунги: «свобода, равенство, братство». 

Братство мы давно получили в виде основного содержания 

договора с Творцом. 

 

4.  Выводы 

   1. Известное выражение Уинстона Черчилля: «Демократия 

– далеко не идеальный вид человеческого общества, но 

остальные – ещё хуже», может относиться только к 

известным Черчиллю формам общества. Впрочем, этот 

выдающийся политический деятель Англии даже и не 

претендовал на то, что он сведущ в Торе. Он говорил, что 

англичане – не антисемиты, потому, что они не считают себя 

глупее евреев. Видимо, антисемитов Черчилль хорошо 

изучил. 

   2. Если лозунг «демократия» одним этим словом заменяет 

собою программу чьих-то конкретных действий, то он 

является бессодержательным и его применение любым 

политическим деятелем или партией должно, как мимнимум, 

настораживать. Сегодня тяжёлые жертвы приносят идолу 
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демократии наше еврейское государство и весь еврейский 

народ. Демократия западного типа – достаточно аморальное 

устройство общества людей, которое рассматривается как 

биологический вид с априорно неисправимыми уродливыми 

качествами индивидуумов.  

   Иными словами, демократическое общество западного типа 

пытается примениться к человеку как к зоологическому виду 

со всеми его качествами, в том числе и отнюдь не самыми 

положительными. Тора, в отличие от этого, рассматривает 

человека как сущность, принципиально отличающуюся от 

остального животного мира особой духовностью, дающей 

человеку способность исправить свои качества (на иврите – 

«мидот») и создать общество, воплощающее предписания 

Творца. 

   3. Творец Вселенной избрал еврейский народ для того, 

чтобы мы стали для всего человечества моделью общества, 

живущего по Его законам. Эта избранность – не повод для 

коллективного или индивидуального еврейского самомнения, 

а долг перед Творцом и, тем самым, долг перед созданными 

Им остальными народами. Это – долг каждого из нас также и 

перед самим собою.  

   4. Результат исторического процесса предопределён 

Творцом, а евреям предоставлен выбор: либо сознательно 

идти к этому результату кратчайшим и безболезненным 

путём, т. е. путём Торы, либо, будучи гонимыми врагами, 

прийти к этому же результату тяжким путём страданий и 

испытаний. 

   Выбор за нами, хотя мы, как народ, ещё не смогли это 

достаточно осознать. 

 

 

 



 

 

302 

Приложение 6.  Еврейский взгляд на 

исторические события 

(опубликовано в 1995г  и, с коррективами, – в 2004г) 
 

1.  Что продиктовало данную тему. 

    В канун первой годовщины убийства премьер-министра 

Израиля Ицхака Рабина в израильской печати появилось 

предложение сделать день его гибели днём поста, 

аналогичным посту в память об убийстве Гедалии, правителя 

Иудеи, происшедшем более 25 веков назад. В ответ на это 

предложение прозвучала презрительная отповедь всё ещё 

сидящего в Кнессете Йоси Сарида (примечание 2010 года: 

уже ушедшего с политической арены бывшего руководителя 

левой партии Мерец), оскорблённого тем, что не кого-нибудь, 

а «самого Рабина!» посмели приравнять к какому-то Гедалии, 

ставленнику Вавилона. 

    Предложение учредить пост, аналогичный посту Гедалии, 

и характер отповеди Сарида – в равной мере иллюстрируют 

беду еврейского народа. Она заключается в том, что на 

многие события (если не на все) мы привыкли смотреть 

нееврейскими глазами. При этом мы либо вовсе не знаем, как 

оценивает эти события еврейская традиция, либо не хотим 

знать «эти обветшалые» точки зрения. 

   Наша беда в том, что мы пока ещё не в состоянии осознать, 

почему стремление порвать с так называемыми 

«предрассудками иудаизма» и быть народом «как все», 

желание строить своё возрождённое государство на 

принципах «передовых западных демократий» – это прямой 

путь к ликвидации государства Израиль как предпосылки 

будущего еврейского государства. Именно только 

предпосылки к будущему еврейскому государству, ибо 
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еврейским государством Израиль не только ещё не стал, но и 

активно удаляется от такого состояния. 

   Еврейская система взглядов построена на постулате 

абсолютной достоверности информации, содержащейся в 

Торе, ибо она сообщена нам Творцом Вселенной, а не 

является человеческими впечатлениями и суждениями. 

   С точки зрения «современного интеллектуала» Тора – это 

некий древний литературный памятник. С этой точки зрения, 

конечно, для этих «интеллектуалов» весьма удивительно, что 

написанное в Торе постепенно подтверждается новыми 

археологическими находками, но не более того. А если это – 

людское творчество, то оно, естественно, позволяет его 

критическую переоценку и даже требует её. С такой точки 

зрения, Тора не может служить базой для выработки не 

только стратегии, но даже и тактики поведения в 

современных условиях. 

   Для евреев, лишь привычно придерживающихся традиций, 

такие даты, как, например, пост Гедалии, Пурим и Ханука, 

стали просто обыденными. Отсюда исходит предложение 

установить пост Рабина наряду с постом Гедалии. А для 

«интеллектуалов» они потеряли даже и столь упрощённый 

положительный смысл. Такова причина возмущения г-на 

Сарида и его единомышленников. 

   Воспитание в общечеловеческих традициях в советское 

время и у меня сформировало взгляды на события нашей 

истории, далёкие от еврейских. Этот разрыв, надеюсь, мне 

постепенно удаётся преодолевать. 

   Рассказом о примерах такого преодоления представляется 

уместным поделиться с другими репатриантами, чтобы 

отметить полярное отличие еврейского взгляда на 

исторические события от того, как смотрят на них же так 

называемые «свободно мыслящие интеллектуалы», а по сути 

дела – идолопоклонники уже покойного исторического 

материализма.  
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   Лет 25-30 назад и для меня ТАНАХ был только одним из 

древних литературных памятников. Наряду с греческой 

мифологией, более поздними скандинавскими сагами и др. 

Это, полагаю, даёт мне некоторое моральное право и 

объясняет желание изложить свои соображения в связи с 

событиями еврейской истории, ошибочный взгляд на которые 

основательно укоренился у очень многих евреев и тяжко 

вредит нашим национальным и личным интересам.  

 

2.  Пост Гедалии. 

   Пост Гедалии установлен по причине, гораздо более 

весомой, чем убийство еврейского лидера любого 

исторического калибра. В нашей длинной и сложной истории 

было убито немало руководителей первой величины, начиная 

с самого первого еврейского царя – Шауля, личности гораздо 

более известной, чем Гедалия. Но лишь в связи с убийством 

Гедалии был установлен скорбный пост. Однако он был 

установлен «в связи с последствиями убийства», но не «по 

причине его».  

   Причина скорби и поста была и остаётся по сей день иной, 

поучительной и судьбоносной.  

   Что же тогда произошло?  События того периода описаны в 

книге пророка Иермиягу (главы 40-51, ссылки и цитата 

даются по переводу на русский язык под редакцией Давида 

Иосифона, издательство «Мосад Арав Кук»). С постом 

Гедалии связано следующее. 

    После взятия вавилонянами Иерусалима начальник 

телохранителей царя Невухадрэццара (Навуходоносора – в 

русской традиции) Невузарадан  поставил правителем Иудеи 

Гедалию, сына Ахикама. Вскоре Гедалию предупредили, что 

Ишмаэль, сын Нетаньи (из рода царя Давида), планирует 

убить его, но Гедалия этому не поверил. С почётом принял он 
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Ишмаэля, и тот убил его и перебил малочисленный гарнизон 

вавилонян. Заодно он убил и немало евреев, поддерживавших 

Гедалию. 

   Оставшиеся в живых евреи, испуганные неотвратимой 

местью Навуходоносора, обратились к пророку Иермиягу, 

чтобы он попросил указание Творца: бежать ли им из страны 

или остаться. Они поклялись пророку, что точно выполнят 

волю Творца, какова бы она ни была. 

   Перед обращением к пророку наши предки вознамерились 

бежать в Египет – подальше от вавилонских мстителей. Но 

через пророка евреям было велено (42:11-17): «Не бойтесь 

царя Бавельского, перед которым вы трепещете, не 

страшитесь его, – сказал Господь,–  ибо Я с вами, чтобы 

спасти вас и избавить вас от руки его. И явлю Я вам 

милость, и смилостивится он над вами, и возвратит он вас 

на землю вашу. Но если скажете вы: «Не станем мы жить в 

этой стране», не слушая голоса Господа, Бога вашего, 

Сказав: «Нет, мы пойдём в страну Египетскую, где не 

увидим войны и не услышим звука трубы, и не будем (сидеть) 

голодными без хлеба, и там будем жить», То выслушайте 

теперь вы, оставшиеся Иудеи, слово Господне: так сказал 

Господь Цеваот, Бог Йисраилев: если вы окончательно 

решили отправиться в Египет и придёте туда, чтобы жить 

там, то меч тот, которого вы боитесь, настигнет вас там, 

в стране Египетской, и голод, который вас тревожит, 

будет преследовать вас там, (в) Египте, и там вы умрёте. И 

все люди, которые решили отправиться в Египет, чтобы 

жить там, погибнут от меча, голода и мора; не останется 

из них никого и (никто не) спасётся от того бедствия, 

которое Я наведу на них».  

   Что произошло после этого? Обыватели (не знакома ли нам 

эта картина?) поступили по своим «логическим 

соображениям» и решили всё-таки, что бегство (о 

смертельной опасности которого их предупредил пророк от 
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имени Творца) будет надёжнее, чем обещанная Творцом 

безопасность на своей земле. 

   Они, как и многие из нас, нынешних, решили, что «им на 

месте виднее». 

   Наверное, также и тогда голос животного страха многие 

называли здравым смыслом. И тогда он пересиливал 

информацию, поступавшую через «этого религиозного 

мракобеса». Сколько раз мы, евреи, платили непомерную 

цену за так называемые «логически обоснованные 

прогрессивные взгляды»?! Сегодня выдумали даже 

«прогрессивный иудаизм» взамен иудаизма ортодоксального 

–  последовательного, традиционного. 

   Евреи, выслушав пророка, вопреки обещанию, данному ими 

ему, всё-таки бежали в Египет, насильно уведя с собою и 

самого пророка. И они все погибли в Египте, куда вторглась 

армия Навуходоносора, о чём пророк их предупредил 

заранее. Еврейское население Эрец Исраэль последующего 

времени – это потомки тех, кто не бежал в Египет, а остался 

дома в соответствии с повелением Творца. 

   Пост Гедалии – это отнюдь не скорбь по одному убитому, 

хотя он и был достойным человеком. В данном случае речь 

идёт о несравненно большем: это скорбь о непослушании, 

приведшем к массовой гибели евреев, которые отказались 

следовать прямым указаниям Творца, хотя и стремились их 

получить. 

   Вот об этом-то трагическом непослушании, вызванном 

недостатком веры в Творца, об этом случае, который 

оказался судьбоносным в масштабе всей истории народа, 

скорбят евреи сразу же после праздника Рош а-Шана – в  

третий день месяца Тишрей. В 2004-ом году пост Гедалии 

приходится на 18 сентября. Но этот день – шаббат, когда пост  

запрещён (в субботу пост может состояться только в Йом 

Кипур, уровень святости которого выше, чем у субботы), и 

пост Гедалии сдвигается в этом году на следующий день – на 
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воскресенье 19 сентября. 

 

3.  Пурим.  

   В своё время я читал, что праздник Пурим установлен в 

память того, что поголовное истребление евреев, 

предписанное указом царя Персии Ахашвероша, изданном по 

наущению его главного визиря Амана, было предотвращено 

другим указом этого же царя. Предотвращено было, как мне 

казалось, по счастливой случайности – жена царя, красавица 

Эстер, оказалась еврейкой, до той поры скрывавшей своё 

происхождение. Казалось бы, обычная страшная сказочка со 

счастливым финалом. Только и всего.  

   События Пурима в прошлом, признаюсь, вызывали у меня 

чувство стыда за свой народ. «Чему тут нам радоваться и 

чем гордиться?» – думалось мне. – Ведь вместо того, чтобы 

организовать самооборону и с оружием в руках дорого 

продать свои жизни, евреи плакали и постились, засели 

читать священные книги, а спасла их Эстер, женщина, по 

наставлению своего дяди Мордехая замолвившая словечко в 

защиту евреев». 

   И лишь впоследствии я понял (точнее, узнал), что на грань 

уничтожения поставили евреев не просто козни злобного 

Амана, а собственные прегрешения евреев по отношению к 

Творцу, их участие в осквернении священной утвари Храма, 

вывезенной вавилонянами из разорённого Иерусалима. Понял 

я и то, что настоящей причиной спасения евреев была не 

«интрига» царицы Эстер. Оно было следствием искреннего 

раскаяния евреев в их прегрешениях. Не только умение 

защитить себя, но и умение осознать свои ошибки – это 

проявление настоящего мужества, которого не следует 

стыдиться. 

   Следует вспомнить, что сам факт появления на свет Амана 

– результат того, что первый еврейский царь Шауль (Саул) 
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нарушил повеление Творца, переданное через пророка 

Шмуэля (Самуила). Шаулю было велено до единого человека 

уничтожить всех потомков Амалека, которые, как и их 

предок, смертельно ненавидели Творца и избранный им 

народ – евреев. Шауль, уничтожив амалекитян, оставил в 

живых только одного – Агага, их царя. От своих царских 

щедрот Шауль  на эту ночь даже дал Агагу наложницу. На 

следующий день пророк Шмуэль выполнил за Шауля приказ 

Творца и собственноручно убил Агага. Однако за эту 

дополнительную ночь жизни Агаг через наложницу смог 

продлить своё потомство, т.е. потомство Амалека.  

   Таким образом, через несколько поколений на свет 

появился Аман, ставший орудием возмездия Творца за 

халатное выполнение Его указаний. 

    Даже Моше-рабейну, неточно выполнивший одно из 

повелений Творца, был наказан тем, что ему не было дано 

войти в землю Ханаанскую, будущую Эрец Исраэль.  

    Смысл пуримской радости в том, что евреи вновь приняли 

на себя законы Торы и подтвердили свои прежние 

обязательства перед Творцом, взятые евреями на Синае. 

   Теперь уже пуримское веселье не омрачено у меня стыдом 

за слабость (якобы) моих предков, ибо в моё сознание вошло, 

что ни Аман, ни Ахашверош, ни Буш (хоть папа-Буш, хоть – 

сын) вместе с Путиным, ни Шарон с сыновьями и с Пересом 

вместе не определяют судьбу нашего народа. Всё зависит 

только от нас самих, т. е. от выполнения нами нашего 

договора с Творцом. В этом наши надежда, сложность и 

простота ситуации. 

    Мы, евреи, являемся, как говорится, кузнецами 

собственного счастья. От кого-то я слышал такую 

нерадостную добавку к этому выражению: «и плотники 

своего гроба». Многовековый опыт достоверно 

свидетельствует, что выполнение нами договора с Творцом – 

это не только необходимое, но и достаточное условие 
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благополучия еврейского народа. Только не так уж часто мы 

до сих пор этому договору следовали. 

   Корень бед наших – это проблемы взаимоотношений между 

евреями, готовыми следовать договору с Творцом, и евреями, 

упорно стремящимися сбросить с себя «иго еврейства» и 

«быть как все», что означает – вообще перестать быть…  

4.  Ханука.  

   Вот она-то, в отличие от Пурима, внушала мне «законную 

гордость за подвиги предков»! Восхищало то, что 

престарелый первосвященник Матитьягу Хашмонай 

собственноручно казнил еврея, намерившегося осквернить 

жертвенник по приказу греков. Он взялся за оружие и вместе 

с пятью своими сыновьями начал восстание против 

могущественного врага. Восхищало упорство маленьких 

еврейских партизанских отрядов, в многолетних боях 

перемоловших многочисленные профессиональные войска 

наёмников царя Сирии из династии Селевкидов. 

Способствовала этой гордости и книга Говарда Фаста «Мои 

прославленные братья» о братьях Маккавеях из рода 

Хашмонаим, которую мы читали в Новосибирске в 

самиздатовском варианте.  

   Не скрою, я был крайне разочарован, когда впоследствии 

узнал, что праздник Ханука установлен не только и даже не 

столько в память о великой воинской победе малочисленного 

в ту пору еврейского народа над сверхдержавой древнего 

мира. 

   Оказалось для меня неожиданным, что в Хануку, главным 

образом, отмечается не эта победа, а «всего лишь» чудо 

восьмидневного горения светильника во вновь очищенном и 

освящённом евреями Храме(!). Ведь согласно всем 

естественным законам горения, масла, найденного в Храме с 

печатью первосвященника и не осквернённого греками, 

должно было хватить только на один день горения. А 
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изготовления нового масла надо было ждать восемь дней. 

Положение было безвыходным, но евреи стремились не 

задерживаться с выполнением мицвы зажигания светильника 

в Храме. 

   Вот это-то восьмидневное горение дневной порции масла и 

было явным чудом, недвусмысленным признаком одобрения 

Творцом того, что совершили евреи, немедленно 

приступившие к выполнению предписания Торы. Это-то и 

является главным содержанием праздника Ханука. 

    Ещё раз: заслугой евреев в Хануку было то, что они не 

стали ждать ещё неделю, пока появится возможность 

приготовить нужное количество масла, а немедленно 

приступили к выполнению предписания Творца – зажечь в 

Храме светильник. В отличие от «логических рассуждений» 

после убийства Гедалии, евреи руководствовались 

предписанием Творца. Вот почему отступил даже физический 

закон. Так было и при переходе через Красное море (Ям 

Суф), когда евреи вошли в него, а оно расступилось перед 

ними, дав им возможность перехода посуху. 

   Да, замечательная и маловероятная победа была у нас и 

позволила свергнуть иноземное иго, угнетавшее евреев и 

препятствовавшее нашим предкам вести еврейский образ 

жизни. Следует вспомнить, что под давлением эллинов и под 

заманчивым влиянием их «раскрепощённой культуры» к тому 

времени многие евреи стали носить греческие имена и 

отказывались от «замшелого еврейского образа жизни». Их 

называли «митъявним» (т.е. «огречевшиеся»). Не только 

против армий Селевкидов, но и против «митъявним» вели 

войну евреи под руководством братьев Маккаби 

   Были в нашей истории и не менее удивительные воинские 

победы евреев, но и в их честь праздники не были 

установлены. А Ханука, прежде всего, знаменует не 

воинскую победу, а возвращение к еврейскому образу жизни. 
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5.  Вместо заключения. 

   1. Праздники Пурим и Ханука, в отличие от всех других 

еврейских праздников, предписанных нам Творцом через 

Моше, не указаны в Пятикнижии. Тем не менее, как учат нас 

знатоки Торы, именно они-то и останутся праздниками 

евреев, когда во времена Машиаха остальные праздники 

будут отменены, ибо заслуга евреев в событиях Пурима и 

Хануки – это освящение Имени Творца по инициативе самих 

евреев.   

   2. В новейшей истории Израиля тоже есть поучительные 

события. С точки зрения пренебрежения предписаниями 

Торы они сродни событиям после убийства Гедалии. Так, в 

войне 1967 года, когда главные еврейские святыни – 

Храмовая гора и могилы праотцев в Хевроне (Маарат 

Амахпела) – снова оказались в наших руках, Моше Даян, 

личность не менее спорная и легендарная, чем Ицхак Рабин, с 

гусарской небрежностью отдал эти еврейские святыни в 

мусульманские руки. 

   Только нееврейским сознанием Даяна можно объяснить 

этот его нелепый и в историческом аспекте вреднейший 

поступок. «Зачем нам нужен этот Ватикан?», – якобы 

сказал тогда Даян. А государство Израиль платит и ещё будет 

долго платить непомерную цену за это, мягко выражаясь, 

легкомыслие. 

   Ошибочно думать, что в этом поступке Даяна только его 

личная вина. В нём вина всего народа государства Израиль, 

который выбирает себе лидеров, не имеющих надежного 

еврейского мировоззрения, лидеров, боящихся гнева 

президента США, России или т.п. больше, чем гнева Творца. 

А чтобы такое не происходило, еврейское мировоззрение 

должны приобретать все мы, евреи. 
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  Приложение 7.  Сострадание и стремление 

«быть как все» 

(9 октября 2002г) 
 

   В статье «Прописка» в тюрьме и ...» (приложение 

«Еврейский Камертон» к газете «Новости Недели») я 

затронул некоторые стороны такого важного человеческого 

качества, как сострадание. При сравнительном рассмотрении 

еврейская традиция и даже ушедшая от нее в минус практика 

государства Израиль имеют, как мне кажется, существенные 

преимущества перед другими странами. Узкие рамки 

газетной статьи, естественно, не оставили места для ответов 

на серьёзные вопросы, которые мне задали читатели. Среди 

них была и оправданная претензия, что в статье не уделено 

достаточного внимания тем явлениям в жизни нашей страны, 

которые характеризуются чем угодно, но отнюдь не 

еврейским состраданием, предписанным Торой. Эта 

претензия не может быть оставлена без ответа, и я благодарен 

читателю за неё.  

   Действительно, о каком сострадании идет речь, если в 

Израиле:  

   1. Сегодня (а ведь прежде было иначе!) репатрианты 

получают ссуды на покупку квартиры под проценты, которые 

за время выплаты машканты настолько её увеличивают, что 

при обычно низких заработках репатриантов выплата долга, 

особенно для немолодых людей, становится проблематичной, 

а строительство социального жилья остаётся, в основном, в 

предвыборных обязательствах политиканов. 

   2. Незнание репатриантами языка и израильских законов и 

правил делает их лёгкой добычей жуликов не только из 

собственной среды. Официальные власти можно обвинять 

лишь в том смысле, что они не создали необходимые способы 
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защиты от жуликов, а полиция смотрит на любых жуликов 

сквозь пальцы. А таковых и из старожилов вполне хватает. 

   3. На рынке труда репатрианты получают минимум 

зарплаты, ниже возможной для работников данной профессии 

и квалификации. Конечно, как и на любом другом рынке, 

цена товара определяется соглашением продавца (т.е. 

нанимающегося на работу) и покупателя (т.е. работодателя). 

Но наниматель при найме репатрианта на работу откровенно 

пользуется крайне стеснённым (точнее – почти 

беспомощным) положением нанимаемого. Да, рынок есть 

рынок, но мы ведём речь о сострадании, которое могло бы 

удержать жадность нанимателя в пределах разумной 

прибыли, не позволяя ему пользоваться моментом так 

бессовестно. 

   Случаев же прямого обмана и невыплаты зарплаты не 

только за несколько дней, а и за несколько месяцев (!), не 

счесть. 

   4. Нередко раздражает форма личных взаимоотношений, 

особенно в случаях, когда репатриант обращается к 

чиновнику, получающему зарплату именно за его, 

репатрианта, обслуживание. Стало уже «общеизраильским 

государственным стандартом» славословие ведущих 

политиков по поводу вклада алии во все области народного 

хозяйства страны, в её науку, культуру, образование, спорт, в 

область высоких технологий и т.п. Однако общий стиль 

отношения израильской так называемой элиты (в общем-то, 

достаточно провинциальной и иногда до тупости 

самодовольной) к алие в целом и по сей день характеризуется 

словом «патернализм». Взгляд на алию свысока не говорит о 

грандиозном интеллектуальном уровне так взирающих, но 

отрицать это прискорбное явление не приходится.  

   5. Мы не будем рассматривать уголовное судопроизводство, 

но в гражданском судопроизводстве любой серьёзный шаг 

человека в Израиле упирается в необходимость 
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дорогостоящих адвокатских услуг. Число адвокатов в 

Израиле, как пишут знающие люди, больше, чем в Японии, 

население которой в десятки раз превышает население 

Израиля. А ведь эту ораву высокооплачиваемых 

крючкотворов надо кормить, а также и оплачивать 

содержание их комфортных офисов и вспомогательного 

персонала. Если же при этом приходится обращаться в суд, то 

резко увеличиваются расходы и теряются многие месяцы, 

если не годы. 

   Господа, да еврейское ли это государство? Чтобы ответить 

на этот вопрос, необходимо выяснить: «Как на всё это 

смотрит Тора, являющаяся основным законом еврейского 

народа?». Подчеркну – законом еврейского народа, но не 

государства Израиль. Эти понятия, к сожалению, 

различаются весьма существенно.  

   Нетрудно видеть, что если бы в государстве Израиль 

сегодня действовали законы Торы, то перечисленное выше не 

могло бы иметь места. Это можно утверждать, ибо: 

   1. Тора запрещает евреям давать друг другу ссуды «в рост», 

т.е. под проценты. Машканту репатрианты получают от 

правительства, а банки – только технические посредники. 

Репатриант берёт машканту не у банков, а у государства, т.е. 

у налогоплательщиков. Машканта даётся репатриантам не 

для вложений в прибыльное дело, когда можно было бы 

требовать участие в прибылях путём получения процентов с 

выдаваемой ссуды. Наживаться на машканте, выдаваемой 

репатриантам, – это позор для государства, если оно 

претендует называться государством евреев. 

   Трудно требовать, чтобы машканта в условиях 

значительной инфляции не была привязана к индексу цен. Но 

быть беспроцентной ссудой, как она была сравнительно 

недавно в нашем государстве, она обязана. В 1989 году моя 

семья получала беспроцентную машканту, привязанную 

только к индексу цен. 
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   2. Тора предписывает сострадание к пришельцу, не 

оговаривая, к какому народу он принадлежит. (Тора 

напоминает нам, что пришельцами мы были в Египте, но 

вместо сострадания нам досталось угнетение.) Это 

требование Торы объясняется тем, что пришелец не имеет 

опоры в окружающем его обществе и тем самым в 

значительной мере уязвим. А если пришелец, не просто 

пришелец, которому было позволено жить в стране евреев, а 

один из нас, т.е. еврей-репатриант, брат наш, то сострадание к 

нему тем более обязательно. 

   3. Тора предписывает не задерживать оплату труда 

работника даже до следующего дня. В условиях системы 

перечисления зарплаты на банковский счёт работника, её 

перевод один раз в месяц устраивает обе стороны. Но реально 

оплата делается с задержкой от нескольких дней до двух 

недель, что приносит работодателю определённую прибыль.  

   Нелишне отметить, что по Торе каждые семь лет (в год 

«шмиты») прощаются долги, рабы-евреи отпускаются на 

свободу, причём отпускаются не в чём стоят, а с 

необходимым материальным обеспечением. И это 

проводилось в жизнь тогда, когда у других народов (Рим, 

Эллада, Русь и др.) ещё и через многие столетия ничем не 

ограниченное рабовладение было основой их хозяйствования. 

В Саудовской Аравии работорговля процветала ещё в 

средине двадцатого века. 

   Продажа земли в Эрец Исраэль была запрещена. Она 

принадлежит Творцу, а не людям (о чём не следует забывать 

сторонникам преступной политики «мир в обмен на 

территории»!). При необходимости продавалось только 

временное право пользования участком земли. Каждые 50 лет 

(в юбилейный год) это право безвозмездно возвращалось его 

владельцу, чем предотвращалось полное разорение 

обедневших и неограниченное обогащение богатых.  

   4. Я, было, затруднился найти предписания Торы о формах 
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личного взаимоотношения евреев. Но память о молитвах 

недавнего дня Йом-Кипур помогла. В этих молитвах есть 

обширный перечень деяний, за которые нам следует просить 

у Творца прощения. А то, за что следует просить прощения, 

должно быть исключено из нашего поведения. 

   Перечень этот большой, но для цели данной статьи 

достаточно процитировать его небольшую часть. Цитируется 

по молитвеннику на Йом-Кипур, под редакцией Реувена 

Пятигорского, стр. 281.  

   В цитируемом отрывке слова, повторяемые в каждом 

пункте (они взяты в косые скобки), полностью приведены 

только в первом из них. Далее в косых скобках они же 

приведены в сокращении: 

«.../За грех, который мы совершили перед Тобой/ злословием, 

/за грех…/ насмешками, /за грех…/, ссужая деньги под 

проценты, /за грех…/ надменностью, /за грех…/ нескромным 

взглядом, /за грех…/ пустословием, /за грех…/ высокомерием, 

/за грех…/ дерзостью… 

ЗА ВСЁ (ЭТО), ПРОЩАЮЩИЙ Б-Г, ПРОСТИ НАС, 

ИЗВИНИ НАС, ИСКУПИ НАС!» 

 

   Читатель может самостоятельно по любому другому 

молитвеннику с переводом на русский язык познакомиться с 

полным перечнем деяний, за которые нам следует просить у 

Творца прощение. 

   5. В судопроизводстве по Торе вовсе не требуются 

адвокатские услуги. Еврейский судья обязан вникнуть в 

вопрос, выслушав обе стороны и их свидетелей. Судья 

принимает решение на базе законов Торы, пользуясь 

собственным разумом, а не уловками адвокатов. Быстро и без 

разорительных затрат. 

   Сейчас в Израиле спор сторон в суде превращается в 

состязание красноречия и ловкости адвокатов, а судья лишь 

взвешивает их аргументации и… их влияния. Судья в 
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качестве своего решения (приговора) пишет многостраничное 

произведение, в котором не обязательно присутствует 

обоснование его решения со ссылкой на конкретное 

законоположение. И уж вовсе при этом не учитывается 

многовековый опыт еврейского судопроизводства. Не только 

судебный процесс, но даже и формулирование решения судьи 

может занять многие месяцы. 

   Лет 25 назад, когда я начал читать «Пятикнижие» только 

как литературный памятник, а не как святую Книгу евреев, я 

не переставал удивляться тому, насколько гуманными были 

предписанные Торой законы, данные более трёх тысяч лет 

назад! Примерно тогда же я читал, насколько потрясён был 

«Библией» Василий Шукшин, запоем читавший её свыше 

суток непрерывно. А ведь более 75% объёма христианской 

«Библии» – это переведенная на языки мира письменная 

Тора, основной закон еврейского народа. База Торы – 

«Пятикнижие» Моше-рабейну (Моисея). 

   Если мы стремимся стать «народом как все» и так 

построить своё государство, чтобы оно было «государством 

как все», то это означает уход от Торы, уход от её законов, 

уход от всего еврейского.  

   В одной из предыдущих статей я писал: «Ашкеназские 

отцы-основатели Израиля в попытках создать «нового 

израильтянина» отторгали еврейский народ от его 

духовного наследия, от его традиций, от его корней». Это 

началось с задач сионизма и нашло отражение в Декларации 

Независимости Израиля, провозгласившей, что Израиль будет 

строиться как еврейское и демократическое государство (в 

западноевропейском понимании этого термина). И при том 

также говорится, что… по заветам наших пророков!(?)  

   Задача эта была изначально нелепа ввиду её очевидной 

противоречивости: «еврейское» не сочетается с именно 

таким «демократическим». Да и «заветы наших пророков» 

никакого отношения не имели к демократии. За плохо 
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осмысленные цветистые фразы евреям приходится 

расплачиваться своими жизнями. 

   Не понимая, куда ведёт стремление «быть как все», мы 

зашли в ситуацию, о которой профессор Пол Эйдельберг в 

брошюре «Израиль глазами политолога» пишет (стр.25): 

   «В мире 76 других стран имеют демократические выборы. 

Все они ближе к иудаизму Торы, чем государство – 

повторяю, государство – Израиль! 

   ещё точнее будет сказать, что политическая и 

юридическая системы называемого еврейским государства 

Израиль является менее еврейскими, чем политическая и 

юридическая системы, ныне действующие в нееврейском 

демократическом мире!» Конец цитаты. 

   Уход от предписаний Торы приводит не только к 

деградации взаимоотношений между людьми в Израиле, но и 

к ликвидации еврейского характера нашей страны, а затем – 

и, как следствие, к ликвидации нашего государства. 

   Пора это понять, пока не поздно. Большого запаса времени 

у нас нет. 
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Приложение 8.  Еврейское руководство  

Что это должно означать в Израиле 

(12 декабря 2002г) 
 

   У религиозного политолога профессора Пола Эйдельберга 

(сайт «Седьмой канал», статья «Требуются еврейские 

государственные деятели») фигурирует тезис о 

необходимости еврейского руководства для нашего 

государства. Профессор Эйдельберг, на мой взгляд, слишком 

профессионально корректен в своих формулировках. Я же не 

политолог, а «технарь», и поэтому позволю себе тезисно 

сформулировать свои мысли «с большевистской прямотой и 

беспощадной суровостью», как говаривал покойный 

Тарапунька (артист Тимошенко). 

   1. Так называемое «прогрессивное человечество» в своей 

основной массе было и будет враждебно еврейскому 

государству до тех пор, пока обстоятельства не приведут его 

(и, прежде всего, нас самих) к признанию исторической 

функции евреев, возложенной на нас Творцом Вселенной в 

соответствии с Синайским договором. 

   2. На своём пути Израиль сталкивается сейчас (и в ещё 

большей мере будет продолжать сталкиваться в дальнейшем) 

с тем, что выполнение требований, предъявляемых к нам 

международным сообществом и отдельными державами 

(включая и США), независимо от формальной мотивации 

этих требований, фактически направлены на поэтапное 

уничтожение государства Израиль. Так будет до тех пор, пока 

государство Израиль либо найдёт в себе силы решительно 

пренебречь всеми этими требованиями и начнет проводить 

независимую внутреннюю и внешнюю политику, либо 

настолько потеряет силу и моральную стойкость, что 

заключительным аккордом будет уничтожено враждебным 
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окружением. 

   3. В проведении самостоятельной политики Израиль не 

может опираться на поддержку США или кого-либо другого 

на всём земном шаре. И нам давно пора понять 

общеизвестное правило, что в политике нет дружбы, а есть 

только интересы. А наши стратегические интересы зачастую 

противоречат даже мелким чужим интересам, из-за чего так 

называемые «дружественные страны» в своей политике с 

лёгкостью жертвуют будущим Израиля ради сиюминутных 

заинтересованностей своего президента. Трудно найти 

лучшую иллюстрацию этому, чем отношения США и 

Израиля. 

   4. Активными проводниками чужих интересов, приносящих 

будущее Израиля в жертву чужим текущим интересам, 

являются, к сожалению, правительства нашего государства и 

его истеблишмент. Эта капитулянтская политика не встречает 

противодействия у большинства населения нашей страны. В 

основе его философии лежит убеждение, что у Израиля нет 

другого выхода, что если мы не будем «добровольно» 

подчиняться, то нас заставят сделать это всеми средствами 

принуждения – от экономической блокады до вмешательства 

военного, подобного тому, какое недавно было в Югославии.  

   5. В системе нееврейских взглядов (и только в ней!!!) 

будущее Израиля абсолютно бесперспективно. Согласно этой 

системе взглядов, если будем активно противиться внешнему 

диктату, то нас быстро уничтожат экономическими и даже 

военными мерами. Если будем ему следовать, то нас 

уничтожат в более длительном процессе постепенного 

поэтапного отступления во всех областях наших интересов, 

как территориальных, так и политико-экономических и иных 

других. А остатки гуманно добьют, чтобы мы не мучались. 

   Положение перестанет казаться тупиковым и безнадёжным, 

если еврейская система взглядов станет в нашей стране 

доминирующей, а во главе страны станет еврей не только по 
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национальности, а и по духу и по системе мышления. 

   6. В еврейской системе мышления никто из земных владык, 

включая и президентов США, России и т.п., ни все они 

вместе взятые, ни ООН, ни кто угодно ещё им в придачу, не 

является высшим распорядителем судеб на земном шаре. Все 

земные властители ничто сравнительно с Творцом 

Вселенной. Даже все эти «могущественные владыки» не 

осмелятся опровергать это утверждение!!! Тем более обязаны 

взять это в качестве руководства к действию мы, евреи, 

вооруженные договором с самим Творцом. 

   7. Договор евреев с Творцом налагает обязанности на обе  

его стороны. Мы же, евреи, в качестве коллективного 

юридического лица не выполняем свои обязанности по 

Синайскому договору, но претендуем на пользование всеми 

нашими правами, вытекающими из него. Во время Второй 

мировой войны в СССР была поговорка: «Сверхнахальство – 

это жить с женой фронтовика и искать себя в списках 

награждённых». Наши односторонние претензии на 

безоговорочное покровительство Творца – это пока ещё 

образец сверхнахальства. 

   8. Будущий руководитель Израиля, еврей по духу и по 

системе мышления, представляющий население с такими же 

качествами и опирающийся на Творца, будет решительно 

отклонять всякое внешнее вмешательство во внутренние дела 

Израиля и руководствоваться только интересами еврейского 

народа и государства на базе Торы. В этом и заключается 

еврейское руководство, необходимое для выживания  нашей 

страны. 

   9. То, что издавна предписано нам Творцом, переведено на 

всевозможные языки мира и из Книги Книг известно всему 

человечеству. В мире нет книги, более распространённой 

среди людей, чем Тора. Поэтому если мы будем 

руководствоваться её предписаниями, невзирая на 

посторонние мнения, советы и требования, то высока 
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вероятность, что такая наша мотивировка своих действий 

будет более понятна и в конечном итоге – уважаема. 

   А если кому-то наша мотивировка  всё-таки покажется 

недостаточной, и если такой непонятливый рискнет 

повторить попытку Адольфа Гитлера уничтожить еврейский 

народ, то его судьба не будет отличаться от участи  всех 

прежних гонителей евреев в нашей долгой истории.  

   10. Кто он, наш будущий подлинно еврейский лидер? 

Такого среди политических деятелей в Израиле не видно, да и 

мы, его электорат, ещё не поднялись на такой уровень, чтобы 

быть способными его избрать и за ним следовать. 
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Приложение 9.  Есть над чем задуматься… 

К вопросу о биографии человечества 
 

   «У меня, да и у вас, в запасе вечность. 

Что нам потерять часок-другой?!» 

В.Маяковский – А.С.Пушкину, 

«Юбилейное» 

 

«И благословил их Бог, и сказал  им Бог:  

 плодитесь и размножайтесь…» 

 «Берейшит», 1: 28 

 

    Ценить века и тысячелетия – ведь их, оказывается, у 

нас было не много, а осталось гораздо меньше. Люди пока 

ещё достаточно легко (чтобы не сказать – легкомысленно) 

оперируют многими тысячами и десятками тысяч лет (и даже 

более!), разделяющими различные события в человеческой 

истории. 

   Сокрушительный удар представлению о том, что у кого-то, 

помимо Пушкина и Маяковского, «есть в запасе вечность», 

нанесла теория Большого взрыва, согласно которой 

существование Вселенной во времени не бесконечно. 

Оказывается, она имеет, как минимум, начало, а время её 

существования с того самого начала и до сего дня не 

превышает примерно 10 миллиардов лет. Эта оценка 

усилиями самой науки постепенно уменьшается – за мою 

сознательную жизнь она в полтора-два раза «съёжилась».  

   Большой взрыв, принятый в науке как гипотеза 

возникновения Вселенной, и Акт Творения, о котором 

пишется в Торе, качественно настолько схожи между собой, 

что их сходство стало предметом серьёзного рассмотрения 

настоящих учёных. 



На пути тшувы

 

 

324 

   При тоталитарном режиме в СССР наука не была настолько 

свободной от политического диктата власти, чтобы быть 

подлинной наукой. Поэтому, например, теория Дарвина о 

происхождении видов, в том числе и вида «гомо сапиенс» 

(т.е. человечества), почти начисто вытеснила из наших 

представлений то, что наши прародители получали ранее из 

Торы и других источников, базировавшихся на ней. В 

частности, из Библии. Дело в том, что дарвинизм (с его 

межвидовой борьбой и выживанием сильнейших) очень 

подходил ныне покойному марксизму, в котором 

ненастойчиво проводилась аналогия борьбы за 

существование в мире животных и классовой борьбы в 

человеческом обществе. 

 

   Возраст нынешнего человечества не может намного 

превышать 4000 лет. Должен признать, что автор этих строк 

– также один из многих продуктов советского воспитания. 

Вот почему я был ошарашен результатом, когда 

проанализировал возможность того, что, согласно Торе, за 

«каких-то там» четыре тысячи лет всего шесть человек, т.е. 

три супружеские пары (три сына Ноаха и их жёны), которые 

уцелели во Всемирном потопе, настолько размножились, что 

превратились в 6 миллиардов их прямых потомков.  

   Оценочный анализ показал, что этого времени вполне 

достаточно для  увеличения народонаселения в миллиард раз 

при нормальном естественном росте его численности. За 

период удвоения численности человечества я принимал 

заведомо завышенную величину, равную ста годам. 

Фактически этот период существенно ниже. Оказывается, 

четырёх тысячелетий с избытком достаточно, даже если 

учесть катаклизмы, которые могли бы унести 90% (и более) 

тех людей, которые успели родиться за это время! Этот 

анализ изложен в опубликованной несколько лет назад моей 

статье «Возраст человечества», которую легко найти в 
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Интернете. (Эта тема изложена с сокращениями в 

Приложении 2 данной книги.) 

 

   А что у людей впереди? Это тоже можно было бы себе 

представлять, если бы нас с раннего детства не отторгли от 

того, что было известно людям до нас. Мы, жертвы 

советского образования любого уровня (не исключая и 

высшее), невольно впитали в себя много наукообразного 

пропагандистского мусора. Он внедрился в наши головы 

вместе со словесными штампами. Такими, как, например: 

«реакционная лженаука», «продажная девка империализма 

на службе мирового капитала» (о генетике, кибернетике и о 

других непонятных партийному руководству теориях), 

«идеологическая диверсия, противоречащая основам 

материализма» (о теории химического резонанса лауреата 

Нобелевской премии Лайнуса Поллинга), «реакционное 

учение, призванное оправдать эпидемии и войны, в которых 

истреблялись трудящиеся массы» (о мальтузианстве).  

   Интересно, что вскоре после кончины Советского Союза с 

его диктатурой пролетариата (в лице генсека КПСС – 

очередного гениального товарища такого-то) начала 

ослабляться и мёртвая хватка партийных невежд на горле 

науки и идеологии. Теория Лайнуса Поллинга стала 

торжеством материализма, генетика – оружием 

биотехнологии, а о кибернетике и говорить не приходится – 

она стала новым идолом для поклонения. В том числе, 

конечно, и поклонения вчерашних её гонителей. 

   Мальтузианство не то, чтобы полностью реабилитировали, 

но проклятию уже не предают, а в Большом 

Энциклопедическом Словаре, изданном в Москве в 1998 году 

можно уже прочитать на странице 685: «Мальтус Томас 

Роберт (1766-1834), экономист, иностранный почётный 

член Петербургской Академии Наук (1826). Основоположник 

мальтузианства». А о самом мальтузианстве сдержанно и 
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вежливо говорится: «Мальтузианство: … В современных 

условиях проблемы, связанные с быстрым ростом 

народонаселения в развивающихся странах, служат  

основанием для периодического оживления 

модифицированных форм мальтузианства». И всё… 

   Представление о темпах роста народонаселения Земли даёт 

его численность в некоторых странах Европы примерно за 70 

лет до жизни Мальтуса: 

   «В начале царствования Петра в России было 8 миллионов 

жителей. Такое же население было в Польше. В Швеции 

жили 2 миллиона, столько же - в Голландии, 5 миллионов 

насчитывала Англия, а самой могущественной в то время 

была Франция – 19 миллионов человек». (Данные 

опубликованы 19 февраля 2009 года на САЙТЕ «МЫ ЗДЕСЬ» 

(«МЗ») в статье Владимира Левина  «Введение члена в 

Политбюро».). Следовательно, во времена Мальтуса Европа 

была сравнительно малочисленна, чтобы не сказать – 

«пустынна». И, тем не менее, мыслящего человека, каким 

был Мальтус, взгляд в перспективу уже тогда начинал 

тревожить. Попытаемся заглянуть сегодня в будущее и мы. 

Тем более, что за нас это уже сделано. Осталось только 

посмотреть. Но сначала поинтересуемся тем, что такого 

натворил преданный ранее анафеме Мальтус. 

 

   Что же натворил этот Томас Роберт Мальтус? Сегодня 

можно удовлетворить это любопытство, не имея абонемента в 

богатой нецензурированной библиотеке и даже не выходя из 

дома. Поисковик ГУГЛ быстро указал на базовый труд 

Мальтуса, называемый «ОПЫТ О ЗАКОНЕ 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ». Первая его глава сразу вносит 

ясность – «Изложение предмета. Отношение между 

размножением населения и возрастанием количества 

пропитания».  

   Мальтус постулирует (точных обоснований я у него не 
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нашёл), что численность народонаселения во времени 

возрастает по закону геометрической прогрессии, 

увеличиваясь вдвое за время, называемое «периодом 

удвоения». Рассматривая естественный прирост населения с 

учётом возраста половой и социальной зрелости и 

продолжительности жизни, Мальтус принимает величину 

периода удвоения, равную 25 годам. Это, кстати сказать, в 

четыре раза меньше того, что принимал я в своей статье об 

оценке возраста человечества.  

   Количество пропитания при этом Мальтус принимает 

увеличивающимся лишь по линейному закону – 

пропорционально времени. Вполне похоже на правду, если 

учесть, что в количество населения входят, помимо 

работающих людей, также дети и неработоспособные 

старики, а количество пропитания определяется только его 

производителями, т.е. работающими взрослыми людьми. 

Повышение производительности труда при производстве 

пропитания и остальных предметов потребления (в том числе 

и жилья, нужного, как и одежда и питание, всем) может во 

времени ускоряться, но достижения роста их производства по 

закону геометрической прогрессии ожидать не приходится. 

   Разумеется, Мальтус два с половиной века назад не мог 

учитывать современные технологии производства, как не мог 

и принимать во внимание, что всё больше  работоспособных 

людей из непосредственного производства уйдёт в сферу 

обслуживания, включая и искусство, в военную 

промышленность и в, так сказать, не всегда 

производительные интеллектуальные технологии. 

   И ещё – уж вовсе не рассматривал тогда Мальтус всё 

обостряющиеся проблемы нехватки природных ресурсов, 

начиная с воды и заканчивая (а это, действительно, будет 

полный конец!) нехваткой площади поверхности планеты 

Земля (даже не говоря только о поверхности суши). 
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   Отвлечёмся немного на фантастику. В юности на меня 

произвёл впечатление небольшой рассказ, написанный, 

кажется, Гербертом Уэллсом. Его название не могу 

вспомнить, но содержание его не забыл. Вот оно вкратце: 

   Двое учёных изобрели капли, которые во много тысяч раз 

уменьшали принявшего их человека. Уменьшали вместе со 

всеми его вещами, уменьшали также и единицу измерения 

времени. Одновременно им удалось создать и капли 

обратного действия, приём которых возвращал всё в прежнее 

состояние. 

   Эта пара друзей решила полетать на мыльном пузыре, как 

на воздушном шаре. Они выдули мыльный пузырь, приняли 

свои капли, и, уменьшаясь, запрыгнули на него. Оказалось, 

что мыльный пузырь населён, причём его население – тоже 

люди, говорившие на том же языке, что и эта пара новых 

жителей пузыря.  

   Войдя во встретившееся им на этой «планете» большое 

здание, друзья оказались в конференц-зале. Там на научной 

конференции речь шла об устойчивости положения 

обитателей этого мира, об исследованиях истории её далёкого 

прошлого и о перспективах отдалённого будущего её 

процветающего населения. 

   Друзья слушали и недоумевали, а потом взяли слово как 

зарубежные гости. Они поведали собравшимся, что 

представляет эта «планета» с их точки зрения, рассказали, что 

они изобрели капли, изменяющие пространство и время, что 

они сами пять минут назад по земному времени эту планету 

выдули из разведенного водой мыла при помощи тонкой 

трубочки, что существование всех участников конференции, 

как и их планеты, будет весьма недолгим.  

   В зале поднялся страшный шум возмущения этими 

наглецами, которые несли этот антинаучный бред, имеющий 

целью посеять панику в столь благополучном обществе. Кто-

то высказал предположение, что это – происки 
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террористической группировки или чего-то подобного. 

Друзья были немедленно схвачены, послышались 

предложения их тут же линчевать. Дело стало принимать 

настолько нешуточный оборот, что они срочно выпили капли 

обратного действия, начали увеличиваться в размерах, и от 

этого пузырь… лопнул. Им ещё повезло, что пузырь этот не 

успел высоко взлететь. 

   Сюжет этого небольшого рассказа мне часто вспоминается 

в последнее время… 

 

      Что нам уже известно? Согласно еврейскому календарю, 

сейчас идёт 5771-й год от сотворения первого человека, как и 

всей нашей Вселенной вместе с человечеством. Другие 

детали событий тех дней не относятся к предмету нашего 

рассмотрения. Текущий период существования человечества, 

который можно назвать ходом нашей истории в её нынешнем 

понимании, согласно иудаизму, будет длиться не более 

шести тысяч лет. 

   Обращаться к первоисточникам ни мне, ни читателям этой 

статьи, явно не под силу. Остаётся обратиться к переводам на 

русский язык обзорной литературы, рассчитанной на 

читателей, начинающих интересоваться вопросами иудаизма.  

   В одной из таких книг под названием «ПОЧЕМУ ИМЕННО 

СТРАНА ИЗРАИЛЯ?» (автор д-р Адасса Меламед, книгу 

можно заказать по адресу: п.я. 1210, тел. 08-9492465), читаем 

на стр. 86: 

   «Грехопадение Адама стало завершением Шести дней 

Творения, первого периода человеческой истории. С этого 

момента начинается длинный шеститысячелетний период, 

за время которого надо успеть исправить грех первого 

человека».  

   Не мне и не здесь развивать эту тему – а что же после этих 

6000 лет будет дальше? Та же д-р Адасса Меламед в книге 

«ПУТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ИСТОРИИ» на стр.72 
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пишет: «Подобно тому, как после шести дней Творения 

наступает Суббота – на смену шести тысячам лет 

страданий должно прийти седьмое тысячелетие. И подобно 

тому, как Субботу встречают на заходе солнца, когда оно 

ещё освещает вершины гор, – седьмое тысячелетие 

начинается на исходе тысячелетия шестого». 

 

   До 6000-ного года по еврейскому календарю осталось всего 

230 лет. За эти годы численность населения планеты Земля 

будет стремительно увеличиваться. По уже имеющимся 

официальным прогнозам к 2050-2060-му году население 

Земли (сегодня нас более 7 миллиардов) составит порядка 15 

миллиардов человек (период удвоения менее 50 лет), а к 

2100-му году – будет около 30 миллиардов! А сколько на 

планете будет людей к 6000-му году, т.е. ещё через 150 лет?! 

   В Китае давно поняли демографическую проблему и начали 

вводить меры, ограничивающие рождаемость. В 1960-м году 

я полгода проработал в КНР. Тогда там жило около 800 

миллионов человек. Сейчас – полтора миллиарда. Индия 

догоняет Китай по численности населения, хотя тогда почти 

вдвое уступала ему по этому показателю. Но она не проводит 

мер, ограничивающих рождаемость, ибо в ней их гораздо 

труднее осуществить – не тот политический строй. 

   Качественно тенденция достаточно ясна. Как ясно и то, что 

на планете Земля существует предел возможностей 

размножения её народонаселения, к которому мы быстро 

движемся и вскоре  непосредственно подойдём. Проделав 

простой и доступный большинству людей анализ, мы 

невольно приходим к тем же данным, которые сообщает нам 

Тора о дальнейшем ходе истории. 

 

 

   Плодитесь и размножайтесь. Как же тогда следует 

относиться к самому первому повелению Творца, данному 
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людям: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте 

землю…»?  

   Видим, что в продолжение заповеди об этом сказано. Там 

указан предел возможности увеличения населения Земли. До 

её наполнения численность людей сможет увеличиваться. В 

этом предел текущего этапа человеческой истории во 

времени – те самые шесть тысяч лет, о которых говорится в 

иудаизме. Ведь больше этого срока ресурсы планеты Земля 

не обеспечат функционирование человечества в его 

нынешней форме существования.  

 

   Что дальше? Дальше – седьмое тысячелетие, которое для 

человечества должно принципиально отличаться от 

предшествующих шести. Не имеет смысла обсуждать, что 

сделает Творец в седьмом тысячелетии – это вне пределов 

сегодняшнего человеческого понимания. 

   Что же можем сделать мы, люди, чтобы исправить 

накопленный человечеством негатив? Это проблема, которую 

решать нам всем. И, прежде всего, еврейскому народу. 

Именно евреи, согласно Торе, должны стать примером 

личной и общественной жизни, чтобы остальные народы 

захотели следовать в этом нам и нашему государству. ЕСТЬ 

НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ. 

   Нееврею, желавшему узнать суть иудаизма, великий Гилель 

так сказал две тысячи лет тому назад: «Не делай другому 

того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе. В этом – суть 

иудаизма. Остальное – комментарии. А теперь – иди и 

учись».    Это в не меньшей мере касается и нас, евреев… 

 

    9 января 2011 года              Феликс-Азриэль Кочубиевский 
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Приложение 10.  Государство Израиль и 

еврейская диаспора 

(Март 2010г) 
 

1.  «Венозная кровь» 

   Отказники были разные. Напомню тем, кто, к их счастью, 

с этим прежним понятием – отказник – не  сталкивался. В 

стране нашего исхода отказниками назывались те, кому по 

той или иной причине (чаще – и вовсе без нее) власти 

отказывали в их выезде из СССР. Попасть «в отказ» по тем 

временам (70-е годы 20 века и, тем более, до тех лет) 

означало навлечь на себя и всю свою семью большие 

трудности, дополнительно к тем, которые терпели все 

рядовые граждане (и особенно – евреи) в Советском Союзе. 

   «Титул» отказника имел в глазах остальных советских 

евреев некоторый неоднозначный ореол.  

   Одни смотрели на нас, отказников с оттенком восхищения 

смелостью людей, решившихся на такой опасный шаг. 

Другие смотрели на нас враждебно, нередко высказывая 

причины этого: «Вы-то, в конце концов, уедете, а на нас, 

остающихся здесь евреев, будут смотреть ещё более косо, 

чем раньше». В этом они были бы правы, если бы только 

прежняя «косина взгляда» титульной нации и властей страны 

не были бы достаточными для выработки у евреев желания 

уехать. Достаточными, и даже – с избытком.  

   Среди отказников в СССР были не только те, кто стремился 

в Израиль. Были и такие, кто просто хотел вырваться из 

Советского Союза, а соединение семей в Израиле был 

единственным официально допустимым предлогом, который 

тогда можно было использовать, чтобы покинуть 

«социалистическую родину». 
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   Жизнь в отказе дала мне существенный опыт, который 

удачно сочетался со знанием советских законов и манеры 

поведения советских чиновников. Это позволяло мне 

помогать советами другим евреям, попавшим в отказ. 

   Венозная кровь. Тем, кто откровенно говорил о желании 

попасть в какую-то другую страну, а не в Израиль, я не 

отказывал в юридической помощи. Было понятно, что логика 

развития еврейского сознания в тех условиях была такова, 

что у большинства людей сначала вызревает желание 

вырваться из Советского Союза, а лишь затем – желание жить 

именно в Израиле. Из СССР все ехали тогда только в Вену, а 

уже оттуда направлялись либо в Израиль, либо в Рим, в 

котором был пересыльный пункт для тех, кто выехал из 

СССР якобы в Израиль, но имел в виду иное место 

назначения. Там, в Риме, и ожидали эти псевдорепатрианты 

разрешения поехать туда, куда хотелось при условии, что 

туда их впустят. А если туда, куда хотелось, не впускали, то 

ехали туда, куда всё-таки впускали. Но тоже не всегда в 

Израиль. Были и такие, которые, поразмыслив, из Рима ехали 

в Израиль. И не прогадали. 

   Под влиянием этой ситуации в июне 1980 года я написал: 

 

 

ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ 

 

«Каждому – своё» 

(Написано  на воротах 

Бухенвальда) 

 

Кровь в венах – венозная  тёмная кровь. 

В ней нет кислорода, но лёгкие вновь 

Насытят её, и тельца кровяные 

Подарят всем органам силы живые. 

*** 
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Народ – организм. И, как все организмы, 

Подвержен процессам он метаболизма, 

А предков традиции – тот кислород, 

Которому жизнью обязан народ. 

*** 

Без силы живительной этой в народе 

Процесс отмиранья частиц происходит: 

Из вальсов столицы красавицы-Вены 

Два разных потока текут неизменно. 

*** 

Нелёгок народов истории ход, 

Но лишь испытания строят народ. 

Закона того след мы видим и тут – 

На Рим все дороги к отходу ведут. 

*** 

История знает подобный исход: 

Когда из Египта спасался народ, 

За сорок лет тяжких скитаний в пустыне 

Народ возродился – и жив он поныне. 

*** 

Машина отбора запущена вновь, 

Она из отходов даст свежую кровь. 

Из этой диаспоры вечный народ 

С годами надёжных сынов отберёт. 

 

   Среди «прямиков», т.е. ехавших «прямо мимо Израиля», 

было немало евреев, которые нашли бы себя в Израиле, будь 

у них необходимый минимум информации о своём народе, да 

и об Израиле – тоже. Именно их я имел в виду, когда писал: 

«Из этой диаспоры вечный народ с годами надёжных сынов 

отберёт». Мне пришлось в Израиле встретить такого 

человека, который говорил, что сюда он поехал только 

потому, что затруднили въезд в Америку. Но через 

сравнительно короткое время, как он говорил, он не мог 
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нарадоваться, что оказался в Израиле, а не в вожделенной 

Америке – именно здесь, в отличие от ряда своих приятелей, 

успевших попасть в США, он почувствовал себя по-

настоящему дома.  

   Евреи, которым удалось удачно устроиться в других 

странах и забыть, куда они формально намеревались ехать, 

это те, о которых сказано: «А все отходы метаболизма 

прилежнейше служат... другим организмам». По-моему, они 

просто переложили проблемы репатриации на плечи 

следующих поколений, ибо кто-то правильно сказал: «Если 

евреи захотят забыть, что они – евреи, то антисемиты им 

напомнят». Отличная иллюстрация этому – 

посленаполеоновская Франция. 

   Наполеон Бонапарт во многом обеспечил еврейское 

равноправие. Эта эйфория длилась почти сто лет – до дела 

Дрейфуса, когда во Франции проснулся вроде бы надолго 

задремавший там антисемитизм. Вот и служат евреи «другим 

организмам» лишь до поры до времени. До новой реакции 

отторжения чужеродного тела… 

   Массовая алия 90-х годов существенно отличалась от алии 

предыдущего времени, хотя есть и немало сходства. Но не об 

этом здесь речь. 

   Итак, 70-е годы, Новосибирск.  Те, кто изображал из себя 

больших сионистов-патриотов Израиля, не собираясь в него 

ехать,  всё-таки иногда вызывали у меня презрение. 

Презрение не из-за места назначения их пути из СССР, а из-за 

их лицемерия. Эту комедию они, как оказалось, разыгрывали, 

опасаясь, что если они расскажут, что не хотят ехать в 

Израиль, то евреи им не станут помогать.  

   Собственно, а чем я мог там помочь? Прежде всего, когда 

ко мне приходил кто-то с вопросом, стоит ли ему подавать 

документы на выезд, я всегда говорил, что ему это делать не 

следует. Такой ответ озадачивал: «Но ты-то ведь сам 

добиваешься выезда в Израиль!» Объяснение моё было 
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простым: если ему нужен такой совет (ехать – не ехать?), 

то его мотивы выезда недостаточны. А когда он сам решит 

ехать, то тогда ему никакой совет уже не будет нужен. 

   Гораздо чаще приходили за советом люди, получившие 

первый отказ. У меня при этом было две задачи. 

   Во-первых, помочь человеку психологически, т.е. дать ему 

почувствовать, как говорил Карлсон, живший на крыше, что 

отказ – «дело житейское», что ничего трагического не 

произошло, и можно продолжать жить полноценной жизнью. 

Иногда даже более комфортной психологически, чем до 

отказа, ибо можно было уже ни в какой мере не изображать 

из себя гражданина, беззаветно преданного «правому делу 

партии и правительства». 

   Во-вторых, люди узнавали от меня систему законов и 

правил, как внутригосударственных, так и международных, 

формально гарантирующих гражданину СССР выезд на 

постоянное жительство в любое другое государство. На этом 

опыте я впоследствии написал небольшую книжку 

«Юридическое пособие» (ее подзаголовок: «Правовые основы 

выезда из СССР на постоянное жительство в другие 

государства»), которую мне среди других написанных мною 

документов  инкриминировали на суде в Новосибирске в 

1982 году. В этой же книжке я описал пути официального 

обжалования незаконного отказа, опробованные в тот период. 

   Нередко я помогал конкретному отказнику составить 

жалобу, заявление  и т.п. 

   Пришедшие за советом мне обычно не врали, не строили из 

себя патриотов Израиля, ярых сионистов, и не скрывали, куда 

именно они хотят попасть. Но были и иные люди. К счастью, 

таких было совсем немного. Запомнился мне только один 

такой, фамилию которого я хорошо помню, но не хочу 

называть. Обозначим его как г-н Ш.. Для него мне удалось 

найти ход, который позволил ему получить разрешение на 

выезд всего… через пару недель после получения отказа (!). 
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Это было ещё до получения разрешения на выезд наших 

сыновей, т.е. в конце 1978 года или в самом начале 1979 года.  

   Надо сказать, что в конечном итоге (не без влияния моей 

жены) я перестал писать заявления для других людей, ибо я 

мог писать их только так, как писал бы я на их месте. Но 

человек может и должен поступать в соответствии со своей 

натурой, своим характером. Поэтому после первого шага, 

сделанного человеком по чужой подсказке и в 

несвойственной ему манере, он самостоятельно продолжает 

совсем в ином стиле и поэтому портит весь первоначальный 

замысел. 

   Ничего не удаётся без собственной инициативы. С тех пор я 

понял, что слишком далеко идущая помощь может только 

навредить человеку. Вот почему, оказывается, в иудаизме 

высший уровень содействия ближнему – дать ему не деньги 

на жизнь, а возможность получить работу, на которой он мог 

бы сам зарабатывать. Велика была мудрость наших предков. 

Говорили они: «Голодному дай не рыбу, а удочку». 

   Приём одноразового действия.  Описанный ниже эпизод 

интересен сам по себе. Ш., мужчина лет тридцати, получил 

(вместе со своими женой и ребенком) отказ. Ничем 

юридически оправданным этот отказ не был. В большом 

расстройстве он пришел ко мне с типовым вопросом: «Что 

теперь делать?» 

   В то время в Новосибирске проходила областная партийная 

конференция. Отказ в выезде зависел от начальника 

областного управления МВД генерала милиции Слонецкого. 

По должности он входил в состав бюро обкома компартии, 

так сказать в высший областной партийный ареопаг. Во 

время партконференций для властей всегда особо 

нежелательны какие-либо эксцессы, имеющие политический 

характер. Такой эксцесс я и решил создать. Его идею я 

изложил своему младшему сыну Александру (впоследствии – 

капитан ЦАХАЛА, он погиб в аварии в 1987 году в Израиле, 
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за полгода до нашего приезда в  Израиль), а он написал для 

Ш. текст заявления в президиум партконференции. 

   В этом заявлении, подписанном Ш., говорилось, что, 

вопреки действующим законам и международным 

обязательствам СССР, коммунист генерал Слонецкий 

препятствует его и его семьи выезду в Израиль с целью 

воссоединения семьи. (Только такой предлог и принимался 

официально, ибо кто же может по другой причине захотеть 

покинуть страну победившего социализма, где все нации так 

счастливы и где так вольно дышит человек?) Ш. просил в 

этом своём заявлении «обуздать коммуниста Слонецкого, 

который своими действиями подрывает международный 

авторитет Советского Союза» (эту придурковатую 

формулировку я помню точно). Своё заявление Ш. лично 

передал в президиум конференции через её секретариат. 

   Через короткое время в дверь Ш. постучалась работница 

ОВИРа и сообщила, что ему даны: 1) разрешение на выезд и 

2) считанные дни на сборы. 

   Нужно ли говорить, что Ш. был счастлив такой удачей. 

   Незадолго до его отъезда я узнал, что Ш. и не собирается 

ехать в Израиль. Это знали некоторые из отказников, но они 

не имели представления, что Ш. водит меня за нос. 

   Последовавшая через несколько лет во время другой 

партконференции аналогичная попытка проломать отказ в 

разрешении на выезд одним из отказников успехом не 

увенчалась. Первый раз удался, так как ход был 

неожиданным, и у генерала Слонецкого не было времени 

получить от более высокого начальства разрешение не 

обращать внимание на такой демарш. Во второй раз тот же 

генерал Слонецкий был уже к нему готов и имел иммунитет. 

   Неожиданные ходы в советских условиях могли дать 

эффект только один раз, ибо ко второму разу чиновник уже 

вооружался хотя бы устным разрешением своего начальства 

не бояться нарушать законы и правила. И спокойно их 



Приложение 10. Государство Израиль и еврейская диаспора

 

339 

нарушал.  

   Продолжение темы в Израиле. Наши сыновья после 

недолгого (всего полгода) пребывания в отказе смогли 

выехать в Израиль в мае 1979 года. В конце 1987 года 

получил разрешение на выезд и я. Здесь нет смысла писать о 

сложности международной ситуации вокруг Израиля. Но 

взаимоотношения с диаспорой, как мне кажется, очень тесно 

примыкают к теме «венозная кровь». 

   Конечно, в диаспоре немало таких евреев, о которых я 

писал: «Из этой диаспоры вечный народ с годами надёжных 

сынов отберёт». Их поддержку мы здесь чувствуем и 

благодарны за неё. Но они, к сожалению, – отнюдь не 

большинство еврейской диаспоры.  

   Нужно ли говорить, что в диаспоре достаточно евреев, 

которые хотели бы «отсидеться в тени» в надежде, что страна 

их проживания «простит» им их еврейское происхождение и 

не будет ставить им в вину нежелание Израиля исчезнуть с 

географической карты и из жизни. Они робеют при одной 

только мысли, что они, уже приобретя гражданство страны 

своего пребывания, вдруг решатся принимать участие в 

давлении на её правительство, чтобы повлиять на изменение 

антиизраильского (по сути, антисемитского) курса его 

внешней политики. 

   В этой обстановке в июле 2002 г большая группа (более 40 

человек) узников Сиона и активистов алии из СССР 

обратилась к зарубежным евреям с написанным мною 

открытым письмом, которое называлось «К евреям разных 

стран». 

2.  К евреям разных стран 

   Локальное предисловие. Это письмо, подписано многими 

советскими активистами алии примерно в 1998 году. Его 

эффект мне не известен, но сохранился его текст. Вот он: 

   «В Пурим мы читаем:  «И сказал Мордехай в ответ 
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Эстер: не полагай в душе своей, что спасёшься в доме 

царском (одна) из всех Йеудеев. Ибо если ты промолчишь в 

такое время, (то) спасение и избавление придут к Йеудеям 

из иного места, а ты и дом отца твоего погибнете; и кто 

знает, не для такой ли поры и достигла ты (силы) 

(достоинства) царского…»   («Эстер», 4:12-14. Перевод  

под ред. Д.Йосифона) 

 

    Евреи разных стран! К вам обращаются активисты алии 

из бывшего Советского Союза. С вашей активной помощью и 

ценой многолетних усилий и преследований мы добились 

возможности жить в государстве евреев на земле наших с 

вами общих отцов.  

   Причина нашего обращения к вам – нелепая и опасная 

ситуация, сложившаяся внутри и вокруг государства Израиль. 

Имея неоспоримое право на землю нашего народа и 

подавляющее превосходство в военной силе, наша страна шаг 

за шагом уступает позиции своим будущим палачам, которые 

не скрывают свою конечную цель – ликвидировать то, что 

они называют даже не государством, а «сионистским 

образованием в сердце арабского мира». И правительство 

Израиля, не имеющее моральной силы выдержать давление 

так называемого «мирового общественного мнения», 

фактически содействует достижению этой цели врага. 

    Если бы в формировании общественного мнения своих 

стран евреи этих стран заняли столь же активную позицию, 

как и в борьбе за свободу выезда евреев из СССР, то даже 

нынешнее слабое правительство Израиля смогло бы в своей 

политике исходить из жизненных интересов нашей страны, а 

не из второстепенных для Израиля факторов. 

   Мы отдаём себе отчет в том, что исторический опыт не 

оставляет еврейскому народу надежд на международное 

сочувствие. Достаточно вспомнить позорную резолюцию 

ООН, осуждающую сионизм. То, что эта резолюция была 
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впоследствии отменена, лишь подчеркивает низкий 

моральный уровень этого «мирового общественного мнения». 

Поэтому мы обращаемся только к евреям и к нашим не столь 

многочисленным друзьям из иных народов. 

   Поймите сами и объясните другим, что так называемый 

«мирный процесс», идолу которого безответственно 

приносятся человеческие жертвы, это не что иное, как 

поэтапная ликвидация государства Израиль. 

   Клика Арафата посылает подростков и даже детей убивать 

евреев камнями и бутылками с зажигательной смесью и 

служить прикрытием для стреляющих из-за их спин взрослых 

мужчин. Для нее человеческая жизнь не имеет никакой 

ценности. Немыслимо, чтобы еврейские родители позволили 

кому-либо рисковать жизнью их детей. В то же время 

арабские родители в условиях тоталитаризма и фанатизма, 

культивируемого там, не оказывают достаточного 

сопротивления своим вождям, посылающим их сыновей на 

смерть. 

   Атакующие арабы неизбежно несут потери. 

Безответственные палестинские лидеры превратили их кровь 

в пропагандистский материал. Но немало «палестинских 

жертв» – это прямая фальсификация и палестинцев и  

ангажированных СМИ, которые охотно этот материал 

тиражируют, раздувают и измышляют в странах, где вы 

живете. И это всё – для разжигания ненависти к Израилю и 

давления на наше правительство. 

   Наши враги в последние недели невольно многое сделали, 

чтобы самым безнадёжным идолопоклонникам «мирного 

процесса» стал ясен его действительный похоронный смысл. 

Многие в Израиле уже избавились от сладких утопий. Но ещё 

далеко не все.  

   Правительства ваших стран, кто более, а кто менее охотно 

следуют за проарабским мировым общественным мнением, 

беззастенчиво формируемым различными СМИ.  
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   Евреи! «Не полагайте в душе своей», что антиизраильская 

волна не будет иметь к вам лично прямого отношения.  

   Не для того ли в течение всех столетий изгнания евреев 

из Эрец Исраэль здесь непрерывно оставались евреи, чтобы 

быть центром кристаллизации государства своего народа 

при его возрождении именно на земле отцов? 

   Не для того ли вы пока ещё процветаете среди других 

народов, чтобы поддержать Израиль и избавить нашу 

страну от мирового проарабского морального прессинга? 

   Не для того ли мы проложили путь массовой 

репатриации из советской тюрьмы народов, чтобы 

укрепившееся усилиями репатриантов государство евреев 

стало и для вас всех надежной опорой? 

   Вы должны и можете помочь правительству Израиля, из 

кого бы оно ни состояло, избавиться от морального 

прессинга и опровергнуть современный кровавый навет, 

рассеяв атмосферу лжи проарабских СМИ». 

Конец письма. 

 

   А что сегодня (добавка в октябре 2004 года)? К сожалению, 

это письмо осталось актуальным. Можно лишь добавить, что 

сейчас яснее, чем тогда, стала картина собственной политики 

правительств Израиля. Она далека от учёта сути еврейского 

народа и от цели возрождённого еврейского государства в 

Эрец Исраэль. Поэтому объективно их действия, независимо 

от слов, которыми это объясняется, направлены на 

постепенную ликвидацию немногих черт Израиля как 

еврейского государства. Вслед за этим нетрудно видеть и 

полную ликвидацию государства Израиль. Это – проблема не 

только евреев Израиля, в первую очередь, но и ваша – всей 

еврейской диаспоры. 
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   3.  «Подтверждение со стороны» 

«Подтверждение со стороны – 

 есть наилучшее из подтверждений». 

Л. Соловьёв, «Возмутитель спокойствия» 

 

   Исторический процесс, протекающий по воле Творца, 

касается не только евреев. С нашей  судьбой тесно связана 

судьба других народов и стран. Это понимают немало 

неевреев, но лишь немногие из них пишут об этом, пока 

безуспешно пытаясь предупредить своих соотечественников 

о грозящей им опасности, связанной с судьбой государства 

Израиль. 

    Сравнительно недавно я встретил в Интернете перевод 

такой публикации более чем полувековой давности, которая 

весьма созвучна происходящему сегодня в мире и теме, 

которой посвящена книга «На пути тшувы». Хотя статья 

написана не мною, а Эриком Хофером, мне представляется 

уместным привести её в приложении к этой книге, 

предпослав эпиграф из прекрасной книги Леонида Соловьёва 

о Хадже Насреддине. Текст статьи с ремарками её 

публикатора приводится далее таким, каким он был помещён 

в Интернете: 

 

   «Эрик Хоффер, июнь 1968 года. "Лос Анжелес Таймс", 26 

мая 1968 года. В это трудно поверить, но это - факт. 

Предлагаемая вашему вниманию статья была написана 34 

года тому назад! 

   «Некоторые истины существуют вечно. Эрик Хоффер - 

американский философ, не еврей, занимался вопросами 

социальной философии. Он родился в 1902 году и умер в 

1983, написав девять книг и получив президентскую медаль 

Свободы. Его первая книга, «Подлинный верующий», была 

опубликована в 1951 году и считается классической. 
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Эрик Хоффер   

Если Израиль погибнет, уделом США станет Катастрофа 

("Лос Анжелес Таймс", 26 мая 1968 года) 

 

   Евреи – своеобразный народ: то, что разрешено другим, 

евреям запрещено. 

   Другие народы изгоняли тысячи, даже миллионы людей, но 

проблемы беженцев для них не существовало. Занималась 

этим Россия, Польша и Чехословакия делали то же самое, 

Турция вышвырнула миллион греков, а Алжир - миллион 

французов. Индонезия изгнала Бог знает сколько китайцев - и 

никто не проронил ни слова по поводу беженцев. Но в случае 

с Израилем перемещённые арабы стали вечными беженцами. 

Все настаивают на том, что Израиль обязан принять назад 

всех арабов до последнего. 

   Арнольд Тойнби назвал перемещение арабов большим 

злом, чем все  зверства нацистов. 

   Другие страны, победив на поле боя, всегда диктовали 

условия мира. Но когда побеждал Израиль, он должен был 

умолять о мире. Все ожидают, что единственными 

подлинными христианами в этом мире должны быть евреи. 

   Другие страны, будучи побеждёнными, выживали и 

восставали вновь, но если бы Израиль проиграл войну, он 

был бы уничтожен полностью. Если в июне прошедшего года 

Насер оказался бы победителем, он стер бы Израиль с лица 

Земли, и никто не шевельнул бы и пальцем, чтобы спасти 

евреев. 

   Никакие обещания помощи евреям, данные любым 

правительством, включая и наше собственное, не стоят той 

бумаги, на которой они написаны. 

   Весь мир возмущается, когда погибают люди во Вьетнаме, 

или когда в Родезии казнят двух негров. Но когда Гитлер 

убивал евреев, никто не пытался протестовать. Шведы, 



Приложение 10. Государство Израиль и еврейская диаспора

 

345 

которые готовы разорвать дипломатические отношения с 

Америкой из-за того, что мы делаем во Вьетнаме, не издали 

ни звука, когда Гитлер уничтожал евреев. Но зато они 

посылали ему первоклассную железную руду и 

шарикоподшипники и помогали перевозить войска по 

железной дороге в Норвегию. Евреи одиноки в этом мире. 

Если Израилю суждено выстоять, это произойдет только 

благодаря их собственным усилиям. 

   Но, тем не менее, именно Израиль является нашим 

единственным надежным союзником, не выдвигающим 

никаких предварительных условий. Мы можем рассчитывать 

на Израиль больше, чем Израиль – на нас. И нужно только 

попытаться представить себе, что случилось бы, если бы 

прошлым летом в войне победили арабы и стоящие за их 

спиной русские, чтобы понять, насколько важным является 

выживание Израиля для Америки и для Запада в целом. 

   У меня есть предчувствие, которое не оставит меня никогда 

– то, что происходит с Израилем, то ожидает и всех нас. Если 

же Израиль погибнет, уделом нашим станет Катастрофа».  

Конец  цитаты. 

 

   За многие десятилетия, прошедшие со дня публикации 

этой статьи, враждебность окружающего мира к Израилю 

значительно возросла. Появление в кресле президента 

США Барака Хусейна Обамы, откровенно заигрывающего с 

мусульманским миром и к тому же играющего в социализм, 

в значительной мере усугубило ситуацию. 

   Мир продолжает рубить сук, на котором сидит. 

(Март 2010 года) 
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Приложение 11.  Так послушай же, наконец, 

Израиль!!! 

О воде и не только о ней 

(11 января 2001г) 

 

   В приложении «7 дней» к газете «Новости Недели» статья 

«Красная черта» рассматривает важнейшую проблему – 

обеспечение Израиля водой. 

   Панибратски снисходительно похлопывая Создателя по 

плечу, автор пишет: «Не дал Создатель своему избранному 

народу этой влаги в необходимом количестве, или не там 

поселил свой народ, поди сейчас узнай, о чём Он думал! В 

результате полгода пусто, полгода тоже не густо, особенно 

последние годы». 

   О проблеме воды именно в Израиле я могу компетентно 

судить, хотя я вовсе не гидролог. Но дело не в профессии, и 

даже не в том опыте, который даёт полвека 

исследовательской работы, научившей меня сопоставлять 

новую информацию с экспериментальными данными. 

Главное – я еврей, приобщившийся к иудаизму, хоть и 

недавно. Этот первоисточник нередко даёт важнейшую 

информацию и позволяет помочь читателям цитированной 

статьи (и ей подобных) осмыслить кое-что из происходящего 

в мире. Осмыслить на основе данных, полученных, как 

минимум, в течение двух тысячелетий и доступных каждому. 

Надо только не отбрасывать их, что называется, «с порога». 

   Создатель, однако, не только не скрыл свой замысел 

снабжения водой земли, которую Он дал избранному Им 

народу – евреям, но и прямо предупредил нас об этом ещё до 

того, как наши предки вошли в эту землю. Читайте Тору. 

   Нам в ней объяснено, что в обещанной нам земле вода 

будет доставаться без какого-либо труда, в отличие от 
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Египта, где для полива вода из Нила добывалась тяжёлым 

человеческим трудом. В «Пятикнижии», книга «Дварим», 11-

17, сказано еврейскому народу: «Ибо земля, в которую 

вступаешь ты, чтобы овладеть ею, не как земля Египетская 

она, из которой вы вышли, где ты, посеяв семя твоё, поливал 

с помощью ног твоих, как огород.  …от дождя небесного 

пьёт она воду; …если послушаетесь заповедей Моих, 

которые Я заповедую вам ныне, …то дам Я дождь земле 

вашей своевременно, ранний и поздний; и соберёшь ты хлеб 

твой и вино твоё и елей твой; и дам Я траву на поле твоём 

для скота твоего; и будешь ты есть и насыщаться». 

(Перевод Д.Иосифона) 

   Необходимо обратить внимание на жёсткое условие: «если 

послушаетесь заповедей Моих». В этом корень проблемы. 

Этот текст вошёл в главнейшую молитву евреев «Шма, 

Исраэль!», т.е. «Слушай, Израиль!». А как мы слушаем, так и 

получаем, да и получаем, признаться, сверх того, что 

заслуживаем.  

   Читаем дальше: «Берегитесь, чтобы не обольстилось 

сердце ваше, и вы не совратились и не стали служить богам 

иным, и не поклонялись им; и возгорится гнев Господа на вас, 

и затворит Он небо, и не будет дождя, и земля не даст 

плодов своих; и вы скоро пропадете с этой доброй земли, 

которую Господь даёт вам».  

   «Служить богам иным» – это означает отказаться от 

принятия Единого Создателя и иметь культ кого или чего 

угодно, будь то иконы или скульптуры, или же культ науки, 

денег, вождя, нанотехнологии, демократии, красоты, которая, 

хоть и обещал это классик, никак мир не спасала, да и не 

спасёт. 

   Но в мире столько воды! Разве вопрос водоснабжения не 

могут решить творения человеческого гения: все эти реально 

вполне осуществимые проекты опреснения воды, 

водопроводов из Турции, танкеров с питьевой водой, 
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удержания дождевой воды в резервуарах, транспортировки 

айсбергов из заполярья, наконец!? 

   Один грандиозный технический проект человечество уже 

осуществляло примерно 4 тысячи лет назад. Осуществляло 

вопреки воле Создателя. Это была Вавилонская башня. Её 

опыт нас должен был бы научить, что невозможно обойти 

условие, поставленное Творцом. Опыт учит, что, поступая 

вопреки повелениям Создателя, мы не можем рассчитывать 

на успех своих замыслов и усилий. Даже если они технически 

реализуемы. 

   Каждый из нас может сам легко сформулировать 

обстоятельства, способные помешать реализации любого из 

этих проектов – от политического переворота в Турции (а, он, 

кажется, уже начался), диверсии на трассе водопровода и до 

аварии на атомной опреснительной станции.  

 

   Примечание марта 2010 года: за прошедшие годы 

отношения Израиля с Турцией значительно ухудшились. 

Турция всё активнее заигрывает с самыми оголтелыми 

врагами Израиля – с Сирией и Ираном и проводит всё 

более недружественную политику по отношению к 

Израилю. При таком развитии событий кран на входе 

может быть в любой момент перекрыт либо, хуже того, 

– мы можем «внезапно» обзавестись и трубопроводом с 

загрязнённой или даже отравленной водой. 

 

   Нет никаких противопоказаний человеческим техническим 

усилиям в обеспечении страны водой, однако хотим мы того 

или нет, но решение проблемы водоснабжения Израиля не 

является только технической задачей, всё это, оказывается, и 

проще и гораздо сложнее. 

   Кстати, статья, со ссылки на которую я начал тему, 

констатирует, что воды в Израиле «…не густо, особенно 

последние годы». Следовало бы обратить внимание на то, что 
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как раз особенно в последние годы мы всё более отходим от 

выполнения предписаний Создателя. Вплоть до того, что 

землю, данную нам в пользование, а отнюдь  не в 

безоговорочное владение, осмеливаемся дарить врагам по 

воле какого-нибудь Переса, Барака или даже Бейлина. 

   По Синайскому договору Создатель гарантировал евреям 

личное здоровье, а всему народу – защиту от внешнего врага 

и экономическое благополучие, но при обязательном 

условии, что мы будем выполнять предписания нашего 

договора с Ним. В тексте молитвы «ШМА, ИСРАЭЛЬ!» это 

однозначно отражено. Миллионы евреев всего мира дважды в 

день произносят этот текст. 

   Может быть, господа евреи, попробуем именно послушать, 

понять и начать этому следовать, если нас многие столетия 

призывают: «ШМА, ИСРАЭЛЬ!». 

   К теме этого приложения относится фотография солдата, 

который во время утренней молитвы (она называется 

«шахарит») произносит её самую известную часть – «ШМА, 

ИСРАЭЛЬ». Её произносит солдат, который для войны с 

врагом вооружён по последнему слову военной техники, но 

не оставляет в стороне своё необходимое духовное оружие – 

связь с Создателем.  

   У кого-либо может возникнуть вопрос: «Если еврейский 

солдат уверенно надеется на Создателя, гарантировавшего 

ему защиту, то зачем ему оружие, а всем  евреям – армия?»  

   Ответ на этот вопрос прост: человек обязан сделать всё, что 

от него зависит, не полагаясь на чудо. В полном соответствии 

с русской поговоркой: «На Б-га надейся, но сам не плошай!» 
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ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

 

 

 
 

 

№1. Боеприпасы еврейской армии 
Не только оружие, снаряды, учение и умение, но и, в 

первую очередь, вера в правоту нашего дела, в нашего 

Защитника, обращение к Нему, – в этом наша сила. 

(Фото взято из Интернета) 
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№2. Саша в первый период жизни в Израиле 
(Фото примерно 1980г). Саша подрабатывал на разных 

работах, в том числе и статистом на киносъёмках в 

массовках, в частности, в роли раба в фильме о давних 

временах. 
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№3. Саша на курсах офицеров ЦАХАЛа 



Иллюстрации
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№4. Свадьба Саши и Алегры 
(1984г) 
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№5. Братья – Саша и Шломо (Слава)  
(1987г) 



Иллюстрации
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№6. Руководители организации «Баним лемаан 

аhорим» в Италии с г-ном Наполитано, 

председателем комиссии по внешним связям 

итальянской компартии. 
Слева направо: Х.Чеслер, А.Кочубиевский, 

С.Наполитано, А.Айнбиндер, С.Левина). 

(Фото из русскоязычной израильской газеты) 

   В газете не указано, о какой именно итальянской партии 

идёт речь. Полагаю, что речь идёт о компартии, ибо я 

ориентировал сыновей, что если с кем-то и имеет смысл 

встречаться, то с деятелями не марионеточных 

компартий. На них в СССР ещё могут оглядываться 

(марионетки там не принимались в расчёт). А голоса 

«враждебных» партий игнорировались в СССР по 

принципу: «Пусть клевещут!» 
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№7. Саша – председатель общества «Баним 

лемаан аhорим» – на приёме у министра Израиля 

Моше Аренса. 

 Встреча состоялась в цикле борьбы израильтян за 

освобождение их родителей, удерживаемых в Советском 

Союзе.  



Иллюстрации
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№8. Родственники тех, кто продолжал находиться 

в СССР в длительном отказе  
 

На снимке организаторы пресс-конференции. В руках у 

Саши моя фотография. С такими фотографиями узников 

Сиона в Израиле проходили демонстрации. На плакате 

написано название организации – «Баним лемаан аhорим» 

(«Сыновья за родителей»).    
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№9. Справка, выданная мне в Соликамском 

лагере №389/15 (март 1985г). Выдана при освобождении 

из лагеря в связи с отбытием срока заключения (отсидел, 

что называется,  «от звонка и до звонка»). 



Иллюстрации
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№10. Я у Котеля («Стены Плача»), Иерусалим. 

(1988г. Фото сделано вскоре после приезда в Израиль) 
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№11. Мы с Валей под хупой  

(26 февраля 1989г, спустя 38 лет после нашей свадьбы). 

Хупа была организована и проведена раввином Глуховским 

и его женой рабанит Рахелью в их квартире. 

На фото в углу справа (вид со спины) держит шест хупы 

наш друг ЭМИЛЬ ГОРБМАН, многолетний отказник из 

Новосибирска. На нём кипа, которую ему сшила Валя ещё 

в Новосибирске. Он много лет бессменно носил её. 

Эмиль погиб в теракте в автобусе №405 под Иерусалимом  

6-го июля 1989 года. 



Иллюстрации
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№ 12. Наш друг Эмиль Горбман 
(зихроно ливраха) 

   В автобусе №405, сброшенном арабским террористом с 

обрыва недалеко от Иерусалима погибло 16 человек. 

Террорист, стоявший рядом с водителем и дёрнувший 

руль автобуса, был один из первых, кому израильские 

медики оказали помощь сразу же после теракта. 

   Осенью 2011г этот террорист, осуждённый на многие 

пожизненные заключения, был выпущен из тюрьмы в ходе 

сделки по обмену одного нашего пленного – капрала Гилада 

Шалита на 1027 (!!!) террористов. 
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№13. Валя и Рахель Маноах в кибуце Дгания 

Алеф (1989г) 
Саша был всегда тепло принят в её доме в этом кибуце. 

Письмо Рахели о Саше приведено в ЭПИЛОГЕ. 

 



Иллюстрации
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№14. Шломо (Слава) и Адаса (Лариса) со 

старшим сыном Шимоном 
Бар Мицва Шимона (1995г). 

Шимон родился 4 декабря 1982 г во время суда надо мной. 

Третьим (после Вали и её, т.е. нашей, мамы) поздравил 

меня с рождением внука … прокурор. 
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№15. «Шма, Исраэль!» – Слушай, Израиль! 
 

Солдат армии обороны Израиля произносит молитву 

«Шма…». (Фото взято из Интернета) 

   «Шма Исраэль» – это главная молитва евреев, говорящая 

о Единственности Создателя.  

   С течением времени эти слова главной нашей молитвы 

всё больше представляются мне не только констатацией 

ситуации, а воспринимаются как всё более настойчивый 

призыв к народу еврейскому, т.е.: «Сколько можно не 

слышать!? Так поСЛУШАЙся же, наконец, Израиль!!!». 

   Как много бед еврейского народа связано с этим нашим 

непослушанием… 
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Кочубиевский Феликс-Азриэль 
 

Родился в октябре 1930 г в Харькове, 

окончил ХПИ в 1953 г. До 1956 г 

работал инженером на заводе в 

г. Харькове. Антисемитизм на 

Украине определил его согласие на 

перевод в Новосибирск на завод 

уникальных станков. В 1964 г защитил 

кандидатскую диссертацию. Автор 

порядка 60 научных работ и 

изобретений. Награждён орденом Знак 

Почёта. 

В 1978 году в Новосибирске со всей семьёй начал 

добиваться выезда в Израиль. Получил отказ, а затем еще 

много отказов. В мае 1979 года в Израиль после 

полугодичного отказа выехали оба сына. 

В сентябре 1982 года был арестован и обвинен по 

статье 190-1 УК РСФСР («Систематическое 

распространение заведомо ложных измышлений, 

порочащих советский общественный и государственный 

строй»). Из трех возможных лет по этой статье получил 2,5 

года, чем было учтено, как указано в приговоре 

новосибирского облсуда, что «по работе подсудимый 

характеризуется положительно». Характерно, что приговор 

был вынесен 10 декабря 1982 года, точно в международный 

День прав человека, отмечаемый ООН. Срок отсидел «от 

звонка до звонка». 

В августе 1987 г при исполнении служебных 

обязанностей в Израиле погиб младший сын – капитан 

ЦАХАЛа Александр (Алекс) Кочубиевский. 

С апреля 1988 года в Израиле (г. Реховот). С 1989 

года по 2002 г. работал по специальности в частной фирме 

электронных измерительных приборов. Сейчас на пенсии. 


