
РАБИ  ЙЕУДА  АЛЕВИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Излагая по просьбе хазарского царя основы иудаизма, еврейский ученый заявил: «Мы верим в Бога Авраама, 
Ицхака и Яакова, который вывел сынов Израиля из Египта силой знамений и чудес». Другими словами, основа 
иудаизма – не вера в Творца мира, а предание о Боге, который вывел наших отцов из Египта и дал им законы 
на горе Синай. Одна из причин такого подхода: вера в сотворение мира, строго говоря, ни к чему не обязывает: 
миллионы людей во всем мире верят в Бога-творца, но их жизнь практически ничем не отличается от жизни их 
соседей-атеистов или агностиков. Мир создан, so what? Кто-то, конечно, может сказать, что следует выражать 
благодарность Творцу за создание, но ему могут вполне логично возразить, что бесконечный и трансцендентный 
Бог, который сотворил весь мир, скорее всего, не нуждается в нашей благодарности. В отличие от тщеславных 
людей, Он не испытывает потребности в славословиях. Кто-то может предположить, что если есть Творец, то, 
наверное, имеет смысл молиться Ему, направлять просьбы и т. п. Другие резонно возразят, что молитва – это бес-
смысленное занятие, потому что Бог лучше нас знает, в чем мы действительно нуждаемся, и т.д., и т.п. 

Поэтому еврейский мудрец, формулируя свое «кредо», заговорил об Исходе из Египта: «Я сказал тебе о том, 
что обязывает меня и весь еврейский народ, который сам убедился в этом воочию, а затем принимал традицию 
в непрерывной преемственности поколений, которая равносильна опыту очевидцев». В отличие от сотворения 
мира, Исход из Египта обязывал, и прежде всего, потому что его цель была сформулирована в самом начале, в 
обращении Моше к фараону: «Отпусти мой народ, чтобы он служил Мне!» А последующие «10 казней египетских» 
продемонстрировали, что, властвуя природой, Бог умеет добиваться своего.

Однако в этом самом месте хазарский царь, прежде заинтересовавшийся нетривиальным подходом еврей-
ского мудреца, вдруг потерял интерес к беседе:

26. Сказал Кузари: Если это так, то ваша Тора дана 
только вам и никого более не обязывает.

27. Сказал рабби: Да, но каждый, кто искренне к нам 
присоединяется, участвует в нашем наследии, хотя и не 
будет нам равен1. Если бы Тора дана была нам потому, что 
Бог сотворил нас, она одинаково обязывала бы как белых, 
так и черных, ибо Он сотворил всех. Но мы обязаны сле-
довать Торе потому, что Бог вывел нас из Египта и связал 
Свое Имя с нами, избрав нас из всех народов.

28. Сказал Кузари: Еврей, ты меняешь лицо, и слова 
твои, прежде столь значительные, начинают терять свой 
смысл.

КУЗАРИ

אינה  שתורתכם  רואה  אני  כן  אם  הכוזרי:  אמר  כו. 
נתונה כי אם לכם. 

כז. אמר החבר כן הוא, וכל הנלוה אלינו מן האומות 
אלינו,  הבורא  ייטיב  אשר  הטובה  מן  יגיעהו  בפרט 
אך לא יהיה שוה עמנו. ואילו היה חיוב התורה מפני 
שבראנו היה שוה בה הלבן והשחור, כי הכל בריאותיו. 
אך התורה מפני שהוציאנו ממצרים, והתחברות כבודו 

אלינו, מפני שאנחנו נקראים הסגולה מבני אדם. 

כח. אמר הכוזרי: אני רואה אותך מתהפך היהודי, וכבר 
שב דברך רזה אחר שהיה שמן:

1 Речь идет не о гражданских или имущественных правах, а о том, что гер не сможет стать пророком. Что касается 
пророка Овадии, то только отец его был эдомитянином, но мать была еврейкой.



2Кузари

Почему хазарскому царю кажется, что слова еврея теряют смысл? Потому ли что он понял, что в беседе с ев-
реем не найдет образ жизни, угодный Богу, как того требовал ангел во сне? Ведь еврей может только рассказать, 
какого образа жизни Бог требует от евреев, а его, хазарского царя, Тора не обязывает! Скорее всего, причина не 
в этом. Ведь еврей добавил: «каждый, кто искренне к нам присоединяется, участвует в нашем наследии». Так что, 
если еврей докажет истинность Торы, царь сможет сделать гиюр и присоединиться к евреям2, которых Тора обя-
зывает. Почему же тогда он потерял интерес к словам собеседника?

Проблема в самой идее избранного народа, идее, которой инстинктивно сопротивляется любой человек. 
Верно, что христианин и мусульманин, говоря с царем об откровении Бога людям, указывали на Синай, а там 
присутствовал только народ Израиля.  Но можно было ожидать, что через евреев, выведенных из Египта, Бог 
возвестит нечто универсальное, что-то, что касается всех людей на свете. А тут оказывается, что провозглашен-
ные на Синае законы и нормы обязывают лишь ограниченную группу людей – понятно, что такое утверждение 
порождает недоверие3. К тому же мысль о том, что религия объединяет людей по национальному признаку, была 
совершенно чужда эпохе Средневековья. Национальное сознание тогда совершенно отсутствовало, люди отож-
дествляли себя со своим государем или князем, либо со своей религией, но не с нацией4. Обе мировые религии, 
ислам и христианство, боровшиеся друг с другом за влияние на людей, возвещали универсальные ценности, со-
вершенно не обращая внимание на национальность верующих. А тут какой-то провинциализм – разве это может 
быть истиной?

29. Сказал рабби: Значительны они или нет, выслушай 
меня до конца.

30. Сказал Кузари: Говори все, что хочешь.
31. Сказал рабби: Естественный порядок вещей пред-

полагает питание, рост и размножение, а также связан-
ные с ними силы и условия жизни. Таков порядок расти-
тельной и животной природы, и он не относится к земле, 
камням, металлам и элементам.

32. Сказал Кузари: Это правило, нуждающееся в уточ-
нении, однако оно верно.

Наличие вегетативной системы, служащей для питания и роста, выделяет растения и животных из минералов. 
Из этой большой группы выделяется более узкая группа – живые организмы. Их выделяет наличие души, которой 
растения не обладают. 

33. Сказал рабби: Что касается души, то она присуща 
всем живым существам, и с нею связаны движения, жела-
ния, силы, внешние и внутренние чувства и прочее.

34. Сказал Кузари: С этим также нельзя не согласиться.

Душа, о которой говорит здесь еврейский мудрец, называется в некоторых книгах «животной ду-
шой». Животная душа – это не та высшая душа (נשמה, нешама), которой обладает только человек. Речь 
идет о נפש (нефеш), нематериальной субстанции, которой обладают все живые организмы. Кабалисты 
отмечают, что она не противостоит телу, а находится как бы на границе между материальным и ду-
ховным, так как присутствует в обоих мирах. И поскольку она частично присутствует среди обычной 
материи, то к ней можно отнести некоторые понятия материального мира. С другой стороны, благо-
даря близости к духовному миру, она бессмертна и непостижима для нас. 
Нефеш – это нечто непостижимое, что делает живое живым. Она и есть собственно жизнь, если 

под этим словом понимать живой организм. Заметим, что наука (призванная фиксировать объекты 

כט. אמר החבר: בין רזה בין שמן הרחב לי לבך עד 
שאפרש אותו. 

ל. אמר הכוזרי: אמור מה שתרצה. 
לא. אמר החבר: בדין הענין הטבעי נתחיב לקיחת המזון, 
והגידול, וההולדה, וכחותם וכל תנאיהם. והתיחד בזה 
הצמח ובעלי חיים מבלעדי האדמה והאבנים והמוצאים 

והיסודות. 

אבל  אותו,  לפרוט  שצריך  כלל  זה  הכוזרי:  לב. אמר 
אמת הוא.

לג. אמר החבר: ובענין הנפשי התיחדו בעלי חיים כלם, 
ונתחייבו ממנו תנועות וחפצים ומדות וחושים נראים 

ונסתרים וזולת אלה.
לד. אמר הכוזרי: גם זה אין דרך לדחותו.

2 Что в итоге он и сделал.
3 Не удивительно, что фактический создатель христианства апостол Павел, стремясь привлечь к своей религии 

массы людей, начал с того, что провозгласил: «нет ни иудея, ни эллина!» И не прогадал: универсальный характер 
христианства привлек к нему огромное число поклонников.

4 Вспомните у Тарковского: «Я тебе покажу «русский», сволочь владимирская»!
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реальности, классифицировать их, но не объяснять причину их наличия в реальности как таковой) не 
в состоянии дать определение жизни. Наука может только описать процессы, происходящие в живом 
теле, – а это далеко от истинного понимания жизни. Ученый изучает физиологические процессы, 
происходящие в живом организме, но все его знания не дают возможности определить, что же пред-
ставляет собой жизнь. А мудрецы древности говорили, что нефеш – это та жизненная сила, неулови-
мая духовная субстанция, которая активизирует нервную систему и все физиологические функции, 
благодаря которым физическое тело превращается в живое существо.

35. Сказал рабби: «Говорящий», то есть человек, отли-
чается от всего живого разумом. С ним связано улучше-
ние нравов и страны и прочие нормы и обычаи.

36. Сказал Кузари: И это также верно.

Человек называется здесь говорящим, а отличается он от животных разумом. Так не лучше ли определить 
его как homo sapiens (человек разумный), как нас учили еще в школе? Почему же раби Йеуда Алеви определяет 
человека как существо говорящее? И еще: разве речью отличается человек от животного? Ведь они тоже обща-
ются друг с другом, передавая предупреждения об опасности или о направлении, в котором следует двигаться в 
поиске пищи. Почему же не рассматривать эти коммуникации как зачатки речи?

На самом деле никакого подобия с человеком здесь нет. Любые формы коммуникации между животными но-
сят исключительно служебный характер и служат только для передачи конкретной информации друг другу. К 
тому же способы коммуникации инстинктивны, так что всегда при повторении той же ситуации, животное вы-
даст тот же самый сигнал. Одни животные гавкают, другие посвистывают или щелкают, как дельфин, а пчелки, 
например, танцуют. Если пчелка заметила поле, полное ярких цветов, в полукилометре отсюда на юго-восток, 130 
градусов по азимуту, то она может с помощью танца передать эту информацию всем подругам Все они поймут 
ее и прилетят в точно указанное место. Но разве наша речь похожа на это? Разве наша речь – это только способ 
передачи информации о том, где продают нужный товар и по какой цене? 

Во-первых, человек говорит на самые разные темы, включая совершенно абстрактные, на что никакие пчел-
ки, и даже дельфины не способны. Человек при помощи речи выражает свои мысли, а животное никогда не 
выражает мысли, только передает конкретную информацию. Во-вторых, у нас те же самые слова несут иногда 
совершенно разные значения. Если человека спрашивают, не налить ли ему чаю, он может ответить: «да», но про-
изнести это слово можно со множеством оттенков. Животным такое незнакомо. Можем ли мы представить себе 
пчел, которые наблюдают за танцем своей подруги и думают: «направление она указывает, но как-то это не очень 
убедительно это у нее звучит (точнее выглядит)»? В-третьих, человек часто говорит одно, а подразумевает дру-
гое, а потом еще извиняется: «Простите, я имел в виду совсем другое». Можете представить себе собаку, которая 
облаяв соседа, скажет: «Ты меня неправильно понял, я вовсе не имела в виду тебя оскорбить»? 

В-четвертых, с помощью речи мы можем передавать не только мысли, но и чувства, даже тончайшие нюансы 
чувств; поэт иногда выражает словами почти неуловимые оттенки чувства. А видели ли вы когда-нибудь попугая, 
который попытался бы с помощью заученных фраз объяснить, что с утра у него сегодня паршивое настроение? 

Поняв, что представляет собой речь человека на самом деле, мы не станем сомневаться, что ею он отличается 
от животных. Но пока еще неясно, почему раби Йеуда Алеви определив человека как «говорящего», тут же добав-
ляет: «Говорящий отличается от всего живого разумом». Если человек отличается не только речью, но и разумом, 
так почему же не назвать его «разумным»? И если речь человека отличается от коммуникации животных тем, 
что он способен выражать словами абстрактные мысли, почему же не определить его, как создание, способное 
мыслить абстрактно?

Проблема в том, что мыcлить способны не только люди. Есть еще разумные существа кроме людей, взять хотя 
бы ангелов. Средневековые философы называли их שכלים נבדלים (схалим нивдалим) - «разумы, отделенные от тел». 
Иными словами, ангел в отличие от человека – это чистый разум, не связанный ни с какой материальной оболоч-
кой. На абстрактное мышление он способен, а вот съесть булочку не сможет, потому что не имеет тела. Человек 
же, по меткому выражению одного европейского мыслителя, – это удивительная помесь скота и ангела. Другими 
словами, в человеке соединяется абсолютно нематериальная разумная душа, которой он сродни ангелу, и мате-
риальное тело, коим он сродни животным. В этом уникальность человека. 

В чем проявляется эта уникальность человека, сочетающего в себе духовное и материальное, абстрактное 
мышление с простыми физиологическими функциями? Она проявляется в нашей речи. Мысль сама по себе со-
вершенно нематериальна (верно, что мы мыслим при помощи головного мозга, но биоэлектрические импульсы в 

המדבר  התיחד  השכלי  הענין  ובדין  החבר:  אמר  לה. 
והמעון  המדות  תקון  ממנו  והתחייב  החיים.  מכל 

והמדינה והיו הנהגות ונמוסים מנהגיים. 
לו. אמר הכוזרי: גם זה אמת.
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нем – только носители мысли, но не сама мысль, подобно тому, как магнитный диск является носителем информа-
ции, но сама информация существует и отдельно от него). Когда мы хотим выразить мысль, вывести ее за пределы 
своего «я», то делаем это с помощью физических органов речи. Стало быть, речь – это то самое место, в котором 
духовное и материальное не просто взаимодействуют, а соединяются в единый и неповторимый феномен. 

Процесс «материализации» мысли может проходить дополнительные стадии, когда человек записывает вы-
сказанные слова на бумаге или в ячейках электронной памяти. Здесь мысль как бы облачается в дополнительные 
материальные одеяния, но это уже следующая стадия, а самая первая стадия «материализации» мысли – это речь. 
В этом процессе могут возникать трения и даже искажения. Прежде всего, возможности речи ограничены из-за 
участия материального тела – не всякую мысль можно выразить словами. Тора говорит, что у Моше был дефект 
речи, но он не происходил от какой бы то ни было ущербности, ибо Моше был человеком, совершенным во всех 
отношениях. Просто данный ему речевой аппарат не мог выразить всей мощи и глубины его мысли, не поспевал 
за ее потоком – отсюда и косноязычие. 

Подведем итог: именно в речи проявляется уникальность человека, состоящего из души и тела. Не разум вы-
деляет его из всех созданий, ибо есть у него настоящие «братья по разуму» – ангелы. Но ни ангелы, ни животные 
не способны выражать мысль при помощи физических органов речи. На это способен только человек. Поэтому 
раби Йеуда Алеви называет человека «говорящим»5. 

Сказал рабби: Как ты думаешь, какая ступень выше 
этой?

Сказал Кузари: Та, которой достигают мудрецы.

 

Любопытно: для людей темного Средневековья, знакомых с древнегреческими авторами, 
супермен – это философ или мудрец, достигший высшей стадии развития разума. А в наше 
просвещенное время в качестве супермена детям показывают культуриста с огромными би-
цепсами… 

Сказал рабби: Нет, я имею в виду ступень, на которой 
возникает новое по своей сущности, подобно тому, как 
отличается растительное от неживого или человек от жи-
вотных. Количественные же различия, носят акцидент-
ный характер и не являют новой ступени.

Мудрец отличается от обычного человека более развитым разумом, большими познаниями – но все это коли-
чественные различия, а не качественные. Переход от минералов к растениям – это качественный скачек, ровно 
как и переход от растений к животному и к человеку. Поэтому вопрос формулируется так: есть ли ступень, каче-
ственно более высокая, чем человек-говорящий?

40. Сказал Кузари: Если так, то в мире ощутимого нет 
ступени выше человеческой.

 
«В мире ощутимого нет ступени выше человеческой» - хазарский царь подчеркивает, что в ощутимом, 

материальном мире нет ступени выше человеческой, а в мире духовном, конечно, есть – это ангелы. 

5 Талмуд говорит, что человека обучают всей Торе еще в утробе у матери, но когда он рождается на свет, ангел 
ударяет его по губам, и в результате такой «родовой травмы» новорожденный забывает все, что учил. Талмуд вовсе 
не утверждает, что среди персонала родильного отделения помимо врачей и акушерок, есть еще и ангел в зеленом 
халате. Нет, ангел, о котором говорит Талмуд – это наша речь, способность говорить. Вот кто ударяет новорожден-
ного по губам! Войдя в тело в момент рождения человека, душа сталкивается с ограничениями материально мира 
и понимает, что отныне самые абстрактные и тонкие мысли должны будут проходить через фильтр материальных 
органов речи и при том могут серьезно искажаться. Этот настоящий шок и приводит к забвению Торы.

לז. אמר החבר: ואיזו מדרגה אתה חושב למעלה מזאת. 

לח. אמר הכוזרי: מעלת החכמים הגדולים.

לט. אמר החבר: איני רוצה לומר אלא מעלה תפריד 
הדומם  מן  הצמח  כהפרד  עצמית,  פרידה  בעליה  את 
והפרד האדם מן הבהמה, אבל הפרידה ברב ומעט אין 
מעלה  ואינה  מקרית,  פרידה  שהיא  מפני  תכלית,  לה 

על דרך אמת.

מ. אמר הכוזרי: אם כן אין מעלה במורגשים יתירה על 
מעלת בני אדם.
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41. Сказал рабби: Но если мы увидим человека, кото-
рый вступает в огонь, не повредившись, или в течение 
долгого времени воздерживается от пищи и не умирает 
от голода6; человека, лицо которого светится так, что 
глаза не могут выдержать света, который не болеет и не 
старится, но, достигнув предела жизни, умирает легко и 
естественно, как удаляются ко сну, – в предназначенный 
день и час он уходит, унося с собой знание прошлого и 
будущего, того, что было, и того, что будет. Разве подоб-
ная ступень не отличается явно от обычного человеческо-
го состояния?

Еврейский мудрец описывает здесь Моше, который провел на горе Синай 40 дней и 40 ночей. Известно, что 
ни еды, ни даже воды (несмотря на сорокоградусную жару в Синае) он не взял.  Он не позаботился о пище и еде, 
потому что не нуждался в них. Описанное здесь поведение выходит за рамки человеческого: как можно, обладая 
телом, не испытывать голода и жажды?

42. Сказал Кузари: Да, но эта ступень божественная, 
ангельская, если только она существует. Она относится 
к сфере Божественного воздействия, но только не к обла-
сти разумного, человеческого и естественного.

 Тот, кто не испытывает голода и жажды – не человек; он скорее всего, не обладает телом. Иными словами, 
речь зашла об ангеле, но мы-то искали ступень, которая возвышается над человеческой в ощутимом, материаль-
ном мире. 

43. Сказал рабби: Я описал только некоторые черты 
нашего пророка, истинность которого не подлежит со-
мнению. Благодаря ему народ убедился, что Бог связал 
Себя с ними, что Он руководит ими по Своей Воле, в 
соответствии с их преданностью или неповиновением. 
Пророк открыл им тайны вещей и сообщил о сотворении 
мира, о происхождения людей, живших до потопа, – как 
следовали поколения от Адама и до потопа, как прои-
зошли семьдесят народов от Шема, Хама и Ефета и раз-
делились языки. Как люди расселились, как появились 
ремесла, возникли государства. Он открыл им возраст 
мира от Адама и до наших дней.

Напомним, что пространное рассуждение о пирамиде минералы-растения-животные-люди пришло в ответ 
на вопрос хазарского царя: если «обязующий фактор» вашей веры – это Исход из Египта, то она обязывает только 
вас, потомков тех, кто вышел из Египта. Значит вы избранный народ, – а что же со всеми остальными? Они могут 
жить, как им вздумается? Для них нет правильного образа жизни?

Чтобы ответить на этот серьезный вопрос, еврейский мудрец начал издалека. Тора дана народу Израиля, по-
тому что он представляет собой следующую ступень, стоящую выше человеческой – ни больше, ни меньше! В ка-
честве доказательства приводятся способности пророка Моше, который «вступает в огонь, не повредившись…, 
в течение долгого времени воздерживается от пищи и не умирает от голода…, не болеет и не старится, но, до-
стигнув предела жизни, умирает легко и естественно, как удаляются ко сну». Если только убедиться, что такой 
человек на самом деле существовал, то он обладал возможностями, выходящими за человеческие рамки. Это 
новая фаза творения, стоящая над человеческой.

מא. אמר החבר: ואם ימצא אדם שיבא באש ולא יוזק 
זוהר  ויהיה לפניו  ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב,  בו, 
יחלש,  ולא  יחלה  ולא  בו,  יכולה להסתכל  שאין העין 
וכאשר יגיע אל תכלית ימיו, ימות לרצונו, כמי שיעלה 
עם  ידועה,  ובשעה  ידוע  בעת  ויישן  לישן,  מטתו  על 
הלא  שיהיה,  ומה  שהיה  מה  והעתיד  העבר  ידיעת 

המעלה הזאת נפרדת בעצמה ממעלת בני אדם.

 מב. אמר הכוזרי: אבל המעלה הזאת אלהית מלאכותית
 אם היא נמצאת, וזה מדין הענין האלהי לא מן השכלי

ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי.

אין  אשר  הנביא  תארי  קצת  אלה  החבר:  אמר  מג. 
עליו חולק, אשר נראה על ידו להמון התחברות הדבר 
וכפי  כרצונו  מנהיגם  אלוה  להם  ושיש  בהם  האלהי 
עבודתם והמרותם, והגיד להם הנעלם, והודיע איך היה 
חדוש העולם ויחס בני אדם קודם המבול, היאך נתיחסו 
אל אדם והיאך היה המבול ויחס השבעים אומות אל 
ואיפה  נפרדו הלשונות,  והיאך  נח,  בני  ויפת  שם חם 
ושני  המדינות  ובנין  המלאכות  צמחו  והיאך  שכנו, 

העולם מאדם ועד עתה.
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Другое дело, что таким образом описан только один человек – Моше. А какое все это имеет отношение к 
остальным евреям? Они что, тоже могут просуществовать 40 суток без еды и питья? 

Дело в том, что Моше обрел все свои невероятные качества благодаря тому, что достиг высшего уровня про-
рочества. И если другие пророки не достигали таких высот, то только потому, что не прошли весь путь до конца, 
но не потому, что не были способны их достичь. А в отношении всего народа следует сказать, что каждый еврей 
был способен стать пророком – по крайней мере, в ту эпоху, когда пророчество существовало7. Потенциал про-
рочества заложен в еврейской душе, и если еврей не становился пророком, то только потому что не реализовал 
этот потенциал.

После всех объяснений остаются как минимум два вопроса:

1. Каким образом пророчество приводит человека к сверхчеловеческим возможностям? 
2. Даже если предположить, что пророк становится сверхчеловеком, это должен быть индивидуальный путь 

развития. Но тогда где же здесь доказательство избранности Израиля – разве неевреи не смогут достичь таких 
же высот, став пророками?

Первый вопрос проистекает из стереотипного представления о пророке как о прорицателе или как о грозном 
обличителе, которого Богом послал к людям, чтобы упрекнуть их в грехах. Однако на самом деле пророчество – 
не предвидение будущего и не миссия обличителя. Это цель всего творения, высшая ступень развития челове-
ка. Суть его – близкая живая связь человека с Богом, как писал Рамхаль в «Дерех Ашем»: «Основа пророчества – 
достижение приобщения и связи с Богом еще при жизни, что, конечно, является большим совершенством». До-
стигнув совершенство и максимально приблизившись к Богу, пророк встает над природой, ее ограничения бо-
лее не сковывают его. Он «не болеет и не старится, но, достигнув предела жизни, умирает легко и естественно, 
как удаляются ко сну, – в предназначенный день и час он уходит, унося с собой знание прошлого и будущего». 

Он знает будущее, но это знание – только побочное явление, а не суть пророчества. Аналогично с миссией 
к людям: когда Всевышнему надо послать кого-нибудь к людям, чтобы предупредить их или обличить в грехах, 
Он посылает пророков, но суть пророчества не в миссии, а в близком контакте с Богом. На это способен только 
еврей, причем каждый еврей, ну а быть посланником Бога к людям могут быть только единицы.

Итак, каждый еврей наделен способностью стать пророком, и в истории был один случай, когда все, абсолют-
но все евреи стали пророками – хотя бы на несколько секунд. Это произошло на горе Синай, когда Всевышний 
открылся еврейскому народу, который собрался вокруг горы. Тогда все слышали обращенные к ним слова: «Я 
Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта». Бог говорил с людьми – это и есть пророчество, живая связь 
с Богом еще при жизни! Правда, выслушав две первые фразы Декалога (десятисловия), народ не выдержал и 
попросил, чтобы этот прямой контакт с Богом прекратился: «И они сказали Моше: «Говори с нами ты, а мы будем 
слушать, и пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем». Но если действительно все евреи способны на пророче-
ство, то почему, став пророками, они не выдержали и попросили прервать прямой контакт?

Ничего удивительного в этом нет: способность стать пророком – это потенциал, заложенный в душе каждого 
еврея. Грубо можно сравнить его с радиоприемником: если вы хотите прослушать какую-то передачу на часто-
тах УКВ, вы должны бать уверены, что обладаете приемником, который улавливает эти волны. Нечто подобное 
можно сказать о контакте с Богом: в душе человека должен быть «приемник», который может уловить обращение 
Бога к нему. Согласно объяснению раби Йеуды Алеви в продолжении, этот потенциал передавался по наследству 
от первого человека, Адама его потомкам – но не всем. В каждом поколении его наследовал только один из сы-
новей; он был подобен сердцевине плода, а остальные сыновья – кожуре. Так продолжалось до праотца Яакова, 
в семье которого не было никого, кто мог быть уподоблен кожуре. Все 12 сыновей, родоначальники 12-ти колен 
Израиля, унаследовали пророческий потенциал. От них он перешел к потомкам. 

Но как бы там ни было, это только потенциал, и его надо развивать, реализовать, преображая всю личность 
человека. Это долгий и тернистый путь, и тот, кто не прошел по нему, даже войдя в кратковременный контакт 
с Богом, как это было на Синае, не сможет его выдержать. «И они сказали Моше: Говори с нами ты, а мы будем 
слушать, и пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем». Моше сумел реализовать свой пророческий потенциал 
полностью и достиг самой большой близости к Богу. Поэтому ограничения материальной природы уже не имели 
над ним власти. Он не стал ангелом, ибо душа его осталась в материальном теле, но достигла полной власти над 
ним. И если он должен был провести на горе Синай 40 суток для того, чтобы постичь всю Тору, его тело не подава-
ло никаких признаков голода, жажды или усталости. Скорее всего, это не просто власть над телом, а способность 
при необходимости сбрасывать с себя свое тело, подобно тому, как другие люди сбрасывают при необходимости 
одежду. Конечно же, ступень, которой достиг Моше, выше человеческой, и раби Йеуда Алеви утверждает, что она 

7 Пророчество как явление исчезает в период возвращения из вавилонского изгнания около 2400 лет назад.
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характерна для всего Израиля. Ведь каждый обладает точно таким же потенциалом, как Моше, только не разви-
вает его в той степени, в которой сделал это великий пророк.

Таким образом мы выяснили, чем на самом деле еврей отличается от нееврея. Еще не перевелись люди, кото-
рые считают евреев самыми умными и любят загибать пальцы, подсчитывая, сколько их среди лауреатов Нобе-
левской премии или чемпионов мира по шахматам. Но любой человек, приехавший в Израиль, быстро выяснить, 
что это миф. Нечего говорить, приезд в Израиль – тяжелое испытание для еврейского нарциссизма... В чем же 
тогда различие? Рамхаль в своей книге «Дерех ашем» (2:4) пишет: «Со стороны человеческой природы они ка-
жутся совершенно одинаковыми, но со стороны Торы они весьма отличаются, и отделены друг от друга, как два 
совершенно разных вида». А суть этого различия раскрывает раби Йеуда Алеви: еврей обладает способностью 
стать пророком, т.е. достигнуть непосредственной близости, контакта с Творцом мира. Не будучи развитым, этот 
потенциал никак не проявляется, поэтому различие между обычным евреем и неевреем неощутимо. И только 
сравнив человеческие возможностями с возможностями состоявшегося пророка, можно понять, что налицо ка-
чественный скачок, не меньший, чем скачок от растений к животным или от животных к человеку. 

Резюмируем: хазарский царь заметил, что ему кажется нелогичным и непонятным утверждение о том, что 
Тора дана только одному народу. На что еврейский ученый ответил, что Тора дана народу Израиля в силу его 
особенностей: наличие души, способной на близкий контакт с Богом, ставят этот народ над всем человечеством. 

Вот почему Тора в полном объеме дана народу Израиля, но не следует забывать, что на Синае были даны не 
только 613 заповедей для евреев, но и семь «заповедей сыновей Ноаха». Правда они называются заповедями 
сынов Ноаха, а первым, кто познакомился с ними, был Адам, все же обязывают они сегодня каждого человека 
только потому, что были повторены на Синае.

Каковы эти заповеди?

1. Запрет многобожия, т.е. обязанность верить в одного единственного Бога. 
2. Запрет убийства.
3. Запрет на ряд исключенных сексуальных связей (например, с близкими родственниками и с замужней жен-

щиной).
4. Запрет воровства.
5. Запрет проклинать Бога.
6. Запрет есть мясо неубитого еще живого животного (это единственная заповедь кашрута: можно употре-

блять в пищу любых животных, но только умертвив их). 
7. Обязанность создавать судебную систему, которая регулировала бы имущественные и гражданские отно-

шения между людьми.

Таким образом, шесть запретов, и одна повелительная заповедь. Если внимательно посмотрим на эти запове-
ди, то увидим, что перед нами попросту раскрытие и расширение понятие быть человеком9. Это значит не воро-
вать, не убивать, не быть язычником, не заводить роман с чужой женой и т.п. А дополнительные 606 заповедей, 
полученные евреями, определяют, как должно жить «царство священнослужителей и посвященный Богу народ» 
(Шмот 19:6). Поэтому мудрецы говорили: «לתורה קדמה  ארץ  -Дерех эрец пердшествует Торе. «Дерех эрец» бук .«דרך 
вально означает «то, как принято у людей». Иными словами, сначала нужно быть человеком, а только потом пере-
ходить к заповедям Торы. Она дана не животным, а людям для того, чтобы те при помощи заповедей реализовали 
заложенный в них потенциал и поднялись на более высокую ступень. Но о том, кто занимается Торой, когда его 
поведение более напоминает скотское, чем человеческое, сказано: «Не по Сеньке (или не по Сёмке) шапка». 

Затронув тонкий и щекотливый вопрос об избранности еврейского народа, нельзя не заметить, что само по-
нятие избранности, принятое в иудаизме, резко отличается от общепринятого (кстати, богоизбранными считали 
себя и некоторые другие народы: армяне, русские, поляки и англичане). Понятная для европейца формулировка 
вопроса об избранности хорошо известна: «тварь я дрожащая или право имею». Но избранность, о которой го-
ворит Кузари, совершенно иная: она не дает избраннику дополнительных прав и не позволяет ему перешагнуть 
через какие бы то ни было моральные ограничения. Чем выделяется избранный народ – тем, что имеет больше 
обязанностей. Все народы мира обязаны соблюдать 7 заповедей, а избранный народ – 613. Но требовать на осно-
ве этой избранности какие-то особые права или власть над другими – это просто смешно. 

9 Седьмая заповедь представляет требование к человеческому обществу: как минимум, в нем должна быть судеб-
ная система, которая регулирует отношения между людьми и карает за преступления.


