
РАБИ  ЙЕУДА  АЛЕВИ

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

Обсудив вопрос о том, что истинное служение Богу может быть достигнуто только при помощи законов, по-
лученных от самого Бога в качестве «инструкции производителя» для сотворенного Им мира, собеседники пере-
ходят к следующему вопросу.

80. Сказал Кузари: Вернемся к нашей теме. Расскажи, 
как возникло ваше учение, как оно распространилось, как 
люди приняли его и как пришли к единому мнению после 
споров? 

Такие вопросы обычно задают интеллигентные люди, которые всегда хотят узнать, кто был основателем дан-
ного учения, как оно возникло и распространилось впоследствии. Науки и дисциплины, которые мы изучали, 
приучили нас верить в то, что все в мире развивается от низшего к высшему. Каждое учение должно возникнуть 
в какой-то исторический момент среди единиц, постепенно развиваться, укрепляться и расширяться. Разве не 
так происходило с гуманизмом, модернизмом, социализмом и нацизмом? Так же происходило и со знакомыми 
нам религиями, христианством и исламом. Следовательно, иудаизм тоже должен был долго и последовательно 
развиваться от первоначальных идей, пока не принял его современную форму – разве не так?

Этот типичный для образованного человека ход мышления возник под влиянием теории эволюции, значение 
которой выходит за рамки гипотезы о происхождения жизни на Земле. Теория эволюции привнесла в научную 
мысль общий методологический принцип поступательного развития от низшего к высшему, который завладел 
всеми гуманитарными науками. Поэтому, когда образованный человек узнает, что где-то 3.5 тысячи лет назад на 
Ближнем Востоке в среде кочевых племен возник монотеизм (вера в единого Бога), он сразу задает себе вопрос: 
«А каковы источники этого явления, кто был предтечей данного учения, от кого почерпнул его основатель пер-
вичные идеи и как они развивались в дальнейшем?» 

Так же мыслит и хазарский царь. Если бы он задал вопрос ученым 20-ого века, то некоторые из них, начи-
ная с З. Фрейда, сказали бы ему, что предтечей Моше был египетский фараон Аменхотéп IV Эхнатон, который 
провозгласил единственным божественным началом бога солнечного диска Атона, а культы всех прочих богов 
запретил и закрыл их храмы. Убогость такого предположения очевидна: монотеизм – это вера в единственного 
Бога, который создал весь мир и никоим образом не является частью этого мира. Эхнатон же, при всем уважении, 
поклонялся солнечному диску, к тому же под конец своего царствования стал отождествлять Атона с фараоном – 
другими словами, активно занялся обожествлением самого себя. Почему же серьезные люди позволяют себе 
нести такую чушь? Потому что у них нет выхода: должны же быть какие-то предпосылки появления монотеизма, а 
Эхнатон – это все, что находят. Все-таки служил не многочисленным богам, как его отец1, а только одному – себе, 
любимому...

 Хазарский царь продолжает:

Сколько понадобилось времени, начиная с основания 
веры, для того чтобы она укрепилась и приняла оконча-
тельную форму? Нет сомнения, что все религии начина-

КУЗАРИ

איך קמה  והודיעני,  עניננו  נשוב אל  פ. אמר הכוזרי: 
הדעות  נתחברו  ואיך  ונראתה,  פשטה  ואיך  תורתכם 

אחרי אשר היו חלוקות. 

שנתחזקה  עד  ונבנתה  האמונה  נתיסדה  שנים  ובכמה 
תהיינה  לא  ספק  מבלי  הדתות  התחלות  כי  ונשלמה, 
אשר  הדבר  לעזור  שמתגברים  ביחידים,  אם  כי 

1 По Фрейду, без Эдипова комплекса там не обошлось.
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ют одиночки. Они передают то, что Бог пожелал им от-
крыть, своим последователям, число которых постепенно 
растет. Иногда  распространению религии  помогает пра-
витель, принуждающий подданных принять его веру.

Так произошло с христианством, распространению которого способствовал император Константин, превра-
тивший гонимое учение галилейских фанатиков в государственную религию Римской империи. Мусульманские 
халифы не принуждали жителей захваченных ими стран принимать ислам – те сами добровольно это делали. Но без 
завоеваний религия Мухаммеда не получила бы такого распространения.

81. Сказал рабби: Так появляются религии, зарождаю-
щиеся в голове у людей. Когда они распространяются, их 
последователи говорят, что Бог помог им и наставил их и 
тому подобное. 

Одному крещеному еврею в ходе спора указали на ряд мест в Новом Завете, в которых содержатся явно иска-
женные цитаты из «Ветхого завета». Выслушав, он улыбнулся, поднял палец и сказал: «Вот видите: это ведь дока-
зательство Божественного провидения! Если безграмотные люди, которые, как оказалось, даже с текстом Библии 
были плохо знакомы, сумели распространить христианскую веру по всему миру, значит сам Бог им помогал!» Нет 
сомнения, история столь широкого распространения христианства действительно удивляет, здравым смыслом 
трудно понять, как сотни миллионов людей примкнули к этому учению. Но сам по себе «маркетинговый успех» 
еще ничего не говорит об истинности самого учения. В конце концов марксизм тоже превратился за короткий 
срок из маргинальной теории во всепобеждающее учение – говорит ли это о его истинности? Все же, для мно-
жества людей успех – неоспоримый аргумент: «Когда они распространяются, их последователи говорят, что Бог 
помог им.» 

Но учение, происходящее от Бога, появляется внезап-
но, – как при сотворении мира за словами «Да будет...» 
мгновенно последовало возникновение.

Ученый еврей утверждает, что иудаизм не возник среди людей, не развивался постепенно в узком кругу близ-
ких соратников, пока не распространялся в массах. Бог открыл людям, чего Он от них хочет и ради чего создал 
мир. Он дал им «инструкцию производителя» таким же образом, каким сотворил сам мир. Мир ведь тоже не раз-
вивался от простого к сложному на протяжении миллионов лет, и его появлению ничто не предшествовало. Про-
сто Бог сказал: «Да будет...» - и мир возник из небытия, приобретя свой окончательный вид за 6 дней творения. 
Так же появилась Тора: она не развивалась постепенно; еврейский народ получил ее свыше в ходе Синайского 
откровения, причем она была бесконечно далека от культурного уровня древнего кочевника. 

В рассказе о даровании Торы на Синае есть одна любопытная деталь.

«И сказал Бог Моше: Иди к народу и освяти их сегодня и завтра, пусть выстирают свои одежды, и пусть будут 
готовы к третьему дню, потому что в третий день, на глазах всего народа, Бог сойдет на гору Синай. И проведи 
границу для народа вокруг горы, говоря: Берегитесь подниматься на гору и прикасаться к ее краю; каждый, кто 
прикоснется к горе, должен умереть» (Шмот 19:10-12). В чем смысл этой границы? Почему никому нельзя было 
подняться на гору?

Рав Ш.Р. Гирш пояснил:

«Еврейский Закон – это единственная система законов, не созданная самостоятельно тем народом, конститу-
цией которого ей предстояло стать. Иудаизм – это единственная "религия", не порожденная человеком, ищущим 
в ней духовную основу своей жизни. Именно это объективное качество иудаизма делает его уникальным, четко и 
недвусмысленно противопоставляя всем остальным явлениям на земле, носящим имя "религии". Остальные "ре-
лигии" и своды законов зарождались в умах людей данной эпохи; поэтому они и выражают представления о Боге, 
о человеческой судьбе, об отношениях между Богом и человеком, так как их понимало данное общество в опре-
деленный период истории. Поэтому все созданные человеком религии, подобно другим аспектам человеческой 

ונעזרים  ירצה האלהים להראותו, והם הולכים ורבים 
בעצמם, או שיקום להם מלך עוזר ויכריח ההמון על 

הדבר ההוא. 

הזה אלא  על הדרך  ויגדל  יקום  לא  פא. אמר החבר: 
הנימוסים השכליים אשר התחלתם מן האדם, וכאשר 
ומלומד  הבורא  מן  נעזר  הוא  כי  יאמר  ויעזר  יגמר 

והדומה לזה. 

אבל הנימוס אשר התחלתו מהבורא, הוא קם פתאום 
נאמר לו. היה ויהי, כבריאת העולם. 
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цивилизации - науке, искусству, образу жизни – с течением времени подвергаются изменениям. Ибо по своей 
природе, они выражают уровень, которого достигла цивилизация на различных этапах человеческого развития.

Не таков еврейский Закон. Он не произошел от верований, владевших умами людей в тот или иной период. 
Он не отражает ограниченные во времени человеческие представления о Боге, о земном и Божественном. Он да-
рован Самим Богом и отражает идеи, которые по воле Бога должны на вечные времена формировать представ-
ления людей о Божественном, и, прежде всего, о человеке. С самого начала Закон Бога противостоял характеру 
того народа, среди которого он должен был впервые утвердиться на земле... Как раз сопротивление, на которое 
натолкнулся Закон, и является самым убедительным доказательством его Божественного происхождения. Этот 
закон возник не в среде народа, а пришел к народу извне, причем потребовались столетия борьбы, чтобы завое-
вать этот народ, который должен был стать на вечные времена носителем Закона Бога.

Донести до всех… уникальность, характеризующую суть и происхождение этого Закона с самого начала его 
появления в мире, – такова цель приготовлений, указанных в тексте Писания. Тора должна быть вот-вот дарована 
народу... Барьер между народом, готовым получить Тору, и источником, из которого они должны его получить, 
подчеркнут и физическим разделением. Место, откуда должна явиться Тора, должно быть очень четко отделено 
от них. Оно должно быть поднято во внеземную высь. Ни человек, ни животное не могут ступить туда и даже 
коснуться этого места, иначе им суждена гибель. Лишь когда дарование Торы свершится, это место будет вновь 
возвращено земной сфере, и тогда люди и животные смогут свободно разгуливать там. А до этого времени людей 
следовало предостеречь, чтобы они держались подальше, и сдерживать их при помощи заграждения. Все это 
делается для того, чтобы ясно показать: этот Закон берет начало вне земных пределов и вне человечества». 

82. Сказал Кузари: Рабби, твои слова меня пугают.
83. Сказал  рабби:  Но  действительность  может  испу-

гать  гораздо  больше.  Шестьсот  тысяч  сынов  Израиля, 
если  считать  мужчин  от  двадцатилетнего  возраста  и 
старше,  относящихся  к  двенадцати  племенам,  находи-
лись в египетском рабстве. Никто из них не бежал в дру-
гие страны, никто не ввел в свою семью чужеземца. Они 
ожидали времени, назначенного Богом, который обещал 
их предкам, Аврааму, Ицхаку и Яакову, что они унасле-
дуют землю Ханаана. Этой землей владели семь процве-
тающих сильных народов, а сыновья Израиля были бед-
ны и угнетены фараоном, который повелел умерщвлять 
их детей, чтобы народ не стал многочисленным.

 Находясь в состоянии рабства, сыны Израиля с невероятным упорством сохраняли свою индивидуальность, 
не смешиваясь с египтянами. С другой стороны, никто из них не попытался бежать. Почему? «Они ожидали вре-
мени, назначенного Богом, который обещал их предкам, что они унаследуют землю...» Всем было известно, что 
египетское изгнание должно продлиться 400 лет, никак не меньше. Были правда, небольшие разногласия, от ка-
кой точки отсчитывать эти 400 лет: с того момента, как родился Ицхак, или с того дня, когда Аврааму было сказано: 
«Знай, что твое потомство будет пришельцем в чужой земле, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Ведь 
Ицхак родился только через 30 лет после того, как эти слова были произнесены, так что не совсем ясно, от какой 
даты отсчитывать. Те, кто отсчитали от более ранней даты, совершили неудачную попытку бежать из Египта. Но 
поступили они так не потому, что не могли больше терпеть, а в силу уверенности, что назначенный срок уже на-
ступил. Однако истинный срок обещанного избавления наступил через 400 лет после рождения Ицхака. И тогда: 

Бог послал Моше и Аарона, и, несмотря на слабость 
народа, они предстали перед могущественным фараоном, 
полагаясь  на  чудеса  и  знамения,  которыми  изменяется 
порядок  вещей,  установленный  при  сотворении  мира. 
Фараон не мог ни скрыться от них, ни повелеть что-либо 
губительное для них, ни оградить себя от десяти ужас-
ных казней, которые поразили воды, землю, воздух, рас-
тительность и все живое в Египте, а также тело и душу 
его жителей.

פב. אמר הכוזרי: הבהלת אותי בדבריך החבר. 
פג. אמר החבר: אבל הענין מבהיל יותר, כי היו מבני 
ישראל משועבדים במצרים שש מאות אלף רגלי מבן 
עשרים שנה ומעלה, מתיחסים אל שנים עשר שבטים, 
לא נמלט מהם איש ולא ברח אל ארץ אחרת ולא נכנס 
ביניהם נכרי, מיחלים המועד אשר יעד בו אל אבותם 
וארץ  כנען.  ארץ  את  שינחילם  ויעקב  יצחק  אברהם 
כנען היתה בעת ההיא בידי שבע אומות בתכלית הרוב 
והחזקה וההצלחה, ובני ישראל בתכלית הדלות והענוי 

ביד פרעה הורג את בניהם שלא ירבו, וכו׳

ושלח משה ואהרן עם חולשתם ועמדו כנגד פרעה עם 
חזקתו באותות ובמופתים ובשנוי המנהגים, ולא יכול 
להסתר מהם ולא לצוות עליהם ברע, ולא למנוע עצמו 
ובארצם  במימיהם  במצרים,  חלו  אשר  מכות  מעשר 
ובאוירם ובצמחיהם ובבהמתם ובגופם ובנפשותם, וכו׳
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Рабби Йеуда Алеви вскользь касается здесь интересного вопроса: почему фараон не приказал своим слугам 
убить Моше и Аарона или хотя бы не пускать их во дворец? Его ответ: «фараон не мог ни скрыться от них, ни 
повелеть что-либо губительное для них…» – т.е. фараон просто не в состоянии был что-либо с ними сделать, но 
почему – он не объясняет. Раби Цви Йеуда Берлин (Анецив) в своем комментарии к Торе поясняет, что ответ надо 
искать в словах Торы: «и спасу вас занесенной рукой и великими карами». Что значит спасение занесенной ру-
кой? Представьте себе человека, держащего в руках маленькую птичку и угрожающего задушить ее, если только 
кто-то попытается отнять ее у него. Что можно сделать? Как вырвать птицу из его рук? Есть только один способ: 
обрушить на его голову серию ударов с минимальным интервалом между ними. Ударить и тут же, не мешкая ни 
секунды, занести руку для следующего удара. Под сыплющимися на него без перерыва ударами, человек не су-
меет удушить свою жертву. Именно так было в Египте: удар следовал за ударом, не давая фараону прийти в себя, 
так что он даже не подумал о том, чтобы устранить двух вредных старцев, Моше и Аарона.

В полночь смерть мгновенно поразила всех первенцев 
в египетских домах – не было дома, где бы не оплакивали 
мертвых. Все эти казни приходили только после преду-
преждения. Они приходили в назначенное время и в на-
значенное время прекращались, чтобы ясно было, что они 
происходят намеренно, по воле Бога, и что Бог делает все, 
что хочет, и тогда, когда хочет, и что причина казней – 
не природа, не влияние звезд или чар, и не случай.  

Удары по Египту приходили в назначенное время и в назначенное время прекращались, чтобы ясно было, что 
они происходят намеренно, по воле Бога. Когда Египет был поражен лягушками, фараон позвал Моше и Аарона 
и сказал им: 

«Умолите Бога, чтобы Он убрал лягушек от меня и от моего народа, и я отпущу народ, чтобы они могли при-
нести жертвы Богу. Тогда Моше ответил фараону: Попробуй возвеличиться надо мной; о каком времени мне мо-
литься за тебя, и за твоих рабов, и за твой народ, чтобы истребить лягушек у тебя и в твоих домах? Только в реке 
они останутся. Он сказал: На завтра.»

Почему на завтра, почему не сегодня? Мерзкая тварь квакает во все горло из-под царского трона во время 
официальных приемов и обедов, а фараон готов ждать до завтра? Комментаторы поясняют, что фараон подозре-
вал Моше в мошенничестве и думал, что тот, скорее всего, узнал при помощи астрологии или какой-то другой 
премудрости, когда ожидается нашествие лягушек и когда оно закончится. Используя эти знания, он предсказал 
появление лягушек, а сейчас, зная, что они вот-вот исчезнут, явился во дворец, чтобы представить дело так, будто 
квакуши уйдут из-за его молитвы. Поэтому фараон попросил молиться об уходе лягушек завтра, надеясь, что если 
они исчезнут сами по себе сегодня, Моше будет посрамлен. Однако не вышло…  

В ту ночь, когда смерть поразила египетских первен-
цев, по велению Бога дети Израиля вышли из Египта, пе-
рестав быть рабами фараона, и, следуя за столбами дыма 
и огня, которые вели их, направились к Красному морю. 
Божественные старцы Моше и Аарон, вожди и служите-
ли этого народа, были старше восьмидесяти, когда стали 
пророками. Прежде народу ничего не  было  заповедано. 
Они знали только то, что унаследовали от Адама и Ноаха. 
Моше не  отменил  эти  заповеди,  но  присоединил  к  ним 
остальные. 

 Раби Йеуда Алеви касается здесь вопроса о «семи заповедях сынов Ноаха», которые передавались устно по 
традиции от Адама и Ноаха. Но что произошло с этими законами после того, как евреи получили Тору на горе 
Синай?

В трактате Санедрин 59а сказано: «Всякая заповедь, сказанная сыновьям Ноаха и повторенная на Синае, ска-
зана для тех и для других; о та, что сказана сыновьям Ноаха и не повторена на Синае – дана евреям, но не сынам 

שהיה  היקר  הלילה  בחצות  אחד  ברגע  מהם  שמת 
אין  בית אשר  ואין  בכור,  כל  והחביב להם,  בבתיהם 
שם מת, זולתי בתי בני ישראל. וכל המכות האלה היו 
באות באזהרה ובהתראה ובמועד ומסתלקות באזהרה 
ובהתראה, כדי שיתברר כי הם בכונה מאת אלוה חפץ 
מצד  ולא  הטבע  מצד  לא  שיחפוץ,  בעת  חפצו  עושה 

הכוכבים ולא במקרה. 

ואחר יצאו בני ישראל בדבר השם בלילה ההוא בעת 
שמתו בכוריהם, מעבדות פרעה, והלכו דרך ים סוף, 
ומנהלם עמוד ענן ועמוד אש, הולכים לפניהם ומנהיגים 
אותם, ונגידיהם וכהניהם שני הזקנים האלהיים, משה 
ואהרן, היו בעת שנתנבאו בני שמונים שנה ויותר. ועד 
העת ההיא לא היו להם מצות כי אם מעט מורשה מן 
היחידים ההם מאדם ונח, ולא בטלם משה אבל הוסיף 

עליהם.
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Ноаха»2. С одной стороны, синайское откровение не отменило семи заповедей сынов Ноаха, а с другой стороны, 
изменился фактор, обязывающий неевреев соблюдать свои семь заповедей: отныне это не устная традиция от 
Адама и Ноаха, а дарование Торы на Синае. Только то, что было повторено на Синае, обязывает всех людей, как 
евреев, так и неевреев. Но то, что не было повторено, стало исключительным достоянием евреев.

  

Фараон преследовал евреев в пути, но им не понадо-
билось оружия, да они и не умели воевать. Море рассту-
пилось перед ними – и они перешли его, а фараон и его 
войско утонули, и море выбросило их трупы, и дети Из-
раиля это видели. Все это долго рассказывать, да и всем 
это известно. 

Здесь еврейский мудрец завершает свой длинный монолог. Смысл его в том, чтобы помочь хазарскому царю 
осознать, что учение Торы не развивалось, а возникло внезапно, будучи дарованным свыше. Трудно представить 
себе подобное? А то, что происходило во время Исхода из Египта можно себе представить? И все же, это не вы-
думка; все происходило именно таким образом.

84. Сказал  Кузари:  Это  в  самом  деле  Божественное 
событие,  и  все  связанные  с  ним  заповеди,  несомненно, 
следует  принять,  не  колеблясь  и  не  опасаясь  того,  что 
здесь играли роль чары, обман или воображение. Если бы 
казни, постигшие Египет, и переход через расступивше-
еся море были плодом воображения, то спасение из раб-
ства, гибель угнетателей и доставшаяся освобожденным 
обильная добыча не могли быть воображаемыми. Не ве-
рить в это можно лишь из упрямства.

«Если бы казни, постигшие Египет, и переход через расступившееся море были плодом воображе-
ния…» - т.е. даже если допустить, что Моше загипнотизировал как египтян, так и евреев, и никаких чудес на 
самом деле не было – но одного нельзя было отрицать: «спасение из рабства, гибель угнетателей и доставшаяся 
освобожденным обильная добыча». Каждый из евреев, шагавший по каменистой пустыне к горе Синай, хорошо 
помнил, как начиналось для него каждое утро в рабочем лагере: леденящий душу окрик «Подъем», вслед за кото-
рым колонна рабов отправляется на участок месить глину и таскать кирпичи – и так до вечера. Теперь же все это 
ушло в прошлое: утром никто не поднимает ни свет, ни заря на работу, никого не подгоняют кнутом, и штабеля 
кирпичей тоже остались позади. Наверно можно при помощи фокусов и внушения убедить людей, что они видят 
чудо перед глазами, но невозможно убедить раба, гнущего спину на стройке, что сейчас он идет по бескрайним 
просторам Синая, вольный и беззаботный.

Вот почему во время синайского откровения Бог обратился к евреям со словами: «Я Бог твой, Который вывел 
тебя из Египта». Он не назвался тем, Кто создал мир и всех людей. Обращение было очень точным: вы помните, 
что совсем недавно были в Египте? Кирпичи таскали – а теперь, таскаете? Нет. Вопросы есть? Вопросов нет. Вот 
теперь можно было начать разговор о заповедях.

Однако, прежде чем перейти к заповедям, необходимо обсудить один важный вопрос. Для тех, кто вышел из 
Египта и сам пережил стремительный переход от рабства к свободе, не было никаких сомнений в вере. Но тог-
да почему же на горе Синай перед тем, как представиться народу словами: «Я Бог твой, Который вывел тебя из 
Египта», Всевышний сказал Мое: «Вот Я прихожу к тебе в толще облака, чтобы народ мог слышать, как Я говорю с 
тобой, и также в тебя они поверят навсегда» (Шмот 19:9). Стало быть, целью синайского откровения было укре-
пление веры! Но по словам Кузари, те, кто вышли из Египта, в этом не нуждались!

כלי  אל  נצטרכו  ולא  פרעה  אחריהם  רדף  כן  ואחר 
מלחמה ולא היו העם מלומדי מלחמה, ובקע את הים 
ועברו בתוכו וטבע בו פרעה וחילו והשליכם הים מתים 

לעיני בני ישראל. והדבר ארוך וידוע.

פד. אמר הכוזרי: זהו הענין האלהי באמת, ומה שנתלה 
נכנס בלב מחמתו  אין  כי  מן המצות ראוי לקבלו  בו 
ספק לא מכשפים ולא מתחבולה ולא מדמיון, ואלו נדמה 
להם הבקע הים ועברם בתוכו, ידומה להם הצלתם מן 
העבדות ומות מעבידיהם וקחתם שללם והשאר ממונם 

אצלם, וזה עקשות מאפיקורסים 

2 По этой причине сыновьям Ноаха не запрещен «гид анаше» (седалищный нерв), несмотря на то что, по одному 
из мнений, Яаков, которому была дана эта заповедь, считался «сыном Ноаха». Причина в том, что этот закон не был 
повторен на Синае. Стало быть, он не для всех, а только для евреев.
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Вот ответ еврейского мудреца:

87. Сказал рабби: Хотя при виде этих чудес народ по-
верил в посланничество Моше, в душах людей осталось 
сомнение, мог ли Бог говорить с человеком. Можно было 
подумать, что Тора – это идеи и замысли человека, кото-
рым Бог дает Свою помощь и поддержку. Им было труд-
но признать, что речь можно отнести к кому-либо, кроме 
человека, ибо речь – физическое явление. Желая очистить 
сердца от сомнений, Бог повелел им освятиться внутренне 
и внешне, воздержаться от близости с женами, и приго-
товиться к тому, чтобы услышать Его. Освятив себя, на-
род достиг ступени, свойственной пророкам, так что все 
были способны непосредственно слышать Божественное 
слово. Это произошло через три дня. Его явлению пред-
шествовали великие знамения, молнии, и громы, и пла-
мя,  охватившее Синайскую  гору. Пламя  горело на  горе 
сорок дней, и народ видел его, видел, как Моше входил в 
него и выходил, и слышал, как были произнесены десять 
речений, на  которых основана Тора... Народ принял де-
сять речений не от человека или пророка – заповеди были 
ему даны Богом.

Другими словами, целью синайского откровения, действительно было укрепление веры, но только не веры в 
Бога, а веры в возможность пророчества, в то, что Бог может контактировать с людьми, говорить с ними и дать им 
законы – это было необходимо перед дарованием Торы. В том самом стихе: «Вот Я прихожу к тебе в толще облака, 
чтобы народ мог слышать, как Я говорю с тобой» ударение должно быть поставлено не над «Я», а над словами: 
«говорю с тобой». Похожую позицию занял друг раби Йеуда Алеви (и его сват), раби Авраам Ибн Эзра. Вот как 
представляет ее Рамбан в своем комментарии к Торе: 

«…Чтобы народ мог слышать, как Я говорю с тобой». Раби Авраам говорит, что среди евреев были люди, у 
которых были сомнения по поводу пророчества. Хотя в Писании уже сказано (выше): «…и поверили в Бога и в 
Моше, Его раба», – там говорится только: «и увидел Израиль», но не (говорится): «весь Израиль». И именно так 
нужно понимать слова (сынов Израиля): «В этот день мы видели, что (бывает, что) Бог говорит с человеком, и тот 
остается жить» – а вначале они не верили в это! «Чтобы народ мог слышать, как Я говорю с тобой…, и также в тебя 
они поверят навсегда» – поверят, что ты Мой пророк, поскольку отныне поверят в существование пророчества».

Сам Рамбан не согласился с такой трактовкой: «И это неверно, поскольку потомство Авраама никогда не сомне-
валось в пророчестве, но приняло веру в него от своих отцов. И ведь Писание уже сказало: «…и поверил народ, и 
принял», «…и поверил в Бога и в Моше, Его раба». А если (проблема в том, что) там не сказано «весь народ» и «весь 
Израиль», – так ведь и здесь не сказано: чтобы слышал весь народ». В чем же тогда цель синайского откровения? 
В том, чтобы сыны Израиля увидели собственными глазами и услышали собственными ушами, что Моше достиг 
самой высшей ступени пророчества, ставящей его неизмеримо выше всех остальных пророков. И тогда, если 
в будущем появится какой-нибудь пророк или ясновидец и попытается отрицать учение Моше, сыны Израиля 
смогут уверенно опровергнуть его».

Рамбам в своих «Законах основ Торы» тоже касается обсуждаемого вопроса, но его ответ очень далек от всего 
того, что писали Кузари, Ибн Эзра и Рамбан:

«Народ Израиля поверил в пророчество Моше не из-за знамений, которые тот делал: ведь у того, кто верит 
на основании знамений, остается в сердце сомнение, потому что знамение можно совершить при помощи кол-
довства. А все чудеса, которые Моше явил в пустыне, были сделаны по необходимости, но не для того, чтобы 
доказать, что он пророк. Нужно было уничтожить египтян – рассек море и утопил их в нем; когда мы нуждались 
в пище, спустил для нас ман; когда мы жаждали, добыл воду из камня; когда против него восстало сообщество 
Кораха, их поглотила земля. И так все остальные чудеса. Когда же народ поверил Моше? Во время Синайского 
Откровения, когда наши собственные глаза видели, а не чужие, и наши собственные уши слышали, а не кто-то пе-
ресказал нам, тот огонь и те голоса, и языки пламени. И он подходит к туманному облаку, и Голос говорит с ним. И 
мы слышим: «Моше, Моше! Иди, скажи им так и так». И также сказано: «Лицом к лицу говорил Господь с вами». И еще 
сказано: «Не с отцами нашими заключил Господь этот союз, а с нами». Откуда видно, что именно Синайское Откро-

פז. העם, עם מה שהאמינו במה שבא בו משה אחר 
ידבר  איך  ספק,  בנפשותם  נשאר  האלה,  המופתים 
התורה  התחלת  תהיה  שלא  כדי  האדם,  עם  האלהים 
מעצה ומחשבה מחמת אדם ואחר יחברהו עזר ואומץ 
בעיניהם  הדבור  רחוק  שהיה  מפני  האלהים,  מאת 
להסיר  ה׳  ורצה  גשמי.  שהדבור  בעבור  אדם,  מזולת 
הקדושה  להתקדש  אותם  וצוה  מלבותם  הזה  הספק 
והגלויה, ושם הדבר הנחוץ בה, פרישות מן  הצפונה 
והתקדש העם,  והזמון לשמוע דברי האלהים.  הנשים 
האלהים  דברי  לשמוע  אף  הנבואה,  למדרגת  ונזדמן 
בהקדמות  ימים  שלשה  אחר  זה  והיה  בפנים.  פנים 
ואש שסבבה  ורעמים  וברקים  מקולות  גדולות  אותות 
את הר סיני, ונשארה האש ההיא ארבעים יום רואין 
אותה העם, ורואין את משה בא בתוכה ויוצא ממנה, 
ושמע העם דבור צח בעשרת דברים, וכו׳. ואלה עשרת 
הדברים לא קבלם ההמון מאנשים יחידים ולא מנביא, 

כי אם מאת האלהים נתנו, וכו׳.
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вение было несомненным доказательством истинности его пророчества? Сказано: «Вот Я прихожу к тебе в толще 
облака, чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой, и в тебя они также поверят навсегда». Отсюда ясно, что до 
того верили в него не абсолютной верой, а такой, которая оставляет место сомнениям» (глава 8).

Теперь раби Йеуда Алеви переходит к другому вопросу: если синайское откровение было таким замечатель-
ным событием, рассеявшим все сомнения в вере, то почему народ просил у Моше: «Говори с нами ты, а мы будем 
слушать, и пусть Бог не говорит с нами, а то мы умрем».

Народ  принял  десять  заповедей  не  от  человека  или 
пророка – заповеди были ему даны Богом. Однако народ 
не мог, подобно Моше, непосредственно созерцать столь 
великие явления, но начиная с этого дня народ уверовал, 
что все, что говорит Моше, исходит от Бога, что речению 
Бога не предшествуют его собственные мысли и сужде-
ния и что пророчество не имеет ничего общего с тем, что 
утверждают  философы.  По  мнению  философов,  душа 
человека,  очищаясь,  обращается  к  Активному  Интел-
лекту,  называемому  также  святым  духом,  или  к  ангелу 
Гавриэлю, которые и просвещают человека3. Ему может 
показаться  во  сне  или между  явью  и  сном  будто  некто 
разговаривает с ним, и он слышит эту речь душой, а не 
с помощью слуха, видит мыслью, а не глазами, – и тог-
да  ему  мнится,  что  с  ним  говорит  Бог.  Но  эти  ложные 
утверждения  утратили  силу  после  того,  как  народ  был 
свидетелем  великого Откровения  и  увидел  последовав-
шее за Божественным словом: буквы, которыми Бог на-
чертал  десять  заповедей  на  двух  бесценных  каменных 
скрижалях, переданных Моше, – Божественным письмом 
на них было начертано то же, что народ только что слы-
шал. Бог повелел Моше сделать ковчег для скрижалей и 
для него построить шатер. Скрижали были в руках сынов 
Израиля все время, пока в народе были пророки, – около 
девятисот лет, до тех пор, пока народ не согрешил и не 
лишился ковчега. И тогда Невухаднецар одержал над ев-
реями победу и изгнал их из страны.

88. Сказал Кузари:  Неудивительно,  если  тот,  кто  ус-
лышит, что Бог говорил с великим собранием вашего на-
рода,  писал  для него  скрижали и  тому подобные  вещи, 
скажет, что ваше представление о Боге очеловечено, но, 
с  другой  стороны,  вас  нельзя  обвинить,  если  вы не  от-
рицаете эти явные и великие явления и не считаетесь с 
противоречиями и доводами разума.

 Здесь у хазарского царя совершенно естественно возник новый вопрос: если мы принимаем тот факт, что 
Бог говорил с сынами Израиля, значит мы должны согласиться, что ему можно приписать какие-то физические, 
телесные функции: ведь для того, чтобы говорить, нужно как минимум, обладать речевым аппаратом, благодаря 
которому слова дойдут до ушей собеседников! Отсюда неизбежный, казалось бы, вывод: «Неудивительно, если 
тот, кто услышит, что Бог говорил с великим собранием вашего народа…, скажет, что ваше представление о Боге 
очеловечено».

ואלה עשרת הדברים לא קבלם ההמון מאנשים יחידים 
ולא מנביא, כי אם מאת האלהים נתנו, אבל לא היה 
והאמינו  ההוא.  הגדול  הדבר  לראות  כמשה  כח  בהם 
העם מן היום ההוא, כי משה מדובר בו בדבור התחלתו 
מאת הבורא, לא קדמה למשה בו מחשבה ולא עצה, 
שלא תהיה הנבואה, כאשר חשבו הפילוסופים, מנפש 
רוח  הנקרא  הפועל,  בשכל  ותדבק  מחשבותיה  יזדככו 
הקדש או בגבריאל וישכילהו, ואפשר שיתדמה לו בעת 
עמו  מדבר  שאיש  וקיצה  שינה  בין  או  בחלום  ההיא 
ושומע דבריו בנפשו לא באזניו, ורואה אותו במחשבתו 
אלה  וסרו  בו.  דבר  הבורא  כי  יאמר  ואז  בעיניו,  לא 
הסברות במעמד הגדול ההוא. ומה שנלוה אל הדבור 
הדברות  עשרת  שחקק  האלהי,  המכתב  מן  האלהי 
האלה בשני לוחות אבנים יקרות, ונתן אותם אל משה, 
דבור  אותם  שמעו  כאשר  אלהי  מכתב  אותם  וראו 
והקים  ארון  האלהים  במצות  משה  להם  ועשה  אלהי. 
עליו המשכן הידוע, ונשאר זה בין בני ישראל כל ימי 
הנבואה כתשע מאות שנה, עד שמרו העם ונגנז הארון 

וגבר עליהם נבוכדנצר והגלם.

האלהים  כי  דבריכם,  ששומע  מי  הכוזרי:  פח. אמר 
דבר עם המונכם וכתב לכם לוחות וזולת זה, הדין עמו 
שייחס אליכם דעת ההגשמה. גם אתם אין להאשימכם, 
כי אין מדחה למעמדות הגלויים הגדולים האלה, ויש 

לדון אתכם לזכות בהשלכת ההקשה והעיון השכלי.

3 Согласно учению неоплатоников (а именно их называет Кузари философами), Бог может открыться человеку в 
мистическом откровении. В состоянии экстаза душа непосредственно созерцает абсолютное и сливается с ним в 
одно целое. Средствами к достижению такого экстаза являются аскетизм и теургия, т.е. магическая практика, кото-
рая осуществляется с помощью комплекса ритуальных действий и различных молитвенных формул. Для теургии 
характерно стремление к непосредственному, визионерскому видению духовных существ.
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89. Сказал рабби: Нельзя допустить, что Бог поведал 
нам ложь или что в Его Торе есть нечто, чему противит-
ся  разум.  Ведь  первая  из  десяти  заповедей  повелевает 
верить в Бога, а вторая предостерегает против служения 
иным божествам и приписывания Ему формы, образа и 
очертаний, то есть физических свойств. Как можно подо-
зревать нас в материальных представлениях о Боге, если 
мы говорим, что даже среди сотворенных вещей есть не-
материальные. К ним относится душа, обладающая даром 
речи и составляющая сущность человека. В Моше гово-
рит душа, а не язык, сердце или мозг – они только орудия. 
Моше  –  это  душа,  которая  говорит  и  познает,  и  она  не 
материальна,  не  ограничена  пространством,  простран-
ство  ею не  стеснено,  и  ее  не  теснят формы всех  сотво-
ренных вещей, которые в ней находятся. Чтобы описать 
ее духовную сущность, мы ищем искусственные слова. В 
еще большей степени это относится к Всевышнему, бла-
гословенно Его Имя.

Каким образом Всевышний, которому нельзя приписать никаких физических качеств, может говорить с людь-
ми? Раби Йеуда Алеви начинает свое объяснение издалека. У нас создается впечатление, что мы не понимаем 
только то, как Бог говорил с людьми, но как мы сами разговариваем друг с другом – это понятно. Но Кузари задает 
неожиданный вопрос: а действительно ли нам понятен аппарат нашей собственной речи?

В ходе разговора мы выражаем наши мысли при помощи физических органов речи. А мысль сама по себе со-
вершенно нематериальна (верно, что мы мыслим при помощи головного мозга, но биоэлектрические импульсы 
в нем – только носители мысли, но не сама мысль, подобно тому, как магнитный диск является носителем инфор-
мации, но сама информация существует и отдельно от него)4. 

Но вот вопрос: предположим, у нас зародилась какая-нибудь ценная мысль, возникло и желание ее высказать – 
каким образом в тот же момент нам удается привести в действие физический речевой аппарат? Словами Куза-
ри: «В Моше говорит душа, а не язык, сердце или мозг – они только орудия. Моше – это душа, которая говорит и 
познает, и она не материальна!» А, говоря современным языком, мы спросим: разве на материальные нервы и 
мышцы, участвующие в произнесении слов, может воздействовать что-нибудь, кроме энергии и массы? Но наша 
мысль нематериальна, даже будучи очень значительной, она не весит ни одного грамма и не выделяет ни одного 
джоуля энергии! Кто же дает приказ органам речи?

На этот вопрос у нас нет никакого вразумительного ответа. И дело не в том, что наука еще чего-то не раскрыла, 
а в будущем она может быть найдет объяснение. Описанный парадокс речи – это частный случай широкой фило-
софской проблемы, которая называется Body Mind problem (или психофизиологическая проблема) и считается 
принципиально неразрешимой. Суть ее сводится к тому, что есть две субстанции: телесная и психическая (духов-
ная). Телесная субстанция имеет проявления, связанные с признаками перемещения в пространстве, а духовная 
связана с процессами мышления и проявления воли. Но как сосуществуют эти две субстанции в человеке и как 
они взаимодействуют – мы не можем понять. 

В учебниках по истории философии принято утверждать, что эту проблему сформулировал в XVII веке Р. Де-
карт (1596-1650). Однако мы убедились, что раби Йеуда Алеви намекнул на Body Mind problem еще за 500 лет до 
Декарта. Рамбан в своей книге «Врата воздаяния» тоже касался этого неразрешимого парадокса. Наконец за 100 
лет до Декарта, Рама в Шульхан-Арухе тоже упомянул психофизическую проблему в нетривиальном контексте. 
Он пояснил формулировку благословения אשר יצר так:

 שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמי

Следует обратить внимание, что Рама относит это явление к категории פלא, т.е. к непознаваемому и чудес-
ному. Иными словами, он, как и Кузари, утверждает, что ч точки зрения философии, психофизическая проблема 

פט. אמר החבר: חלילה לאל מן השקר ומה שהשכל 
הדברים  עשרת  ותחלת  שקר.  וישימהו  אותו  מרחיק 
מעבוד  האזהרה  והשני  באלהים,  שנאמין  הצווי  הוא 
פסל  ומעשות  לו  ומשתף  מה׳  חוץ  אחרים  אלהים 
לא  ואיך  מהגשים.  דבר  של  וכללו  ותבנית,  ותמונה 
נרוממהו מהגשמות ואנחנו מרוממים קצת מבריאותיו 
מהגשמות, כנפש המדברת, אשר היא האדם באמת, כי 
לשונו  איננו  וינהיג,  וישכיל  ממשה  עמנו  ידבר  אשר 
ולא לבו ולא מוחו, אך אלה כלים למשה ומשה נפש 
מדברת מכרת, איננה גשם ואיננה נגבלת במקום, ולא 
יצר ממנה מקום, ולא תצר היא מהכלל בה צורות כל 
הברואים, ואנחנו מתארים אותה בתארים מלאכותיים 

רוחניים, כל שכן בורא הכל יתברך.

4 Процесс «материализации» мысли может проходить дополнительные стадии, когда человек записывает выска-
занные слова на бумаге или в ячейках электронной памяти. Здесь мысль как бы облачается в дополнительные ма-
териальные одеяния, но это уже следующая стадия, а самая первая стадия «материализации» мысли – это речь.
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принципиально неразрешима. Связь между телесным и духовным существует – это факт, но каким образом это 
происходит, мы никогда не сможем понять5. 

Если мы не в состоянии объяснить, каким образом наши нематериальные мысли преобразуются голосовыми 
связками, гортанью и губами в членораздельные звуки, то наша неспособность понять, как Бог мог говорить с 
людьми, не должна удивлять. Кузари утверждает, что сыны Израиля, вышедшие из Египта, сомневались в возмож-
ности контакта человека с Богом – что вполне разумно. Но в силу этих сомнений они могли подозревать Моше в 
том, что он выдает свои идеи за слова, якобы услышанные им от Бога. Чтобы рассеять эти сомнения, Всевышний 
сделал так, что у горы Синай каждый из евреев сам стал пророком хотя бы на несколько минут и услышал слова 
Десятисловия своими ушами. Это не прибавило им понимания парадокса, но сомнений в существовании самого 
феномена общения Бога с людьми у них не осталось.

Мы не отрицаем великое Явление, но говорим, что не 
знаем, как духовное обрело физические формы, как воз-
никло  звучащее  слово  и  достигло  уха. Нам неизвестно, 
как  Он  сотворил  то,  чего  не  было  раньше,  как  обрати-
лось в небытие то, что существовало, но у Него нет не-
достатка в возможностях. Мы говорим, что Бог сотворил 
скрижали и высек написанное на них подобно тому, как 
единым речением Он сотворил небеса. По Его воле скри-
жали приобрели такой размер и формы, какие Он поже-
лал, и на них были высечены десять заповедей. Мы гово-
рим, что Бог разделил воды Красного моря, и они встали 
стеной  справа и  слева  от  народа,  и  путь их  был широк 
и удобен, и земля ровна, так что можно было идти лег-
ко и  без  задержки. Разделение и  воздвижение  вод моря 
и превращение его дна в удобный путь связаны только с 
действием Бога, и не было необходимости в орудиях и в 
промежуточных причинах, в которых обычно нуждают-
ся для действия Его творения – просто воды вздыбились 
по Его слову и приняли желаемую Ему форму. Аналогич-
но принимал желаемую форму воздух, который достигал 
уха пророка в виде звуков, выразивших то, что Бог хотел 
высказать пророку и народу.
90. Сказал Кузари: Вполне удовлетворительный довод. 

אמנם הדין עלינו שלא נדחה מה שקבלנו מן המעמד 
הענין  נגשם  איך  יודעים  אנחנו  שאין  ונאמר  ההוא, 
לו  שברא  מה  ולא  אזנינו,  את  וקרע  דבור  ששב  עד 
לו  שהעביד  מה  ולא  נמצא,  היה  שלא  ממה  יתברך 
מן הנמצאים, כי לא יחסר לו יכולת, כאשר נאמר כי 
הוא יתברך ברא את הלוחות וכתב אותם כתב חרות, 
כאשר ברא את השמים והכוכבים ברצונו בלבד, ורצה 
בהם  ונחרת  חפץ,  אשר  השיעור  על  ונגשם  יתברך 
הכתב בעשרת הדברים, כאשר נאמר, כי קרע את הים 
ושמהו לחומות עומדות מימין העם ומשמאלם, ומסלות 
טורח  מבלי  בה  ילכו  ישרה,  וארץ  ורחבות  מסודרות 
אליו  מיוחס  והתקון  והבנין  הקריעה  וכן  עכוב,  ולא 
יתברך, לא נצטרך בו אל כלי ולא אל סבות אמצעיות 
כאשר יצטרך בפועל הברואים, כי המים עמדו במאמרו 
אוזן  אל  המגיע  האויר  יצטייר  וכן  בחפצו,  ונצטיירו 
הנביא בצורות האותיות שהם מורות על הענינים שהוא 

חפץ להשמיעם אל הנביא או אל ההמון.

צ. אמר הכוזרי: זאת הטענה מספקת.

5 В начале прошлого века кондовые материалисты пытались отрицать существование The Body Mind problem, 
убеждая, что можно выводить психические процессы напрямую из физиологических процессов или даже свести к 
ним. Профессор Карл Фогет договорился до того, что сказал: «Разум и все душевные качества – это функции мозга. 
Более или менее грубо можно сказать, что мысли находятся в такой же связи с мозгом, как желчь с желчным пузы-
рем и моча с почками». Великий исследователь мозга Пенфильд, услышав эту чушь, произнес убийственную фразу: 
«Утверждение, что душа и тело суть одно и то же еще не делает их одним и тем же». А вот что писал В. Франкль в ста-
тье «Детерминизм и гуманизм»: «Два вечных философских вопроса – проблема телесного и душевного и проблема 
свободного выбора - не могут быть разрешены. Но можно по крайней мере указать основания их неразрешимо-
сти. Проблема телесного и душевного может быть сведена к вопросу, как постижимо то единство в многообразии, 
которое может быть определением человека. Кто же будет отрицать, что в человеке есть многообразие? …Стена, 
разделяющая эти великие несопоставимые сферы, физиологическое и психологическое, непреодолима. Даже рас-
пространение научных исследований в область психофизики не приводит нас ближе к решению проблемы телесно-
го и душевного».


