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«Глаза, сердце и уста»
Вавилонский Талмуд1,
трактат Йома 70а
Учили: двадцать пятого тевета – день горы Гаризим2, и в этот день нельзя скорбеть. Это день, когда кутии3 попросили у Александра Македонского
разрешения разрушить храм нашего Бога, и он
позволил им. Пошли и сообщили об этом Шимону
Праведному4. Что он сделал? Надел священнические одежды, облачился в священническую
мантию, взял с собой благородных мужей Израиля
с факелами, так что одни шли с одной стороны, а
другие – с другой, пока не взошла заря. Как только
взошла заря, Александр сказал им:
– Кто это такие?
Отвечали ему:
– Иудеи, взбунтовавшиеся против тебя.
Когда он доехал до Антипатриды5, солнце
уже воссияло, и они встретились. Увидев
Шимона Праведного, он сошел с колесницы
и поклонился ему.
Сказали ему:
– Такой великий царь, как ты, кланяется
этому иудею?
Отвечал им:
– Его образ дарует мне победу во всех моих
сражениях. Спросил их:
– Зачем пришли?
Отвечали ему:
– Возможно ли, чтобы дом, в котором
молятся за тебя и за нерушимость твоего
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Свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, составленный в Иудее и в Персии
в II–VI вв. н. э.
См. Второзаконие 11:29 и др. Гора на севере современного Израиля, на которой находился
(и до сих пор находится) культовый центр самаритян (см. ниже прим. 3).
Имеются в виду самаритяне – религиозно-этническая группа, консолидировавшаяся в V–IV вв. д. н. э.
на территории Самарии (Шомрона), в северной части современного Израиля.
Первосвященник и законоучитель, живший, согласно талмудическим преданиям, в IV–III в. д. н. э.
Древний город, построенный на месте библейского Афека в 35 г. д. н. э. Иродом Великим
и названный в честь его отца, Антипатра. Остатки крепости Антипатриды находятся около
современного израильского города Рош ха-Аин.
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 арства, был разрушен из-за того, что язычц
ники ввели тебя в заблуждение?
Сказал им:
– Кто они такие?
Отвечали ему:
– Кутии, которые явились к тебе.
Сказал им:
– Делайте с ними все, что хотите.
Тут же проткнули им пятки, привязали к хвостам их лошадей, и стали волочить их по колючкам и терниям до самой горы Гаризим.
Добравшись до горы Гаризим, перепахали
ее и засеяли викой6, подобно тому, как те
собирались поступить с домом нашего Бога.
Потому в этот день учредили праздник.

2. Тосефта7, трактат Песахим 4:15
Как-то раз царь Агриппа8 захотел узнать число
своих подданных. Сказал священникам:
– Отделите для меня почку от каждой
пасхальной жертвы.
Отделили ему шестьсот тысяч пар почек, то есть
вдвое больше числа вышедших из Египта, а ведь
одна пасхальная жертва почти всегда приходилась
больше, чем на десять человек!

3. Вайикра Рабба9 3:5
Царь Агриппа захотел принести тысячу храмовых
жертв за один день. Велел передать первосвященнику, чтобы никто, кроме царя не приносил жертв.
Пришел один бедняк с двумя горлицами в руках
и сказал:
– Принеси их для меня в жертву.
Отвечал ему:
6
7

8
9

Vicia, растение семейства бобовых.
Свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма, составленный в Иудее и в Персии
в II–VI вв. н. э.
Вероятно, Агриппа I (10 д.н.э – 44 н. э.), царь Иудеи, внук Ирода Великого.
Сборник толкований еврейских мудрецов II–V вв. н. э. на библейскую книгу Левит.
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– Царь велел мне, чтобы никто сегодня не приносил жертв, кроме него.
Сказал ему:
– Господин мой первосвященник, я каждый день
ловлю четырех, двух приношу в жертву, а двух других забираю себе на пропитание. Если не принесешь в жертву этих двух, лишишь меня пропитания.
Взял и принес их в жертву.
Приснился царю Агриппе сон, в котором ему
сказали: «Жертва бедняка опередила тебя».
Послал сказать первосвященнику:
– Разве я не велел тебе, чтобы сегодня никто не
приносил жертв, кроме меня?
Сказал ему:
– Господин мой царь, пришел один бедняк с двумя
горлицами в руках. Сказал мне: «Принеси их для
меня в жертву». Я отвечал ему: «Царь велел мне,
чтобы никто сегодня не приносил жертв, кроме
него». Сказал мне: «Я каждый день ловлю четырех,
двух приношу в жертву, а двух других забираю
себе на пропитание. Если не принесешь в жертву
этих двух, лишишь меня пропитания». Как мне
было не принести жертву?
Сказал ему:
– Ты правильно все сделал.

4. Трактат Семахот10, 11:6
Если получилось, что умершего и невесту надо
восхвалять одновременно, то сначала восхваляют
невесту, а потом умершего, ибо почести живым
важнее почестей мертвым; если царя и невесту
– сначала царя, потом невесту. Рассказывают про
царя Агриппу, который уступил дорогу невесте,
и мудрецы его похвалили. Сказали ему:
– Почему ты так поступил?
Отвечал он:
10

Один из так называемых «малых трактатов», дополнивших Талмуд в эпоху гаонов (VII–XI вв. н. э.).
Трактат Семахот посвящен законам траура.
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– Я возлагаю на себя венец ежедневно,
а она венчается один раз в жизни.

5. Вавилонский Талмуд,
трактат Санхедрин 107б
Учили мудрецы: всегда следует левой рукой отталкивать, а правой приближать, а не так, как Елисей,
оттолкнувший Гиезия двумя руками11, и не так, как
рабби Йехошуа бен Перахья, оттолкнувший Иисуса
двумя руками.… В чем было дело у р. Йехошуа бен
Перахьи? Когда царь Яннай убивал мудрецов, р.
Йехошуа бен Перахья и Иисус бежали в Александрию Египетскую. Когда в Земле Израиля все успокоилось, Шимон бен Шатах отправил ему следующее послание: «От Иерусалима, святой столицы,
к тебе, Александрия Египетская: мой муж обитает
среди тебя, а я сижу брошенная?!». Встал и отправился в путь, заночевав в каком-то месте. Жители
места оказали ему большой почет. Сказал: «Как
прекрасна хозяйка этого постоялого двора!» Сказал
ему: «Рабби, у нее глаза без ресниц». Сказал ему:
«Злодей, вот на что ты обращаешь внимание!»
Протрубил четыреста раз в бараний рог и отлучил
его. Приходил к нему несколько раз, но не принимал его. Сказал ему: «Прими меня». Но он не обращал не него внимания. Как-то раз читал молитву
«Шема», когда тот подошел. Хотел принять его и
сделал знак рукой. Он подумал, что это знак отвержения, и потому пошел, водрузил кирпич и стал
ему поклоняться. Сказал ему: «Одумайся». Сказал
ему: «Ты сам меня учил: всякому, кто грешит сам и
вводит в грех многих, не позволяют раскаяться».

11

Ивр. Элиша и Гехази. См. 4-Царств, глава 5.
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6. Берешит Рабба12, 95
(в рукописях)
Ханания бен Хахинай и р. Шимон бен Йохай
отправились изучать Тору к рабби Акиве в БнейБрак13 и провели там тринадцать лет. Р. Шимон
бен Йохай посылал письма домой и получал вести
из дома, а Ханания бен Хахинай не посылал писем
домой и не получал вестей из дома. Прислала
его жена письмо со следующими словами: «Твоя
дочь достигла зрелости, приезжай и выдавай ее
замуж». Провидел это р. Акива священным вдохновением и сказал: «Всякий, у кого есть взрослая
дочь, должен пойти и выдать ее замуж». Как он
поступил? Пошел в место, где женщины черпали
воду. Услышал, как женщины, пришедшие
за водой, говорят: «Дочь Хахиная, наполняй скорее свой кувшин и уходи». Пошла она, а он за ней,
пока не зашла в дом. Не успела жена его увидеть,
как отлетела душа ее [некоторые утверждают,
что вернулась].

7. Вавилонский Талмуд,
трактат Кетуббот 82а
Рабби Ханания бен Хахинай под конец свадьбы р.
Шимона бен Йохая отправился в дом учения. Сказал ему: «Подожди меня, пойдем вместе». Не стал
его ждать. Пошел и просидел в доме учения двенадцать лет. За это время изменились дороги в городе, и не смог найти дорогу домой. Пошел, сел на
берегу реки и услышал, как одну из девушек зовут:
«Дочь Хахиная, дочь Хахиная, наполняй свой кувшин и пошли». Сказал: «Похоже это наша дочь».
Пошел за ней. Жена его сидела и просеивала муку,
подняла глаза и увидела его. Когда поняла, кто это,
душа ее отлетела. Сказал перед Ним: «Владыка
12
13

Сборник толкований еврейских мудрецов II–V вв. н. э. на библейскую книгу Бытия.
Древний город южнее современного израильского города Бней-Брак
(5 км к северо-востоку от центра Тель-Авива).
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мира, таково воздаяние этой бедной женщине?»
Попросил о милости к ней, и она ожила.

8. Вавилонский Талмуд,
трактат Недарим 50а
Р. Акива обручился с дочерью Бар Калба Савуа.
Прослышав про это, Бар Калба Савуа лишил ее всего наследства. Пошла и вышла замуж за него. Зимой они спали на сеновале, и он вынимал у нее из
волос соломинки. Сказал ей: «Если бы у меня было
на что, я бы сделал тебе «Золотой Иерусалим»14.
Явился Илия в образе человека, стал кричать под
дверью: «Дайте немного соломы, моя жена только
что родила, и мне не на что ее положить». Сказал
р. Акива своей жене: «Смотри, у человека даже соломы нет». Сказала ему: «Отправляйся в дом учения». Ушел на двенадцать лет. Учился у р. Элиэзера
и р. Йехошуа. Через двенадцать лет вернулся домой. Подойдя к дому, услышал, как один негодяй
говорит его жене: «Правильно поступил с тобой
отец. Во-первых, он тебя не достоин, а во-вторых,
оставил тебя живой вдовой на столько лет». Отвечала ему: «Если бы он меня мог слышать, я бы сказала ему учиться еще двенадцать лет». Подумал:
«ведь она меня отпускает», и вернулся назад в дом
учения. Пробыл там еще двенадцать лет и вернулся с двадцатью четырьмя тысячами пар учеников.
Вышли все встречать его. Сказал ей тот негодяй: «А
ты-то куда?» Отвечала ему: «Праведный печется
и о жизни скота своего» (Притчи 12:10). Подошла
показаться ему на глаза, но наши учителя стали ее
отталкивать. Сказал им: «Оставьте ее, все, что у нас
с вами есть – от нее». Прослышал Бар Калба Савуа,
пришел и отменил свое решение про наследство.

14

Название головного украшения в виде городских башен.
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9. Вавилонский Талмуд,
трактат Кетуббот 62б
Рабби Акива был пастухом у Бен Калба Савуа. Увидела его дочь, что он скромный и добродетельный.
Сказала ему: если обучусь с тобой, пойдешь в дом
учения? Сказал ей: да. Обручилась с ним втайне
и отправила его…

10. Авот де-рабби Натан15,
версия 1, гл. 6
Как начинал свой путь р. Акива?
Сказали: в сорок лет он еще ничему не учился. Однажды стоял у колодца. Спросил: кто вырубил этот
камень? Отвечали ему: вода, которая капает на
него каждый день. Сказали ему: «Акива, ты что, не
читал про “воду, что стирает камни”(Иов 14:19)?»
Тут же рабби Акива сделал умозаключение про
себя: «если жидкое вырубает твердое, слова Торы,
что тверды, как железо, тем более должны запечатлеться у меня в сердце, которое из плоти и крови»,
и тут же обратился к изучению Торы.
Отправился вместе со своим сыном к школьному
учителю. Сказал ему: «Рабби, научи меня Торе».
Взялся рабби Акива за табличку для письма, и сын
его взялся за табличку для письма. Начал писать
алфавит и выучил его от буквы алеф до буквы
тав. Потом выучил книгу Левит. И так учился,
пока не выучил всю Тору.[…]
Каждый день приносил вязанку дров, половину
продавал ради пропитания, а вторую половину
использовал для своих нужд. Соседи стали возмущаться: «Акива, ты нас уже совсем замучил своим
дымом! Продай дрова нам, купи на эти деньги
масла и учись при лампаде». Отвечал им: «Я их
использую для сразу для многих надобностей:
15

Сборник афоризмов, толкований и рассказов, приписываемых мудрецам II–III вв. н. э., по содержанию
и структуре тесно связанный с талмудическим трактатом Авот. Этот трактат сложился в постталмудическую эпоху и дошел до нас в двух редакциях, вторая из которых была обнаружена в XIX в.
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в о-первых, я учусь при их свете, во-вторых, я греюсь от их огня, а в третьих, я на них сплю. […]
Когда он отправился учить Тору, ему было сорок
лет, а через тринадцать уже преподавала Тору многим ученикам. Сказали: «Он не уйдет в мир иной,
не увидев серебряных и золотых столов и не взойдя на ложе по золотой лесенке». Жена его появлялась на людях в кардутин и в «золотом городе».
Сказали ему ученики: «Рабби, ты нас позоришь
тем, что ты для нее сделал». Отвечал им: «Она
много страданий пережила из-за моего учения».

11. Вайикра Рабба, 12:1
Сказал р. Аха: рассказывают про одного человека,
что он продавал все, что было в доме, а вырученные деньги пропивал, продавал балки своего
дома, а деньги пропивал, так что сыновья его жаловались: «Наш старик отец не покинет этот мир,
пока не оставит нас совсем без наследства. Что
нам с ним делать? Давайте напоим его до такой
степени, чтобы он был как мертвый, и отнесем его
на ложе в гробнице. Так они и поступили. Взяли
и напоили его, а когда он совсем опьянел, вынесли
его и положили в гробницу. А в это время мимо
кладбища проходили торговцы вином. Услышали,
что в городе ввели новый налог. Сказали: «Давайте
бросим наши мехи в этой гробнице и убежим».
Так они и поступили. Бросили поклажу на кладбище и отправились разведать, что происходит
в городе. Тот человек же лежал там, и они приняли его за мертвеца. Проснувшись, он обнаружил
в изголовье мех, развязал его, поднес ко рту и стал
пить. Напившись, стал петь.
Через три дня сыновья сказали: «Не пойти ли
нам посмотреть, что делает наш отец, жив он или
мертв?» Пришли они и увидели его сидящим в обнимку с мехом и пьющим вино из горла. Сказали
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ему: «Если и тут среди мертвых твой Творец не
оставил тебя, разве среди живых оставит? Видимо
с неба тебе дается, что же нам с тобой делать?
Давайте отведем его домой и будем поступать
с ним по ежедневному уставу. Стали поступать
с ним по уставу: каждый из них поил его каждый
день по очереди.

12. Вайикра Рабба, 25:3
Адриан, да сотрутся кости его, приехав как-то
в Землю Израиля, увидел старика, сажающего
деревья. Сказал ему: «Старик, старик, если бы ты
встал рано, то не ложился бы спать поздно, если
бы утруждал себя в юности, то не утруждал бы
себя в старости». Отвечал ему: «Клянусь, господин
мой, я встал рано и ложусь поздно, а господин
мой пусть поступает как ему угодно». Сказал ему:
«Клянусь, старик, если эти деревья принесут плоды
при твоей жизни, то ты меня ими угостишь». Удостоился тот старик, и дали деревья плоды при его
жизни. Наполнил он корзины смоквами и явился
к нему. Сказал ему: «Ты кто такой?» Отвечал ему:
«Тот старик, мимо которого ты проходил и сказал,
что если деревья принесут плоды при моей жизни,
то я должен тебя угостить». Сказал им: «Возьмите у него корзину и наполните динарами». Так
и поступили с ним. Пошел он и рассказал своим
домочадцам. Услышала про это соседка и сказала
своему мужу: «Темный ты человек, разве не слышал ты, что этот царь обожает смоквы?» Сказал ей:
«С чего ты взяла?» Сказала ему: «С того, что этот
старик, наш сосед, принес ему полную корзину
смокв, а он заполнил ее динарами». Встал ее муж
под утро, наполнил свой мешок, взвалил его на
осла и отправился к царю. Сказали ему: «Ты кто такой?» Отвечал ему: «Я слышал, что этот царь любит
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смоквы». Сказал им царь: «Идите и поставьте его
в воротах дворца, так чтобы все прохожие брали
по смокве и бросали ему в лицо». Так и поступили
с ним. Пошел он и рассказал своей жене. Сказала
она: «Иди и возблагодари своего Творца, что это
были смоквы, а не цитроны, а также за то, что
были зрелые, а не завязи».

13. Песикта де-рав Кахана16, 22:2
Рассказывают, что один житель Сидона женился,
прожил со своей женой десять лет, но она не рожала. Пришли они к р. Шимону бен Йохаю разводиться. Сказал ей: «Бери самое дорогое, что есть
в моем доме, и отправляйся в дом отца своего».
Сказал им р. Шимон бен Йохай: «Так же, как вы сошлись вместе за едой и питьем, так вы и расстанетесь не иначе, как за едой и питьем». Что сделала
жена? Приготовила большую трапезу, напоила
мужа через меру и сделала знак слугам: «Отнесите
его в дом моего отца». В полночь он проснулся и
сказал: «Где я?» Сказала ему: «Разве ты не сказал
мне, чтобы я забирала самое дорогое, что есть в
доме и отправлялась в дом отца своего? Так вот,
нет у меня ничего дороже тебя». Когда услышал
об этом р. Шимон бен Йохай, помолился за них,
и родились у них дети.

16

Сборник толкований на Пятикнижие и другие библейские книги, составленный V–VII вв. н. э.
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