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Материалы к лекции Моше Халберталя

Маймонид. Мишне тора. Книга «знание»
законы об идолопоклонстве

א בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור; ואנוש עצמו, מן הטועים.  
וזו הייתה טעותם:  אמרו הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו להנהיג את העולם, ונתנם 
במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו--ראויים הם לשבחם ולפארם, ולחלוק 

להם כבוד.  וזה הוא רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו, כמו שהמלך רוצה לכבד 
עבדיו והעומדים לפניו, וזה הוא כיבודו של מלך.

ב כיון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב להם קרבנות, ולשבחם 
ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולן--כדי להשיג רצון הבורא, בדעתם הרעה.  וזה, היה עיקר 

עבודה זרה.

ג וכך הם אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה.  הוא 
שירמיהו אומר “מי לא ייראך מלך הגויים, כי לך יאתה . . .” )ירמיהו י,ז-ח(--כלומר, הכול יודעין 

שאתה הוא האל לבדך; אבל טעותם וכסילותם, שמדמין שזה ההבל רצונך הוא.

ד ]ב[ ואחר שארכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה להם ואמר להם:  
תעבדו כוכב פלוני, או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסכו לו כך וכך, ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להש
תחוות לה--כל העם הנשים והקטנים ושאר עם הארץ.  ומודיע להם צורה שבדה מליבו, ואומר זו 

היא צורת הכוכב הפלוני שהודיעוהו בנבואתו.

והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים ועל הגבעות, ומתת   ה
קבצים ומשתחווים להם; ואומרין לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה, וראוי לעובדה וליראה 

ממנה.  והכומרין אומרין להם שבעבודה זו, תרבו ותצליחו; ועשו כך וכך, ואל תעשו כך וכך.

ו והתחילו כוזבים אחרים, לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל עצמו או המלאך דיבר עימהם 
ואמר להם, עבדוני בכך וכך, והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך, ואל תעשו כך.  ופשט דבר זה בכל 

העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להן, ולהשתחוות.

ז וכיון שארכו הימים, נשתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירוהו:  ונמצאו 
כל עם הארץ והנשים והקטנים, אינן יודעין אלא הצורה של עץ ואבן וההיכל של בניין, שנתחנכו 

מקטנותן להשתחוות להן ולעובדן, ולהישבע בשמן.

ח והחכמים שהיו בהן כגון הכומרין וכיוצא בהן, מדמין שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים 
תשנעשו הצורות האלו בגללן ולדמותן.  אבל צור העולמים, לא היה שם מכירו ולא יודעו, אלא יחי

דים בעולם, כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר.  ועל דרך זו, היה העולם מתגלגל והולך, עד שנולד 
עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו עליו השלום.

ט ]ג[ כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה תמיה:  
היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג; ומי יסבב אותו, לפי שאי אפשר 

תשיסבב את עצמו.  ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כשדים בין עובדי עבו
דה זרה הטיפשים.
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ואביו ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה עובד עימהן.  וליבו משוטט ומבין, עד שהת   י
שיג דרך האמת, והבין קו הצדק, מדעתו הנכונה; וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, 

והוא ברא הכול, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו.

 יא וידע שכל העם טועים, ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד 
שאבד האמת מדעתם; ובן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בוראו.

 יב כיון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עימהם, ולומר שאין 
זו דרך האמת, שאתם הולכים בה.  ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם, שאין ראוי לעבוד אלא 
לאלוה העולם, ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך--כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים; וראוי 
לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהן כל העם, כמו אלו שהן מדמין, שאין שם אלוה אלא 

אלו.

כיון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו; נעשה לו נס, ויצא לחרן.  והתחיל לעמוד ולקת   יג
תרות בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם, ולו ראוי לעבוד.  והיה מהלך וקו

רא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר “ויקרא 
שם--בשם ה’, אל עולם” )בראשית כא,לג(.

 יד וכיון שהיו העם מתקבצין לו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד 
שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם.  ושתל בליבם 
תהעיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים.  והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר; ויצחק הודי

עו ליעקוב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו.

טו ויעקוב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך ה’, ולשמור 
תמצוות אברהם; וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה, כדי שלא ישתכח הלי

מוד.

טז והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקוב ובנלווים עליהם, ונעשת בעולם אומה שהיא יודעת את 
ה’, עד שארכו הימים לישראל במצריים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן--חוץ 

משבט לוי, שעמד במצוות אבות; ומעולם, לא עבד שבט לוי עבודה זרה.

 יז וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר; וחוזרין בני יעקוב לטעות העמים, ותעייתם.  
ומאהבת ה’ אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים, 

ושלחו.

 יח כיון שנתנבא משה רבנו, ובחר ה’ בישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו, ומה 
יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועים אחריה.
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1.1 В1 дни Эноша2 люди впали в великое заблуждение – мудрецы того поколения 
потеряли разум, и в их число входил сам Энош. Вот в чем было их заблуждение: 
они решили, что раз Господь соз дал звезды и небесные сферы для управления 
миром, и поместил их в небесах, и наделил их почетом, и это верные слуги Его, 
при ближенные к Нему, то достойно их восхвалять, и возвеличивать, и воздавать им 
почести. И это якобы соответствует желанию Го спода, Благословен Он, – возвеличи-
вать и воздавать честь своим приближенным, ибо желает Царь, чтобы почитали его 
слуг и придворных, что умножает славу самого Царя.

1.2 Как только в их сердцах зародилась эта мысль, начали они стро ить звездам 
храмы и приносить им жертвы, восхвалять и воз величивать их словами, прости-
раться ниц пред ними, – все это с целью исполнить желание Создателя, согласно их 
порочным представлениям. А это и есть корень язычества3.

1.3 И так утверждают язычники, знающие суть идолопоклонства. Они не утвержда-
ют, что нет Бога, а есть только эта звезда4. Об этом говорит Ирмеягу: «Кто не убо-
ится Тебя, Царь народов, как подобает Тебе? Ведь среди всех мудрецов мира и во 
всех цар ствах [известно, что] нет подобного Тебе. Но в одном они сде лали ошибку 
и глупость: это деревянная чурка5, наследие суеты» (Ирмеягу, 10:7-8). То есть все 
знают, что только Ты – Бог; но по ошибке и по глупости люди считают эти ненужные 
действия вы полнением Твоей воли.

1.4 По прошествии многих дней появились среди людей лжепророки и стали гово-
рить, что Господь приказал им передать людям: «Служи те некоей звезде или всем 
звездам, приносите ей жертвы и возлия ния так-то и так-то, постройте ей храм, сде-

1 Законы об идолопоклонстве начинаются с исторического очерка: как чело вечество пришло к мысли, 
что в мире есть множество богов.

2 Целый ряд мидрашей (например, Мехильта, Итро, 6; Берешит раба, 23) от носит возникновение языче-
ства к временам Эноша, обычно на основании стиха Берешит (4:26): «Тогда начали осквернять, называя 
Именем Госпо да...». «Тогда» – то есть во времена Эноша.

3 Согласно принципиальной позиции Рамбама, запрет на язычество касается даже культа, в котором 
единство Бога сохраняется в полной мере: «Главноев заповеди об идолопоклонстве – запрет служить 
любому из созданий, будь то ангел или сфера... Даже если поклоняющийся им знает, что подлинный 
Бог – только Господь, и служит созданию по той же причине, по которой им поначалу служили Энош и 
люди его поколения, все равно он язычник»(2:1).

4 «Ты же знай, что всякий, кто совершал служение идолу, не служил ему так, как будто нет другого 
божества кроме него; и никогда не воображал ни еди ный из людей прошлого и не будет воображать 
кто-либо в грядущем, будто форма, сделанная им из литого металла, из камня или из дерева, и есть та 
форма, которая сотворила небо и землю и которая правит ими; в действи тельности же ей поклоняются 
как символу сущности, посредничающей между нами и Богом...» (Море невухим, 1:36; перевод М. 
Шнейдера).

5 То есть изваяния из дерева или металла.
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лайте идола, чтобы покло няться ей, – весь народ, и женщины, и дети, и все простые 
люди»6.

И показывали людям некий образ7, выдуманный ими самими, и говорили: «Вот об-
раз данной звезды, который мне поведали в пророчестве».

1.5 Так начали создавать изображения – в храмах, под деревьями, на вершинах гор 
и на холмах, собираться там и поклоняться им. Народу же внушали, что это изобра-
жение может принести зло или благо и следует ему служить и бояться его. Служите-
ли культа убеждали их: умножайте служение – будете иметь успех; делайте так-то и 
так-то и не делайте так-то и так-то.

1.6 Потом пришли другие обманщики и стали говорить, что сама звезда – или сфе-
ра, или ангел – говорила с ними и сказала: «Служите мне таким-то образом!» И по-
ведала им способ служения: как нужно делать и как не нужно. И распространилось 
это по все му миру – служить идолам самыми различными способами, при носить им 
жертвы и поклоняться им.

1.7 И по прошествии многих дней стерлось великое и страшное Имя из уст всего 
сущего, и забыли Его; и все люди земли, и женщины, и дети знали только изображе-

6 В комментарии к Мишне (Авода зара, 4:7) Рамбам подробно излагает иную версию зарождения язычества, 
вначале сообщая, что «совершенные фило софы не верят в талисманы». Продолжает он утверждением:
 И даже лучшие люди нашей Торы верят, что они (талисманы) и впрямь влияют, разве что Тора запретила этими 

средствами пользоваться. И не понимают они, что это ложь и обман, и Тора запретила это, как остальной обман... 
А это все на чали сабии – те самые, от которых наш праотец Аврагам держался подальше... Они почитали звезды и 
относили к ним несвойственные им влияния. Они приду мали астрологию, колдовство, наговоры, призывание бесов 
и обращение к звез дам и чертям... и все это корень язычества и его ветви. А именно: первая ложь – это астроло-
гия, все основы которой полностью отвергаются естественными науками, начиная с первого их утверждения, что 
такая-то звезда, мол, дурная, а такая-то хорошая... А потом они нагромоздили на первый обман другой, а имен но 
талисманы, а именно когда они говорят, что если счастливая звезда стояла в подходящем такому-то человеку месте, 
то следует сделать такой-то образ, и бу дет с того такая-то польза. А если злая звезда стояла в месте, противодей-
ствующем ему, то следует сделать такое-то изображение, и тогда она не нанесет такого-то и такого-то ущерба. И 
астрология получила широкое распространение. А потом взгромоздили третью ложь на вторую, а именно языче-
ство, сказав, что если на таком-то жертвеннике такому-то образу сделать такое-то воскурение, произнеся такую и 
такую молитву и поклонившись ему и т. д., то это поможет избежать такого-то вреда и принесет такую-то пользу. И 
все эти действия совершались в корыстных целях, потому как в те древние дни таким образом объединяли лю дей 
в государствах и насаждали в сердцах людей [представление], что процве тание стран зависит от тех образов. И по-
тому собирались люди в тех храмах и почитали старцев, знающих те тайны, и благодаря тому получали они власть...

 Итак, Рамбам предлагает две концепции происхождения язычества. По вер сии Мишне Тора, язычество 
развилось из монотеизма и поначалу было его частью; по прошествии же некоторого времени второ-
степенное (поклоне ние слугам Всевышнего) вытеснило главное (монотеизм как таковой). По второй 
концепции, изложенной в комментарии к Мишне, суеверия невеже ственной толпы при циничной под-
держке властей предержащих преврати лись в развернутый культ, ставший язычеством. Понятно, что 
эти концепции дополняют друг друга.

7 По концепции Рамбама, изложенной в Море невухим (1:1), образ – это не изображение звезды или бо-
жества, а некое его символическое обозначение, аллегорическое выражение определенного свойства: 
«Причина, по которой идолы именуются «образами», состоит в том, что искомое в них – это пред-
полагаемая в них сущность, а не конфигурация и очертания».
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ние из дерева или камня и капище, построенное человеком, – то, чему они с детства 
были приучены поклоняться и служить и чем привыкли клясться.

1.8 И даже мудрейшие из них – например, жрецы и им подобные – воображали, 
что нет Бога, кроме звезд и сфер, в честь которых были созданы эти изображения. А 
Господина миров [никто] не знал и не ведал о Его существовании, кроме нескольких 
человек во всем мире – Ханоха, Метушелаха, Ноаха, Шема и Эвера8. Так существовал 
мир до тех пор, пока не родился столп человечества, праотец наш Аврагам9, мир с 
ним.

1.9 Будучи только отнят от груди, этот исполин начал духовные изыскания и, пока 
еще был мал, размышлял денно и нощно, по ражаясь: как возможно, что эта сфера 
постоянно находится в дви жении и у нее нет Движителя?10 Кто же ее двигает, ведь 
не может быть, чтобы она двигала сама себя? И не было у него учителя, и никто не 
подсказал ему ничего; наоборот, он был затерян в Уре Халдейском, среди глупых 
идолопоклонников.

1.10 И отец его и мать были идолопоклонниками11, и он служил идо лам вместе с 
ними. Но в сердце своем продолжал искать истину, пока твердый разум не вывел его 

8 О Ханохе сказано в Торе: «И ходил Ханох с Богом...» (Берешит, 5:24). Об остальных упомянутых персо-
нажах, участвовавших в цепочке передачи знаний и первосвященства от Адама до Аврагама, известно 
из мидрашей (см., например, Седер оламраба, 1; Бемидбар раба, 4:8).

9 Аврагам – не только действующее лицо истории монотеистической веры, но и пример человека, 
который в неблагоприятных условиях и в языческом окружении все же сумел приблизиться к Богу. 
Более того, Рамбам представ ляет Аврагама как человека, который пришел к монотеизму путем умозри-
тельных построений, а не прямого откровения.

10  Рамбам основывается на несохранившемся мидраше, отрывок которого опу бликован Маном в книге 
«Отрывки мидраша – гениза» (с. 6о):Сказал: «Кому достойно поклоняться? Земле, которая кормит 
нас и дает плоды». А потом передумал: «Если бы небеса не открывались и не шли дожди, то земля не 
давала бы урожай, а значит, небесам следует поклоняться». Увидел солнце, осве щающее весь мир, а 
когда увидел, что оно заходит, сказал: «Это все-таки не бог». Увидел луну и звезды, светящие в ночи, 
сказал: «Этим достойно поклоняться». Ког- да взошло солнце и те пропали, сказал: «И это не бог». 
И огорчался Аврагам и гово рил: «Все же есть у них Движитель, иначе как бы один заходил, а второй 
восходил». На что это похоже? На человека, который шел по дороге и увидел высокий замок. Хотел 
он войти, обошел его кругом и не нашел входа. Кричал всячески, но никто не ответил, поднял глаза и 
увидел развешенные на крыше одежды красной шерсти. А через какое-то время увидел, что там раз-
вешены белые льняные одежды. И поду мал тот человек: «В этом замке заведомо есть человек, потому 
что, если бы не было там управляющего, как может статься, что эти забирают, а эти расстилают». Так и 
Аврагам, когда увидел, что одни заходят, а другие восходят, сказал: «Разумеется, есть у них Движитель, 
а потому не следует поклоняться ни тем, ни другим, а их Главе». Когда увидел Благословенный стра-
дания Аврагама, сказал ему...Конец этого мидраша приведен в Берешит раба (39:1): «Тут же выглянул 
хо зяин замка и сказал: «Я хозяин»». Рамбам косвенно цитирует этот мидраш, заменив просторечный 
стиль повествования наукообразным, а солнце, луну и звезды – «сферами».

11 «За рекой жили ваши предки и служили чужим богам – Терах, отец Аврагама... и служили иным богам» 
(Йегошуа, 24:2). В уже упомянутом мидраше из гени- зы говорится: «Родители Аврагама делали идолов 
и доверяли Аврагаму про давать их...» (Ман, с. 59; Берешит раба, 38:13).
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на правильную дорогу. И понял он, что есть единый Бог, Который вращает небесную 
сферу12, Ко торый создал все, и нет в мире другого Бога, кроме Него.

1.11 Он понял, что все люди ошибаются, и ввело их в заблуждение то, что стали они 
служить звездам и изображениям, пока не забыли истину. В возрасте сорока лет13 
узнал Аврагам своего Создателя.

1.12 Как только понял и узнал истину, стал отвечать на вопросы жи телям Ур-Касдима, 
и спорить с ними, и говорить, что путь, кото рым они идут, неверен14. Он разбил идо-
лов15 и стал учить народ, что единственный, Кому стоит служить, – это Господь мира, и 
Ему нужно поклоняться, и приносить жертвы, и возлиять вино, чтобы16 узнали о Нем 
будущие поколения; и следует уничтожить и раз бить все образы, чтобы народ не впал 
в заблуждение, подобно тем, кто воображает, что нет иного Бога, кроме этих идолов.

12 Представление Бога в виде Силы, Которая вращает небесную сферу, введено Рамбамом в «Фунда-
ментальных законах Торы» (1:5): «Он вращает небесную сферу силой, которой нет конца и края, силой 
непрерывной, так как небес ная сфера находится в постоянном круговом движении, а это невозможно 
без Движителя».

13 Раавад в этом месте пишет:Есть предание, что в три года, как сказано: «Ибо слушался Меня» (Берешит, 
22:18), – по счету «три».Мидраш приведен в Недарим (32а), где Раши объясняет, что гематрия слова 
экев («ибо») равна 172, а всей жизни Аврагама – 175 лет; на этом основано про чтение: Аврагам 172 
года слушался Создателя, а значит, познал Его уже в три года. Надо заметить, что в 1:3 сам Рамбам 
упоминает, что Аврагам начал свои духовные поиски «будучи отнятым от груди», что по тем временам 
означает на третьем году жизни. В Гагагот Маймонийот отмечено, что в Талмуде мне ния расходятся: 
некоторые полагают, что Аврагам познал Творца в три года, а некоторые – в сорок восемь лет, хотя 
можно считать, что Аврагам начал свои искания в три года, а завершил к сорока. В Гагагот Маймонийот 
также предлагается исправить текст Рамбама в соответствии с Талмудом (то есть «в возрасте сорока 
восьми лет»). Так как в Талмуде обе версии (40 лет и 48 лет) равноправны, уточнить, какая из них вер-
на, невозможно.

14 В Берешит раба (38:13) приведено несколько историй на эту тему: «Как-то родители оставили Аврагама 
в лавке продавать идолов. Пришел покупатель. Аврагам спросил его: «Сколько тебе лет?» «Пятьдесят 
или шестьдесят», – от ветил покупатель. «Горе шестидесятилетнему, который кланяется одноднев-
ному». Устыдился тот человек и ушел».

15 Там же: «Принесла одна женщина горшочек каши. Велел Аврагам, и поста вили его перед самым боль-
шим идолом. А потом взял дубину и перебил всех идолов, а дубину вложил в руки самого большого 
среди них. Когда пришли родители и спросили, кто это сделал, Аврагам ответил: «Женщина принесла 
им горшок каши, а я велел поставить перед ними. И они стали спорить – этот говорил: «Я съем!», а этот 
говорил: «Нет, я съем!» Встал самый большой и всех перебил». «Что за глупости ты говоришь!» – от-
ветил отец. «Ты сам хоть слышишь, что ты сказал?!» – ответствовал Аврагам».

16 Синтаксис предложения допускает два понимания: «...стал учить народ, что Единственный, Кому стоит 
служить, чтобы узнали о Нем также будущие поколения...» – или же: «.Ему следует приносить жертвы... 
чтобы узнали о Нем также будущие поколения...». Мысль о том, что жертвоприношения призваны 
воспитывать людей в духе монотеизма, а не удовлетворять некие потребности Создателя, приведена в 
Море невухим (3:32).
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1.13 Его доводы оказались убедительны17, и царь решил его убить. Произошло чудо, 
и Аврагам ушел в Харан18. И стал он во весь го лос обращаться к народу и учить, 
что есть единый Бог для всего мира и [только] Ему стоит служить. Так он ходил19 из 
города в го род, из страны в страну, собирал народ, обращался к нему, пока не при-
шел в страну Ханаан, продолжая взывать, как сказано: «И воззвал там Именем Бога, 
Господа мира» (Берешит, 21:33). 

1.14 Люди собирались вокруг него [и слушали] его речи и задавали вопросы, и 
он учил каждого сообразно его пониманию, пока не возвращал на путь истины; и 
вскоре уже с ним шли тысячи лю дей, и их называют «люди дома Аврагамова»20. И 
посеял он в их сердцах эту великую истину, и написал о ней книги21. И научил ей 
Ицхака, сына своего, и Ицхак стал обучать и обращать людей к ней. А Ицхак поведал 
ее Яакову и поручил ему обучать других, и тот стал обучать и обращать на путь ис-
тины всех примкнувших к нему.
17 В Море невухим (3:29) сказано: «Знай, что наш праотец Аврагам жил сре ди народа, который считал, что 

нет иного божества, кроме звезд... И когда Аврагам пошел против всех и стал утверждать, что есть Не-
кто кроме солнца, то в споре приводили ему аргументы о влиянии солнца. А он говорил им, что солнце 
не более чем топор в руках столяра. И царь заключил его в тюрьму, а когда он продолжил настаивать 
на своем даже в заточении, царь, испугав шись, что он подстрекает народ к бунту и уговорит людей из-
менить их веро ваниям, изгнал его в Сирию, предварительно конфисковав все имущество».

18 Не исключено, что Рамбам продолжает пересказ той же агады в Берешит раба (38:13), где Аврагама 
вначале выдали царю Нимроду, с которым он за теял ученый спор о том, «кто сильнее» (в ходе спора 
Аврагама кинули в пещь огненную, а Всевышний спас его оттуда). Интересно, как Рамбам использует 
текст агады – истории, сказки – для серьезной законодательной книги.

19 Примечание Раавада: 
 Удивляюсь я, ведь там были Шем и Эвер. Почему они не протестовали? Возмож но, они протестовали, но не случа-

лось у них, что им разбивали идолов, потому что прятались от них, пока не пришел Аврагам и не разбил отцовские.
 Примечание составлено так, что непонятно – кто от кого прятался? Язычни ки прятались с идолами от 

Шема и Эвера, чтобы те не разбили идолов? Или Шем и Эвер прятались от язычников? Кесеф мишне 
полагает, что прятались язычники, и возражает, что все царство Нимрода было языческим, и вообще 
отец Аврагама продавал идолов публично в лавке на базаре. Отсюда следу ет, что, во-первых, Шем 
и Эвер жили в стране Ханаанской, а там и Аврагам идолов не разбивал. А во-вторых, Аврагам был 
первым, кто начал проповедь монотеизма публично, а не для избранных учеников, как делали до него. 
В комментарии Мигдаль оз указывается, что текст Раавада следует понимать наоборот: Шем и Эвер не 
решились публично протестовать, а проповедова ли монотеизм только в стенах своих домов учения. 
Скорее всего, такое пони мание слов Раавада правильно, потому что в мидраше (Мидраш Тегилим, 118) 
сказано практически теми же словами: «Пять лидеров было в мире: Ноах не очень заботился о службе 
Всевышнему, а вместо того сажал виноградники. Шем и Эвер прятались. Ашур решил, что не может 
жить среди этих злодеев, и ушел оттуда (см. Берешит, 10:11). А Аврагам, чья праведность пребудет во-
веки, сказал: «Я не оставлю Всевышнего...»»

20 Известный мидраш: «Аврагам обращал мужчин, а Сарра – женщин» (Бере шит раба, 39:14). «Люди 
дома Аврагамова» упоминаются, когда речь идет об исполнении заповеди обрезания (17:27): «Домо-
чадцами являются только те, кто принадлежит к его религии, как сказано: «Люди дома Аврагама». Они 
придерживаются его взглядов и его веры» («Респонсы Рамбама», Блау, 164).

21 Например: «Трактат Авода зара («Идолопоклонство») Аврагама содержал сто глав, а у нас [в современ-
ных изданиях] всего пять, и то мы не понимаем, о чем идет речь» (Авода зара, 14б).
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1.15 А праотец наш Яаков научил всех своих сыновей, и выделил Леви, назначив 
его главным22, и усадил его в ешиву, чтобы обучал путям Господа и хранил заповедь 
Аврагама; а сыновьям своим завещал, чтобы неизменно назначали из потомков 
Леви23 ответственного за передачу знания из поколения в поколение, чтобы не 
прекра тилось обучение24.

1.16 И усиливалось это движение среди потомков Яакова и примкнув ших к ним, и 
появился в мире народ, знающий Бога, – пока по сле долгого проживания в Египте 
не научились сыны Израиля у египтян и не вернулись к идолопоклонству, подобно 
тем25; и только колено Леви устояло в выполнении завета праотцев и ни когда не по-
клонялось идолам26.

1.17 Еще немного – и погибли бы ростки, посаженные Аврагамом; и вернулись бы 
сыновья Яакова к заблуждениям других народов и к их мерзостям. И только из люб-
ви Господа к нам, а также ради клятвы, данной Им праотцу Аврагаму, поставил Он 
Моше, учите ля нашего и учителя всех пророков, и дал ему миссию27.

1.18 И вследствие того, что Моше, учитель наш, получил пророчество и Господь из-
брал народ Израиля в наследие Свое, – увенчал Он их за поведями, и сообщил им 

22 Не «поставил во главу рода», а «поставил во главе ешивы».
23 Колено Леви, разбросанное среди остальных колен Израиля, по традиции занималось преподаванием 

Торы. В Берешит раба (70:7) колено Леви, уго тованное для Бога, для Торы, представлено обещанной 
Яаковом «десятиной Господу от всего» (Берешит, 28:22).

24 Серия мидрашей описывает дома учения времен патриархов. Один из ин тереснейших мидрашей 
относится к переезду рода Яакова в Египет, к стиху «А Йегуду послал перед собой» (Берешит, 46:28). 
«Послал» – не квартирмей стером, чтобы подготовить жилье, как можно было бы подумать, а «чтобы 
подготовить дом собрания, чтобы преподавали там слова Торы, чтобы осно ватели будущих колен учи-
лись там» (Берешитраба, 95:3).

25 Множество примеров приводят пророки: «Уберите богов, которым поклоня лись ваши предки за рекой 
и в Египте, и служите Господу» (Йегошуа, 24:14). «В тот день... когда Я поднял руку [поклявшись] выве-
сти их из Египта... ска зал им: «Пусть никто... идолами египетскими не оскверняется» (Йехезкель, 20:6-
7). См. также в мидрашах – например, о возмущенном удивлении ангелов при рассечении Чермного 
моря: «Идолопоклонники идут посуху в море?!»

26 И этому посвящено множество мидрашей, в основном связанных со стихом «Ибо хранили [в колене 
Леви] слово Твое и союз с Тобой блюли» (Дварим, 33:9). О соблюдении союза обрезания Рамбам 
пишет: «Обрезание было уже в Египте, ведь сказано [о пасхальной жертве]: «Необрезанный пусть не 
ест» (Шмот, 12:48). И обрезание им совершил Моше, потому что все прекратили соблюдать обрезание, 
кроме колена Леви».

27 Для Рамбама это принципиально важное утверждение. В Море невухим (1:63), объясняя отличие 
Моше от предшественников, он пишет, что до Моше никто не ссылался на то, что высшая сила поручи-
ла ему миссию. Люди либо опирались на умозрительные аргументы, как Аврагам, либо утвержда ли, 
что на них снизошла духовная сила. Моше же была поручена миссия, ибо «Бог преподал ему знание, 
которое он должен был преподать им, дабы они удостоверились в существовании Бога».
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путь служения Ему, и сказал, как следует от носиться к идолопоклонству и к тем, кто 
пребывает в заблуждении28.

28 «Ибо вся наша Тора – ее основа и ось, вокруг которой она сосредоточена, – призвана уничтожить по-
добные (языческие) представления и избавить от них реальность» (Море невухим, 3:29).
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