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Каббала — заговор против Бога

Книга об истории возникновения богоборческо-
го учения иудаизма после Распятия Христа. Книга 
будет крайне интересна тем, кто не имеет знаний в 
вопросах талмудического иудаизма и становления 
каббалы – как тайного оружия против Христа и Его 
Церкви.

«Не должен находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, га-
датель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо 
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за 
сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от 
лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом 
твоим». Пятая Книга Моисеева. Второзаконие. Гл. 
18, ст. 10-13

По благословению Митрополита Ташкентского и 
Среднеазиатского ВЛАДИМИРА

В наше время, в век свободы мысли и доступ-
ности любой информации, умами людей завладели 
различные учения, которые искажают не только би-
блейскую историю, но и смысл Православной веры, 
и даже упраздняют понимание Бога как Создателя 
мира. Так, одним из самых популярных из них яв-
ляется каббала. Бог, по каббалистическому мнению, 
это цифры и символы… Возможно ли? Возможна ли 
аллегория Истины? Что стоит за учением каббалы и 
каковы его плоды? В данной книге не только подни-
маются эти и многие другие вопросы, но и даются 
на них ответы.
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Увеличение планетарных и локальных техноген-

ных бедствий, хаос в обществе и в душах людей, утра-
та нравственных принципов, «зарационализирован-
ность» нашей жизни, и вместе с тем стремительное 
увеличение числа новых культур и религиозно-фило-
софских учений (их в наше время насчитывается не 
менее 1000) – вот характерные черты сегодняшнего 
состояния человеческого общества. И человек утра-
чивает смысл жизни, теряется в поисках духовной 
опоры среди массы предлагаемых ему псевдодухов-
ных ценностей.

«Перелистывая трагические страницы истории 
человечества, мы видим поколения людей, уходя-
щих в небытие измученными невзгодами; войнами, 
болезнями, отчаявшимися понять смысл своих стра-
даний и цель своего существования», – пишут авто-
ритетные каббалисты (М. Лайтман. Строение души. 
Международная академия каббалы, 2003).
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Да, страницы Библии повествуют об Адаме, жив-
шем в сладости рая, но недолго. Произошла катастро-
фа – грехопадение, и человек утратил первозданное 
блаженство, и за грех человека проклята земля, диа-
вол наказан проклятием, Ева – наложением закона 
рождаемости и смертности, Адам – тяжелым трудом. 
В мир вошли скорби, болезни, и бессмертный чело-
век стал смертным. Каин первым открыл на земле 
зрелище смерти, убив своего родного брата, и нака-
зан трясением – неизбывным чувством ужаса.

И когда последующие поколения людей, забывая 
Бога и отвергая добро, стали творить беззакония, то 
стали постигать их бедствия. Современники Ноя за 
разврат лишены жизни потоплением в воде. Жите-
ли Содома и Гоморры изобрели противоестествен-
ное смешение – и за мужеложство подверглись ис-
треблению, – видим на месте этих некогда цветущих 
городов лишенное жизни море. Избранный народ 
за служение идолам, бесам и страстям, за избиение 
пророков наказан пленом Вавилонским и исчезно-
вением 10 колен Израилевых, которые уведены в Ас-
сирию и там растворились среди других народов. И 
разрушение Иерусалима, и лишение пророческого 
ожидания избавителя и храма, служения левитов и 
священников – за отвержение еврейского Мессии и 
убийство Его. Ждали могущественного царя – пора-
ботителя римлян, отвергнув истинного Царя Израи-
лева, пришедшего дать чадам Своим мир и избавле-
ние от диавола, греха и смерти, – и лишились мира, 
и рассеяны по всему свету.

И Вторая Иудейская война, явившаяся результа-
том новых мессианских ожиданий и закончившаяся 
тяжелым поражением евреев (погибло 580 тысяч), 
вновь показала сынам Израилевым, что Промысел 
Божий управляет ими и наказывает за злые дела.
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В конце XIX века страшное извержение вулкана 
Монтань-Пеле уничтожило население 43-тысячного 
города Сен-Пьер на острове Мартиника (в Кариб-
ском море). Это был гнев Божий за то, что в городе 
открыто существовало капище сатаны. И люцифе-
рианство, или сатанизм, признавалось в качестве 
разрешенной религии.

И катастрофа XX века – истребление шести мил-
лионов евреев в войне и многих миллионов европей-
цев – еще раз показала, что гнев Божий неминуемо 
постигает преступников законов Творца. Комплекс 
плача «Яд Вашем» напоминает еврейскому народу о 
его высоком нравственном призвании и о тех бед-
ствиях, какие неумолимо постигают его за уклоне-
ние от предназначенного пути.

И видим в мире сем болезни и скорби нескончае-
мые за грехи людей. Откуда источник греха, оттуда 
и бич наказания.

Человек возвышается над чувственной нераз-
умной тварью своим духом, имеет образ и подобие 
Божие. Душа человеческая, как храм Божий, боже-
ственна и бессмертна и, будучи дыханием Бога Все-
держителя, соединена с телом для испытания и вос-
хождения к богоподобию, ибо Бог создал человека 
для нетления и соделал его образом вечного бытия 
Своего (Прем. 2, 23).

Человек наделен совестью, которая внушает ему, 
что должно делать и чего избегать, производит над 
делами его свой суд и определение. Человек име-
ет духовные чувства и способен различать добро и 
зло, видеть истину и ложь, ощущать нравственное 
и безнравственное, возноситься сердцем к своему 
Творцу. Человеку присуща свобода воли, и он может 
свободно успевать в добродетели и восходить от со-
вершенства к совершенству, стремясь к Первообра-
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зу, достигая обожения. И путь к этому лежит через 
неуклонное творение добра и достижение святости.

Прп. Симеон Новый Богослов учит, что рожден-
ный в мир пусть не думает, что он родился для того, 
чтобы наслаждаться миром и вкушать его радости, 
ибо если бы это было целью рождения, то он бы не 
умирал. Рождается же, чтобы достигнуть через под-
виг добродетельной жизни высоты святости, сделать-
ся достойным обитать в небесных обителях, в сонме 
Ангелов. И потому человек, как существо, предна-
значенное быть богопричастным, даст ответ перед 
Богом за свое бытие.

И когда мы видим, что по наущению диавола в 
мире царит хаос, катастрофы, беды, то понимаем, 
что есть наказания за отступления от закона Божия, 
за грехи. Грех есть преступление, а за преступлением 
следует наказание.

Именно преступления породили хаос в мире, и 
эти преступления – разврат, существование и уза-
конение публичных домов и проституции, открытое 
и признанное существование церкви сатаны, убий-
ства детей во чреве матери, пьянство, наркомания. 
И потому нужно покаяние, отречение от зла и творе-
ние добра, обращение к Богу, возвращение на спаси-
тельный путь делания десяти заповедей Моисеевых.

Ученые-философы, каббалисты Михаэль Лайтман 
и Вадим Розин, видя настоящий мир и его пробле-
мы, задались целью «передать людям аромат древ-
них учений» и тем самым «дать ответ взыскующему 
человечеству» (М. Лайтман, В. Розин. Каббала в кон-
тексте истории и современности. М., 2005).

Акиба бен Иосиф почитается наиболее значимым 
из всех талмудических мудрецов. Его апологеты го-
ворят, что он стоит в одном ряду с такими выдаю-
щимися фигурами еврейской традиции, как проро-
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ки Моисей и Исаия, и что по значению на еврейской 
исторической сцене не было равных ему.

И, действительно, учение Акибы оказало глубо-
чайшее влияние на развитие постбиблейского иу-
даизма. Постановления и доктрины Акибы всегда 
признавались решающими в изучении еврейской 
традиции. Но и в более широком смысле филосо-
фия Акибы оказала огромное влияние на общее на-
правление западноевропейской мысли, ибо под ее 
воздействием сформировались идеи не только позд-
них иудейских мыслителей, но и целого ряда неев-
рейских авторов, заложивших основы современной 
философской мысли (Л. Финкелстайн. Раби Акиба. 
Библиотека-Алия, 1990).

Какова же философия Акибы бен Иосифа и каков 
ее вклад в исторические судьбы еврейского народа?

С падением Иерусалима в 70-м году в Ямнии, близ 
Яффы, была организована академия и синедрион, 
где учеником и преемником знаменитого Иоханана 
бен Заккая и стал Акиба – неиудей по происхожде-
нию, прозелит, до 40-летнего возраста не имевший 
духовного образования («ам-гаарец» — полный не-
вежда). В недолгом времени Ямния засияла именами 
ученых таннаимов (законоучителей), трудами кото-
рых началось создание Талмуда и Каббалы (Еврей-
ская энциклопедия [далее ЕЭ], Акиба).

После окончания учебы, длившейся 25 лет, Аки-
ба основал свои собственные школы. За многие годы 
существования насчитывающие миллионы учени-
ков-мудрецов, которые водворяли новое сознание в 
еврейском народе – взамен древнеотеческой рели-
гии Израиля и в противовес быстро распространяю-
щемуся среди евреев учению Христа.

Созданная Акибой бен Иосифом новая фило-
софия в корне отличалась от боговдохновенного 
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учения пророков Израилевых. Учителя Ямнинской 
академии были потомками вернувшихся из Вави-
лонского плена мудрецов-пантеистов. За 70 лет пре-
бывания в Халдее иудейские священники вошли в 
среду языческих мудрецов, в понятиях которых Бог 
был не Творцом вселенной, а как бы Сам происхо-
дил от мира и представлялся неведомым, безлич-
ным, неопределенным бытием. Каждая материя – и 
камень, и человек, – обладала умом и душой, а Бог 
был суммой всех этих душ мира. Человек, согласно 
такому мировоззрению, был как бы богом окружа-
ющего его мира и заменял собой Бога Истинного – 
Творца неба и земли.

Этим принесенным из Вавилона учением мудре-
цы Израилевы положили основание новому специ-
фическому иудейству. Тайны вавилонской мистики 
и магии, составившие основу учения каббалы, по-
лучили широкое распространение среди выпускни-
ков Ямнинской академии и последователей Акибы. 
Ими же было внедрено в еврейское сознание новое 
представление о природе Мессии. Он утрачивал те-
перь Свое Божественное достоинство и ожидался 
как простой человек, мирской царь евреев, истре-
битель врагов Израиля.

Разъяснения пророков о загробной жизни были 
заменены учением о переселении душ, заимствован-
ном у халдеев.

Вначале новое учение иудейских священников 
держалось втайне, но затем, для сохранения его, воз-
никла секта фарисеев. Немногочисленные, но тесно 
спаянные, обязывавшие своих членов строжайшим 
сохранением тайны, фарисеи неустанно преследова-
ли двойную цель: овладеть политической властью и 
постепенно склонить убеждения народа в пользу их 
тайного учения. И они вполне достигли обеих этих 
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целей. Фарисеи захватили в свои руки судебные уч-
реждения, господствовали над синедрионом и имели 
такое влияние, что судьи и даже сами священники 
во всем от них зависели.

Обладание большинством высших религиозных 
должностей и большинством голосов в синедрионе 
давало возможность новым мудрецам властно истол-
ковывать закон. Пятикнижие Моисеево – эта истин-
ная Тора – постепенно заменялось различными ново-
введениями, и со временем полностью исказившими 
смысл завета, данного Богом Моисею. Раввины ста-
ли толковать и комментировать Писание в искажен-
ном виде, пытаясь отыскать в нем зашифрованным 
то, с чем они познакомились в Вавилоне. Эти беско-
нечные толкования, составившие содержание Тал-
муда, ставили всю жизнь евреев в беспрекословное 
подчинение фарисейской власти. Фактически новые 
мудрецы и раввины-фарисеи произвели религиозно-
политический переворот, лишив большую часть ев-
рейского народа истинного слова Божия.

Мистицизм каббалы представлял собой ту самую 
магию, за которую еврейский народ неоднократно 
наказывался Всевышним, ибо колдовство во всех 
формах было запрещено законом Моисея даже под 
угрозой смертной казни.

В школах Акибы традиционная еврейская мо-
литвенная практика была заменена на обучение 
приемам медитации и общение с миром духов. (Су-
ществует множество документов, показывающих 
непосредственно ритуальную связь еврейских каб-
балистов с сатаной. Стремясь скрыть эту связь от 
других народов, да и от большей части собственного 
народа, не одобрявшей подобных ритуалов, каббали-
стические конспираторы глубоко засекретили свою 
деятельность. Любая попытка раскрыть тайну за-
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канчивалась для нарушителя немедленной смертью 
с использованием страшных кровавых ритуалов.) 
Раби Акиба, по свидетельству Талмуда, был посвя-
щен в таинства этой «высшей науки» и был одним из 
немногих, кто «входил в сады Эдема», то есть прак-
тиковал сложную форму медитации.

На языке каббалистов «вхождение в сады Эдема» 
означало наивысшую степень общения с демонским 
миром – с самим сатаной. Однако для многих такая 
медитация имела самые трагические последствия: из 
четырех мудрецов, проникших в «сады Эдема», один 
сошел с ума, другой умер, третий отрекся от закона 
иудейского и только один раби Акиба благополучно 
вышел из роковой области. Это говорит о том, что 
Акиба в практике общения с диаволом достиг недо-
ступных для многих глубин.

Из многих аналогичных примеров мы знаем, что 
там, где все прочие мистики претерпевают от при-
ближения к сатане повреждение душевных сил, — 
там присягнувший на верность диаволу, давший 
клятву быть преданным ему душой и телом, обычно 
получает от него великие оккультные дарования.

Так было и с Акибой. При помощи медитативных 
техник и магических каббалистических ритуалов 
происходило достижение «престола Господня», озна-
чавшего у каббалистов престол князя тьмы. Великий 
демонический свет нисходил на присягнувшего на 
верность диаволу Акибу, и он получал от падшего 
духа откровения, и по велению его составил для Из-
раиля новую философию.

Осиянный светом, пребывавший в озарении 
мистической силы, Акиба чувствовал себя проро-
ком, высшим древнего Моисея и имеющим право 
и власть составить новое Писание (Написание Аки-
бой текстов под влиянием мистических сил не един-
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ственное в истории человечества. Так многие фило-
софы создавали свои труды, наставляемые демоном 
гения. К. Маркс признавался, что в нем пребывает 
демон гения и внушает богоборческие идеи (Маркс 
К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 118). О еврейском мыс-
лителе Спинозе известно, что каждое утро при про-
буждении он видел у своего изголовья демона. Так, 
под диктовку сатаны, «черным папой» Антонием Ла 
Веем была написана сатанинская библия.) – взамен 
того, что было дано Моисею. Им было начато редак-
тирование древнееврейской Библии, и восторжен-
ные ученики писали под диктовку Акибы новые тек-
сты священных книг.

Именно об этом служении сатане и говорил апо-
стол Иоанн Богослов, когда обвинял новых иудей-
ских мудрецов-каббалистов: Говорят о себе; что они 
иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское 
(Откр. 2, 9).

Исправление Писания было окончательно завер-
шено к X веку тысячами последователей Акибы – ма-
соретов.

Богом Акибы был сатана, дававший ему, в силу 
теснейшего общения с ним, все «права» на борьбу 
с Истинным Богом. Естественно поэтому Акиба не 
любил древнюю богооткровенную религию Моисея. 
Но еще в большей степени ненавидел он христиан-
ство, быстрыми темпами распространявшееся сре-
ди истинных последователей Авраама и Моисея, не 
зараженных демоническими вавилонскими верова-
ниями. (Первая христианская Церковь была чисто 
еврейской Церковью, состоявшей исключительно из 
иерусалимлян. Включавшая в себя сначала всего 120 
человек, она затем за один только день пополнилась 
на 3000 человек, потом – еще на 5000. Жители Иеру-
салима познавали истину исполнения мессианских 
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пророчеств под влиянием проповеди апостола Пав-
ла – бывшего фарисея. Первым епископом этой Мес-
сианской Иерусалимской Церкви был сводный брат 
Иисуса Христа Иаков, происходивший из рода Дави-
дова, и затем епископскую кафедру Иерусалимской 
Церкви в течение 134 лет занимали епископы только 
еврейского происхождения: Симеон, Иуст, Закхей, 
Товия, Вениамин, Иоанн, Матфий, Филипп, Сенека, 
Иуст П, Левий, Ефрем, Иосиф и Иуда.)

Поэтому целью трудов всей жизни Акибы было ис-
коренение среди сынов Израилевых истинной веры 
Моисея и внесение в коллективное сознание еврей-
ского народа отрицания Христа. И это было достиг-
нуто через насаждение тайного каббалистического 
и явного талмудического учения и через исправле-
ние мессианских пророчеств в Священном Писании. 
Сама Еврейская энциклопедия сообщает, что «иуда-
изирование (читай: исправление. – Ред.) Священного 
Писания было произведено в противовес христиан-
ству» (Еврейская энциклопедия, Акиба).

Так, например, слово «дева» в пророчестве Исаии 
о сверхъестественном рождении Мессии (Се, Дева 
во чреве пришлет и родит Сына – Нс. 7, 14) было 
заменено словами «молодая женщина». А пророче-
ства о Воскресении Богочеловека Мессии в псалмах 
Давидовых, выражаемые словами воскресни, Боже, 
да воскреснет Бог, исправлены на неопределенное 
встань, пробудись.

Учениками Акибы была произведена порча про-
рочеств, доходившая не только до искажения, но до 
совершенного уничтожения смысла о божественной 
природе Мессии, о Его крестных страданиях, Вос-
кресении и искуплении человечества. Благодаря 
таким усилиям правщиков-масоретов вместо Ан-
гела Завета, имевшего начертать в сердцах людей 



14

новый закон жизни, вместо Первосвященника по 
чину Мелхиседека, долженствующего искупить Сво-
ей кровью весь род человеческий от греха и смерти, 
вместо Великого Пророка, грядущего водворить на 
всей земле истину и веру, вместо Сына Божия Пи-
сания – стали говорить о Мессии, всемирном заво-
евателе, простом человеке, призванном низложить 
и упразднить все царства на земле и сделать Иудею 
властительницей мира.

Такое представление о Мессии живет среди Из-
раиля до сего дня. Согласно воззрениям даже са-
мых уважаемых современных раввинов, рождение 
его будет самым обыкновенным, без особых чудес, а 
предметом назначения будет восстановление и укре-
пление временного царства.

Но история показывает, что при таких искажен-
ных воззрениях на природу истинного Мессии еврей-
ский народ имел уже около двухсот «приходов» мес-
сий в мир – в то время как все пророки возвещали 
об одном единственном Избавителе Израиля и всего 
человечества. Мессией объявил себя почти сразу же 
после страданий и Воскресения Христа каббалист и 
маг Симон Волхв; после него были Февда I и Февда 
II и Иуда Галилеянин, привлекшие к себе немало по-
следователей из евреев.

Главным политическим мессией был назван спу-
стя 60 лет после взятия Иерусалима Бар Кохба, объ-
явленный раби Акибой царем Израиля, «звездой Иа-
кова», о которой пророчествовал Валаам, – хотя ни 
язычник-прозелит Акиба не мог иметь законного ста-
туса пророка Израилева, ни такой же нееврей Бар 
Кохба не мог быть еврейским Мессией. (Каббала яви-
лась толчком для фактического возникновения мес-
сианских движений в еврействе. Оперируя буквами 
с их числовыми значениями, мистики – последова-
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тели раби Акибы выводили законы эволюции, вы-
числения время событий, выбор Мессии. С помощью 
такого же метода был признан мессией и Бар Кохба, 
который, согласно некоторым источникам и самой 
Еврейской энциклопедии, был, как и сам Акиба, не-
еврейского происхождения, язычник-прозелит.)

Под предводительством Бар Кохбы в 132 г. было 
поднято восстание. Акиба обещал избавление Израи-
лю, но вместо того принес кровопролитие, страдание 
и рассеяние еврейского народа.

Талмуд утверждает, что у нового мессии отсут-
ствовало благочестие, и он отрицал Промысел Бо-
жий, говоря, обращаясь к Богу; «О Боже, не помогай, 
но и не мешай нам!» Бар Кохба немедленно набрал 
огромное еврейское войско, немалую часть которого 
составили иудеи, прибывшие из других провинций 
Римской империи, в которых предварительно «по-
работал» Акиба. Бар Кохба воспользовался временем 
своего правления, чтобы учинить в подвластных ему 
областях ужасающие зверства над христианами.

Но новый «мессия» властвовал над всей страной в 
течение недолгого времени.

 
В Палестину был отправлен лучший полководец 

Римской империи Юлий Север, который жестоко по-
давил восстание.

По вине Акибы и Бар Кохбы были пролиты реки 
невинной крови. На полях сражений погибло 580 
тысяч евреев, не считая тех, которые умерли от го-
лода и эпидемий. Историки свидетельствуют, что 
ручьи еврейской крови на местах казней уносили к 
морю четырехфунтовые камни и земля, утучненная 
кровью и трупами, в продолжение семи лет давала 
сама собой обильный урожай. Массы пленных евре-
ев переполнили невольничьи рынки в Палестине и в 
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других странах, где они продавались по цене лоша-
дей. Иерусалим был переименован в «Элин Капито-
лина», и евреям было запрещено не только прожи-
вать в нем, но и приближаться к нему под страхом 
смертной казни.

Народ увидел ложь Акибы и его учения – и при-
нял кару за отступление от Божией истины, и при-
знал Акибу лжепророком, а его ставленника Бар 
Кохбу – лжемессией. Имя «сына звезды» было теперь 
переделано на Бар Козибу – «лживый сын», то есть 
лжемессия. Сам же раби Акиба вместе со своим сы-
ном Паппюсом и с Бар Кохбой попали в руки Юлия 
Севера, который содрал с них живьем кожу.

В последующие времена являлось много подоб-
ных мессий, вовлекавших в обман еврейский на-
род: каббалисты Абулафия и Лурия, Саббатай Цви 
(Саббатай Цви создал различные новые ритуалы, пу-
блично нарушал еврейский закон, отменил посты и 
провозгласил начало новой эпохи. Сотни еврейских 
семей, подобно ему, стали мусульманами и образо-
вали эзотерическую секту с ее собственной системой 
веры в Цви и своими собственными обрядами. Саб-
батианство продолжало свою разрушительную рабо-
ту в течение долгого времени даже после разгрома её 
в 1666 г. Последователи Саббатая Цви создали ши-
рокий спектр обычаев и верований, отвергли запо-
веди Моисея и узаконили оргии), принявший ислам 
из страха смертной казни, Моисей Луццато и многие 
другие, и даже Наполеон (в 1808 г. Наполеон возро-
дил во Франции синедрион, а три года спустя осоз-
нал себя богоподобным и назывался «спасителем». 
Новый мессия обещал своим подданным богатство, 
роскошь и жизнь в удовольствии).

Факт появления лжемессий не случаен, ибо во 
все времена находилось много претендентов на роль 
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земного царя. Царь же Небесный, Царь в смысле ду-
ховном, Царь царства нравственного, пришедший 
на землю с целью обновить падшее в лице Адама 
человечество, мог явиться только единожды и уста-
новить Свое благодатное Царство навечно. О Нем 
благословят все народы земные (Быт. 22, 18), и Его 
будут ублажать все племена (Пс. 71, 17). Обетован-
ный Мессия – Сын Божий и Сын Девы, истинный 
Царь Израиля, Царь Вечный, Которому не будет пре-
емников, а Его царствию – конца.

Акиба исправил истинное древнееврейское лето-
исчисление, ибо во многих пророчествах указыва-
лись точные сроки пришествия Мессии в мир. Иска-
жение библейской хронологии осуществлено путем 
сокращения лет жизни патриархов. Если сравнить 
древнюю греческую Септуагинту (III век до Р. X.) – 
точный перевод с истинного, доакибовского текста 
еврейского Писания – с новой, масоретской Библи-
ей, то видна разница в годах жизни патриархов до 
рождения ими первенцев.

Так, древнееврейский текст указывает, что Адам 
родил Сифа в 230 лет, а Акиба пишет — в 130 лет и т. 
д. Если до потопа прошло от сотворения мира 2262 
года, то Акиба, убавляя годы жизни патриархов, 
указывает 1656 лет. Всего в общей сложности Акиба 
вычеркнул из Священного Писания 1748 лет, так что 
Рождество Христово, имевшее своей датой 5508 год 
от сотворения мира по древнееврейскому (и христи-
анскому) летоисчислению, по акибов- скому счету 
признается совершившимся в 3760 году; и если все 
народы мира сейчас исчисляют 7516 лет от сотво-
рения мира, то акибовская хронология, навязанная 
еврейскому народу, указывает 5769 лет. Благодаря 
таким изменениям, внесенным в текст Писания, те-
ряли смысл знаменитые «Данииловы седмины» (Дан. 
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9, 24-27), сообщающие о времени пришествия Мес-
сии с точностью до года и целиком истекшие ко вре-
мени Рождения Христа.

По летоисчислению Акибы было создано новое каб-
балистическое учение о том, что существование на-
шего видимого мира должно быть закончено в шесть 
тысяч лет. Хронология Акибы вполне укладывалась в 
обозначенный этот круг (нынешний год по новому иу-
дейскому счету – 5769-й от сотворения мира).

И хотя новая хронология в считанные годы от-
вергла летоисчисление, по которому, как по истин-
ному свидетельству неискаженного Священного 
Писания, веками жили древние евреи, а также хро-
нологию еврейского историка Иосифа Флавия (Ио-
сиф Флавий (Йосеф бен Маттитьягу, 37-100 гг. до Р. 
X.), всего за полвека до хронологической «револю-
ции» Акибы, в своих «Иудейских древностях» (Изда-
ние С.-Петербург, 1900) приводит хронологию, ос-
новывающуюся на неискаженном древнееврейском 
тексте Священного Писания и согласную с христи-
анским и общепринятым летоисчислением) – тем не 
менее никто из мудрецов последующих поколений 
не позволил себе оспаривать мнение раби Акибы. 
(В наше время многочисленные научные открытия 
и данные археологии неоспоримо свидетельствуют 
против не имеющей никаких серьезных оснований 
хронологии Акибы.) Хронология, разработанная им, 
стала общепризнанной.

Акибой было окончательно завершено установле-
ние канона Священного Писания: произведена ка-
нонизация не только нового текста Библии, но и от-
брошен целый ряд книг, как несозвучных с новыми 
представлениями о Мессии и могущих пролить свет 
на искажения в хронологии. В частности, не вклю-
чены в состав священных книг исторические книги 
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Маккавеев, повествующие о восстании Маккавеев 
в 165 году до н. э., а следовательно, явно уличаю-
щие новую хронологию в неточности, а также книги 
Товит, Иудифь, Премудрость Соломонова, Вторая и 
Третья книги Ездры, Книга пророка Баруха, Посла-
ние Иеремии, Книга Премудрости Иисуса, сына Си-
рахова. (В Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахо-
ва, Премудрости Соломона и Маккавейских книгах 
наиболее полно раскрывается дохристианское уче-
ние о Святом Духе и бессмертии души. 11-я глава 
Премудрости Соломоновой пророчески ясно говорит 
о страданиях Мессии – это и явилось причиной изъ-
ятия ее Акибой из канона Священного Писания. Из 
книги пророка Даниила Акиба исключил историю 
Сусанны, обличающую порочные нравы старейшин 
иудейских, перенятые ими от халдеев (Дан. 13, 1-63). 
Все эти тексты входили в древнюю Септуагинту.) 
Эти священные книги сохранились лишь у христи-
ан. В целом новая Библия содержала и новый состав 
книг – не 50, как у древних евреев, а 39.

А чтобы «обезопасить» еврейский народ от даль-
нейшего влияния христианства, книги, исключен-
ные из нового канона Священного Писания, были 
объявлены вредными для чтения и даже навлекаю-
щими беды на тех евреев, которые вносили их в свой 
дом (ЕЭ, Акиба).

В наше время древний истинный текст Священ-
ного Писания, который был в употреблении у на-
ших далеких предков, сохранился только в виде пе-
ревода Семидесяти – так называемой Септуагинте, 
в славянском тексте Библии (в 9 веке братья Ки-
рилл и Мефодий, родом из Солуни (Фессалоники), по 
просьбе князя Ростислава, правителя Великой Мо-
равии – первого в истории христианского славян-
ского государства, сделали перевод Септуагинты на 
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славянский язык) и в найденных в 1948 г. свитках 
Мертвого моря.

Название «Септуагинта» восходит к событию, о 
котором сообщает Иосиф Флавий, а также посла-
ние Аристея – сановника египетского царя Птоломея 
Филадельфа. Царь Птоломей П Филадельф (285-246 
гг. до Р. X.) обратился к первосвященнику Елеазару 
с просьбой прислать в Египет богоумудренных из-
раильских старейшин для перевода еврейских свя-
щенных книг на греческий язык. Во имя этого царем 
было освобождено 120 тысяч пленных иудеев и по-
сланы в Иерусалим богатые дары. Первосвященник 
откликнулся на просьбу царя и прислал в Египет 72 
переводчика – по шести от каждого колена. Перевод-
чики трудились на острове Фаросе, примыкавшем к 
Александрийской бухте. Полученный перевод был 
прочитан вслух перед собранием александрийских 
евреев и признан точной копией еврейского текста.

Септуагинта была признана истинным Священ-
ным Писанием в кругах грекоязычных иудеев, а 
также иудейских прозелитов за пределами Палести-
ны; ею пользовались в Сирии, Месопотамии и Ма-
лой Азии. Александрийские евреи и палестинские 
законоучители восхищались красотой Септуагинты, 
называя греческий язык достойным перевода Торы 
(ЕЭ, Переводы Библии). Еженедельные чтения из Пи-
сания стали проходить во всех синагогах Алексан-
дрии на греческом языке, в переводе Семидесяти. 
В честь перевода александрийские евреи устроили 
особый праздник, который совершался ежегодно в 
восьмой день месяца тебета, и так было до самого 
начала новой эры.

Первоначально Септуагинта пользовалась одина-
ковым авторитетом как у иудеев, так и у христиан. 
Однако очень скоро, к середине второго века хри-
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стианской эры, раввинистическая традиция отме-
жевалась от Септуагинты. Усилиями раби Акибы 
и его приверженцев среди еврейского народа рас-
пространилось мнение, что Септуагинта ошибочна в 
силу «неверного перевода» и что только в новом ев-
рейском тексте содержится истина. А восьмое тебе-
та, день празднования Александрийского перевода, 
со II века н. э. превратился в день плача и траура.

Последователи Акибы приложили немало уси-
лий, чтобы уничтожить тексты, отличные от их 
собственной редакции Писания. Все рукописи, со-
гласные с древней Септуагинтой и с еврейским не-
поврежденным текстом Библии, стали считаться 
ошибочными и были изъяты из употребления, по-
ступили в архивы, а затем подверглись захороне-
нию и исчезли без следа.

Исправленная рукопись была избрана как основ-
ная, и по указанию Акибы все новые списки дела-
лись только с нее. В дальнейшем ни одна книга Свя-
щенного Писания не могла быть дана в синагогу под 
страхом херема (Херем (ивр.) – высшая мера осуж-
дения в еврейском обществе, предусматривающая 
полное исключение порицаемого еврея из еврейской 
общины) без того, чтобы двенадцать книжников не 
сверили ее по буквам с акибовскими текстами.

По всеобъемлющему плану Акибы даже римляне 
послужили целям масоретов. Традиционно индиффе-
рентные ко всяким религиозным проявлениям под-
властных им народов, римляне тем не менее, вероят-
но, подкупленные новыми иудейскими мудрецами, 
сжигали рукописи Священного Писания везде, где 
находили их среди евреев. Ясно, что сжигались ста-
рые тексты, предшествовавшие редакции Акибы, – 
так последователи нового мировоззрения облегчили 
себе труд по изъятию неповрежденного слова Божия.
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Отринувших Христа иудейских владык беспо-
коило, что многие евреи стали обращаться к хри-
стианству. Именно по этой причине фарисейский 
синедрион торопится издать сборник тайных зна-
ний – Талмуд, чтобы отделить евреев от других на-
родов. Талмуду придается «божественный» авто-
ритет, исполнение которого выше закона Моисея, 
принимаемого христианами.

Своей системой толкования Акиба ввел в Талмуд 
каббалу, и каббала стала душой Талмуда. Теперь 
через Талмуд каббалисты получили возможность 
открыто распространять идеи своего тайного хал-
дейского учения на всех евреев и через выявление 
«скрытого смысла» Писания путем аллегории, симво-
ла, толкования, расшифровки навязывать им языче-
ское и антихристианское мировоззрение.

Новым законам, созданным трудами иудейских 
мудрецов и зафиксированным в Талмуде, евреи обя-
заны были подчиняться под страхом проклятия или 
даже смерти. Талмуд стал стеной, отделившей евре-
ев от остального мира. Используя Талмуд, иудейские 
вожди достигли двойной цели: во-первых, Библия у 
евреев вытеснилась Талмудом, дабы верующий иу-
дей не познал из Священного Писания, что на Хри-
сте исполнились все пророчества и не надо ждать 
другого Мессию; во-вторых, усилилась власть равви-
нов, которая замыкала евреев в узкий национальный 
круг, учила ненависти к другим народам, и особенно 
к христианам.

Решительные меры против христиан впервые де-
кретировал синедрион в Линии. Чтобы прекратить 
всякое общение между евреями и христианами и тем 
самым предупредить обращение в христианство, ев-
реям было запрещено принимать от христиан даже 
хлеб, мясо или вино, а в ежедневную молитву евреев 
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была введена формула проклятия против христиан. 
(Молитвы проклятия читались еще при раби Гамли-
иле II (к. I – н.11 вв.) на одном из заседаний Ямнин-
ской академии. Еврейская энциклопедия сообщает, 
что молитвы эти первоначально были направлены 
«против изменников национальной религии, под ко-
торыми подразумевались иудеи-христиане» (ЕЭ, Ше-
моне Эсре). Молитвы проклятия вменялось в обязан-
ность читать трижды в день: утром, когда встают, в 
полдень и вечером. При окончании молитвы в сина-
гогах христиане также предаются анафеме; на них 
призываются все беды, подобные тем, которыми Го-
сподь некогда поразил Египет (Св. Иустин Философ 
(+ 166 г.), упоминает об этих молитвах в диспуте с 
иудеем Трифоном. О молитвах проклятия сообщает 
и прославленный Православной Церковью святой 
Епифаний, родом из евреев (IV век), обратившийся 
в христианство и занимавший в течение 55 лет епи-
скопскую кафедру на о. Кипре. Св. Епифаний, как 
бывший нехристианин, был хорошо знаком с подоб-
ным молитвенным ритуалом.)

Эти решения синедрион разослал по общинам 
к сведению и исполнению. (Молитвы против хри-
стиан произносятся ежедневно и поныне, однако 
в новых еврейских молитвенниках многие слова-
проклятия отсутствуют. Они встречаются только в 
прежних изданиях, но раввины знают их наизусть. 
Для наглядности приведем тексты некоторых из 
таких молитв: «Отними, Боже, у христиан надеж-
ду счастья; пусть они погаснут во мгновение ока; 
пусть погибнут до единого». «Да возмутит Бог мыс-
ли и советы врагов наших христиан мечом, войной, 
голодом, мором и всякими тяжкими карами». Впо-
следствии эти молитвы были введены в ритуалы 
церкви сатаны. Во время черных месс и литургий 
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Астарты возглашается: «Да будут прокляты Адонаи 
и Его Христос, да будет благословен Люцифер, до-
брый бог», – и громогласно воспевается кощунство 
и хула на Христа, Спасителя мира (Н. Е. Марков. 
Войны темных сил. М., 2002).

 
Раввины стали требовать от правоверных евреев 

презирать Священные книги христиан, глумиться над 
их святынями, проклинать Иисуса Христа, называе-
мого в талмудических источниках как Иисус Назорей.

Во всех иудейских учебных заведениях первым 
делом прививалась ненависть ко Христу. Как от-
мечает Еврейская энциклопедия конца XIX века, «в 
еврейских легендах, в Талмуде, в проповедях в си-
нагогах имеется тенденция умалять личность Иису-
са Христа, приписывать Ему незаконное рождение, 
колдовство, ложь и позорную смерть».

До XVI века все издания Талмуда были полны 
злобных изречений против Христа и потому неред-
ко вызывали возмущение и среди христиан, и сре-
ди здравомыслящих честных евреев. Поэтому с XVI 
века очередное издание Талмуда было очищено цен-
зурой от некоторых таких мест. Талмудисты ограни-
чились здесь тем, что переиздали отдельной книгой 
вычеркнутые богохульства и вставляли их в книги, 
находившиеся в их распоряжении.

В 1631 г. верховный синод в Польше постано-
вил «ничего не печатать в будущих изданиях Миш-
ны или Гемары, что имеет отношение, хорошее или 
дурное, к деяниям Иисуса из Назарета. Мы повеле-
ваем на будущее время подобные места в Талмуде 
заклеивать белой бумагой, а при печатании места, 
трактующие об Иисусе Христе, оставлять совершен-
но белыми. Это даст понять каждому раввину суще-
ствование пропуска, который при обучении моло-
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дежи должен быть дополнен из устного предания». 
И веками учили устно злобному хулению Христа и 
Богоматери, и воспитывали в народе дух ненависти 
к истинному еврейскому Мессии.

Чтобы надежно держать еврейский народ в создан-
ном новыми иудейскими мудрецами безбожном ми-
ровоззрении, синедрион еще во времена раби Акибы 
выработал законы, которым евреи обязаны были под-
чиняться под страхом проклятий или даже смерти.

Сам Акиба долго боролся за то, чтобы создать но-
вую систему духовной и политической власти над 
еврейским народом. Под страхом смерти были за-
прещены и всякие контакты с иноверцами, то есть 
христианами.

Во время Второй Иудейской войны Акиба сумел 
избежать ареста со стороны преследовавших его 
римских властей и некоторое время скрывался в го-
роде Лиде, где тайком собрал на чердаке одного из 
домов новый синедрион, который твердостью орга-
низации превосходил прежний. После смерти Акибы 
ученики его действовали не хуже его самого. Пред-
седатель нового синедриона, именовавшийся патри-
архом, развил свою власть до небывалой степени.

Ведению синедриона стала принадлежать прак-
тически вся жизнь еврейского народа во всех ее про-
явлениях – от религиозных, государственных, поли-
тических до семейных и бытовых. Глава синедриона 
имел право, кроме всех своих властных функций, 
как царь, взимать подати с иудеев, в какой бы стра-
не они ни жили. Синедриону принадлежало право 
жизни и смерти над всеми евреями.

Власть синедриона опиралась на синагогу и рав-
винов, а кодексом, регулирующим все стороны жиз-
ни евреев, стал Талмуд.

Синагога являлась не столько религиозной, 
сколько национально-общественной организацией 
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(своего рода клубом, заменившим священное бого-
служение, в котором древние иудеи обращались к 
Истинному Богу).

В этой структуре раввин был не священником, а 
своего рода национальным организатором. В функ-
ции раввина входило не столько богослужение, 
сколько организация евреев по национально-религи-
озному признаку. Говоря современным языком, си-
нагога стала своего рода партийной школой, а рав-
вин – секретарем партийной организации. Раввин 
наблюдал за соблюдением евреями различных наци-
ональных и религиозных правил, следил за расовой 
чистотой, а в случае отступления от талмудического 
закона доносил об этом вышестоящим властям, ко-
торые принимали к нарушителю карательные меры. 
Как писал еврейский историк Кастейн, «была созда-
на общинная автономия и власть государства заме-
нена другой, более надежной и стойкой: твердым и 
безжалостным режимом на основе беспрекословного 
исполнения всех ритуальных предписаний».

Система тайной иудейской власти, осуществля-
ющей полный контроль над еврейством и ориенти-
рованной на противостояние всем неевреям, вопло-
тилась в кагале (Кагал (евр.) – собрание еврейских 
мирских старшин, род думы, правления; вся иудей-
ская община, громада, мир).

Верхняя, официальная и легальная часть кагала 
совершенно не отражала истинного могущества и 
всесилия руководивших им раввинов, получавших 
инструкции от синедриона. Рассеянное по всему 
миру еврейство кагалы содержат не только в нераз-
рывной связи и единстве, но и в великом порабоще-
нии и страхе.

Кагалы и бетдипы (еврейские суды) имели в своем 
распоряжении целый ряд дисциплинарных и тяже-
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лых наказаний для принуждения евреев к полному 
повиновению и исполнению правил Талмуда. Напри-
мер, кагал мог подвергать виновных исключению из 
местной еврейской общины (шамг та, или нидуй) и 
исключению из всего Израиля херем. Бели согласно 
законам того государства, в котором находилась ев-
рейская община, виновный в преступлении против 
талмудических законов, не подлежал наказанию, – 
тем не менее он подлежал негласному суду кагала, 
вплоть до смертной казни (карет), которая осущест-
влялась тайными

В основном таким наказаниям подвергались об-
ратившиеся из иудаизма в христианство. Евреи, от-
крыто отрекавшиеся от своих вождей, рассматри-
вались одновременно как отступники с религиозной 
точки зрения и как изменники с точки зрения наци-
ональной. Синагога карала их отлучением – самым 
жестоким из всех, когда-либо налагавшихся религи-
озными организациями. (За критику человеконена-
вистнической идеологии Талмуда в 1616 r/был пре-
дан заклятию и отлучению от иудейства еврейский 
мыслитель Уриель Акоста. Акоста утверждал, что 
законы Талмуда были делом рук еврейских мудре-
цов – отступников от истинной отеческой веры, а 
вовсе не исходили от Бога. Труды Уриеля Акосты 
были сожжены, а сам он был подвергнут жестокой 
травле. Раввин Модена, по приказанию синедрио-
на заклявший Акосту, полностью разделял взгляды 
последнего, однако не смел высказать этого вслух. 
Только после смерти Модены были найдены его за-
писи, показывавшие, что он проклял Акосту за то, 
во что верил сам.)

Целые колена и самый первосвященник, если со-
противлялись словам синедриона, должны были быть 
наказаны смертной казнью («Гилхот Сан- хедрин», 5, 
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1). По распоряжению кагала трупы умерших евре-
ев, не исполнявших приказаний кагала и талмуди-
ческих правил, подвергались позорным поругани-
ям еврейскими погребальными командами, – чтобы 
другим «неповадно было».

Хотя талмудическое и каббалистическое учение 
было создано для того, чтобы не допустить еврейский 
народ до Христа, но оно изначально было враждебно 
даже религии Древнего Израиля – Моисееву закону.

В жизнь еврейского народа была введена форму-
ла: неважно как ты веруешь и какие у тебя пред-
ставления о Боге, – важно, что ты исполняешь все 
повеления Талмуда и все предписания раввинов. По 
словам еврейского историка Г. Греца, «не безверие 
и ересь влечет за собой кару, а нарушение граждан-
ского строя». Именно поэтому правоверным иудеем 
в наше время равно считается не только читающий 
священную Библию и верующий в Бога Израилева, 
но и признающий каббалу, участвующий в языче-
ских медитациях, верующий в переселение душ и 
заменяющий Личного Бога Израилева неопределен-
ным халдейским Эн-Софом.

Каббалист-пантеист, если снеточностью соблюда-
ет закон и подчиняется требованиям кагала, считает-
ся истинным евреем, точно так же, как правоверные 
талмудические авторы, рассказывающие, сколько 
часов в день Бог проводит в занятиях делами чело-
веческими и сколько часов посвящает игре с леви-
афаном или изучению Талмуда, хотя эти авторы по 
своему религиозному состоянию – чистейшие языч-
ники. Эти измышления не исключают их из числа 
правоверных, если они совершают все должное от-
носительно вкушения пищи, праздников, умываний 
и тому подобного. И при этом у современного Израи-
ля нет единого понятия, что же такое Бог и что такое 
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истинная вера. Верить можно во что угодно, лишь 
бы исполнять талмудический закон. «Раввинское 
еврейство успокаивает совесть, – говорит Иуда Га-
леви, – не допуская колебаний, раз и навсегда обо-
значая, что дозволено и что воспрещено».

Выдающиеся каббалисты нашего времени М. 
Лайтман и П. Бессерман учат, что посвященными в 
тайны каббалы могут быть даже «гомосексуалисты, 
лесбиянки и прочие люди, чье семейное положение 
или сексуальная ориентация не отвечают традици-
онным ортодоксальным стандартам» – добродетель 
не важна, важны оккультные способности и готов-
ность к общению с сатаной.

Введя каббалу в жизнь Израиля, Акиба тем самым 
осквернил понятия добра, правды, истины, ибо учение 
каббалы признавало «доброе зло» и «злое добро» – ста-
вило диавола на место Бога, ложь на место истины, 
ненависть на место любви, блуд на место целомудрия, 
служение диаволу на место Богопочитания.

Каббала Акибы стала источником всех ересей и 
сект и всякого оккультизма. Отступив от закона Бо-
жия, последователи каббалы уводили людей от ис-
тинного Богопознания в область тьмы, они синте-
зировали языческую философию и закон Моисеев, 
языческую философию и христианскую идеологию.

Западные философы обобщали воедино образ 
Христа, Моисея, Платона, Аристотеля, персидско-
го Зороастра, египетского Гермеса, Орфея вместе 
с каббалой, магией и астрологией, оккультизмом и 
волшебством. Диавол оторвал мышление человека от 
веры в Творца и поставил его на путь лживой науки.

Подрыв христианской Церкви стал первооче-
редной целью последователей Акибы. Оружием в 
этой борьбе были выбраны – еретические учения, 
разрушавшие христианство изнутри, тайные об-
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щества, основанные на мистицизме и каббалисти-
ческих теориях, служившие проводниками ерети-
ческих учений.

Гностики, черпавшие свои идеи прямо в еврей-
ской каббале (основоположником секты был кипр-
ский еврей Симон Волхв, ученик александрийской 
школы еврейского философа-каббалиста Филона), 
объявляли себя хранителями высшего тайного зна-
ния. Творец мира занимал у них второстепенное по-
ложение по сравнению с самими «посвященными», и 
это в точности соответствовало талмудическому от-
ношению к Богу (согласно которому «раввины обла-
дают верховной властью над Богом»). Гностики про-
поведовали сладострастие, совершали волхвования, 
заклинания и заговоры.

Сатанинская секта манихеев вобрала в себя идеи 
каббалистов и гностиков и была создана как рели-
гия, противостоящая христианству. Учение манихе-
ев представляло собой синтез халдейских суеверий с 
идеями и верованиями Талмуда, каббалы и Библии, 
унижало Христа и возвеличивало диавола. Среди ма-
нихеев поощрялась распущенность нравов и формы 
разврата, позволяющие избежать деторождения.

Богомилы, альбигойцы, катары, брабансоны по-
читали творцом мира диавола, отвергали Священ-
ное Писание, верили в перевоплощение души. «По-
священные» проповедовали пантеизм и тонкости 
каббалы, учили ненависти ко Христу и возглашали 
Его «злым богом», преследовали и убивали священ-
ников, разрушали церкви и монастыри, поощряли 
содомитство и считали, что человеку позволено со-
вершение всех грехов.

Возникшие на талмудистско-каббалистической 
основе тайные общества и секты древности сфор-
мировали идеологический фундамент, на котором 
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впоследствии были построены тайные организа-
ции XVIII-XX веков. Несмотря на их многообразие, 
все они имели сходные черты: имели своим перво-
источником иудейскую каббалу; хулили Христа; по-
клонялись сатане, выработав специальные ритуалы 
общения с ним; проповедовали пантеизм-безбожие; 
отрицали нравственность, культивировали в своей 
среде убийства, разврат, содомитство. (Так, напри-
мер, тамплиеры (рыцари храма) представляли собой 
тайный союз поклонников сатаны. В подземельях 
ордена в ночное время происходили «черные мессы», 
на которых совершались кощунственные обряды по-
ругания христианских святынь. Божество тамплие-
ров представляло собой идола Бафомета – диавола с 
козлиной головой и женской грудью. Уставом ордена 
предписывалось мужеложство. Обряд вступления в 
орден включал в себя отречение от Христа и целова-
ние каждого брата в уста и «ниже пояса».)

Все эти черты древних тайных обществ легли в ос-
нову масонской идеологии нашего времени. (Интерес-
но, что летоисчисление у масонов самого распростра-
ненного шотландского ритуала было до конца XIX века 
акибовское. Книга известнейшего деятеля масонства 
А. Пайка, написанная в 1880-1881 годах, датирована 
им «5641 год от сотворения мира» (Фара. Масонство 
и его деятельность. Харбин. 1937. С. 13.) В среде ма-
сонов, этих сатанистов современности, в наше время 
совершаются сатанинско-мистические «черные мес-
сы», герметические и каббалистические действа непо-
средственного общения с сатаной. Масонство является 
главным хранителем оккультных знаний.

В III веке талмудическо-каббалистический иуда-
изм возбудил к ереси Оригена, снабдив его методи-
кой гностического толкования Библии, Ориген «знал 
“меркабу” как тайную науку» (ЕЭ. X 6. С. 600), где 
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меркаба есть секрет каббалы. Подобно талмудистам, 
наученный «еврейскими друзьями», он аллегориче-
ски толковал Священное Писание, отыскивая в нем 
таинственный смысл; сочинил свою «богословскую» 
систему для христианства, исказив при этом слова 
Христа и апостольское богословие.

«Находясь в самых дружественных отношениях с 
евреями, с раби Ошаией, главою академии иудаизма 
в Кесарии, и с иудейским патриархом раби Иудой 
Вторым» (ЕЭ. Т. 12. С. 134), Ориген предпринял по 
иудейским источникам исправление текста перево-
да Семидесяти, пытаясь сделать его копией еврей-
ского масоретского текста. Он наполнил текст Сеп-
туагинты множеством чуждых вставок, переиначил 
и вообще совершенно изменил его вид, характер и 
состав и тем самым затемнил древний подлинный 
текст Семидесяти.

Трудами Оригена позже воспользовался Иеро-
ним, создавая латинский перевод Ветхого Завета – 
Вульгату.

Ориген старался посредством гностической ме-
тодики опровергнуть вообще все догматы христи-
анства. Он повлиял на многих и имел много учени-
ков. Одним из них в IV веке стал еретик Арий. В 
553 году Константинопольским Вселенским Собо-
ром учение Оригена названо ересью, а сам он был 
предан анафеме.

Арианство, ересь IV-VI веков, возглашала, что Сын 
Божий является творением Бога, но не Богом. Иудей-
ский источник признает, что «существовали точки 
соприкосновения между учением Ария и иудаизмом. 
Усиленное отстаивание мнения о более подчиненной 
роли Сына Божьего, то есть Мессии, сравнительно с 
Богом Отцом, гораздо ближе к еврейскому учению 
о мессии» (ЕЭ. Т. 3. С. 132). «Распространение среди 
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германских племен арианства рассматривалось как 
еврейское движение» (Вестник еврейского универ-
ситета в Москве, № 1 (5). Москва – Иерусалим, 1993. 
С. 10), и «браки между арианами и евреями не были 
редкостью» (ЕЭ. Т. 3. С. 132).

Несторианство – самая известная ересь первых 
веков христианства – была признана разновидно-
стью иудейской религии, так как признавала толь-
ко человеческую природу во Христе. Богохульство и 
кощунство Нестория имели, несомненно, саддукей- 
ский характер. Не случайно «византийские импера-
торы называли несториан евреями, потому что те 
подчеркивали человеческую природу Христа» (Вест-
ник еврейского университета в Москве, № 1 (5). Мо-
сква-Иерусалим, 1993. С. 9).

Монофиштство возникло в среде иудействую-
щих крещеных евреев, проживавших в Антиохии. 
Они, напротив, отвергали человеческую природу в 
Иисусе Христе.

Иконоборчество, возникшее в VQ веке, началось с 
совета главного Тивериадского раввина калифу из-
гнать из Палестины и Сирии «идолопоклонство» (то 
есть почитание икон). Позже идеи Тивериадских 
раввинов проникли и во дворец императора Льва 
Исавра, ставшего главным гонителем христиан, по-
читавших святые иконы. Вследствие явного и весь-
ма деятельного участия еврейских старейшин-тал-
мудистов в начале ереси вообще все «иконоборцы 
назывались в насмешку евреями» (ЕЭ. Т. 5. С. 549).

Ересь жидовствующих представляла, по суще-
ству, отрицание христианства. Жидовствующие 
«учили, что Мессия еще не явился, отрицали почи-
тание креста, икон, святых и чудотворцев. Все они 
почитали ветхозаветную субботу» (ЕЭ. Т. 7. С. 580). 
Организация ереси жидовствующих отличалась 
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строгой законспирированностью, обрядами поруга-
ния христианских святынь, которые заканчивались 
повальными оргиями; учение это широко распро-
страняло идеи каббалы, чернокнижия и колдовства, 
астрологии и всех видов оккультизма.

Около середины II века началась массовая фабри-
кация еретических книг, адресованных христианским 
общинам. Книги имели общую цель — дезориентиро-
вать христиан. Книги координированно фабрикова-
лись в различных еретических средах, сумевших най-
ти себе место в христианстве. Все эти еретические 
среды имели общим в основании своих заблуждений 
масоретский вариант Священного Писания.

Библия на латинском языке первых трех веков 
христианства представляла собой перевод богодух-
новенной Септуагинты и называлась Vetus Latina – 
«Старая Латинская».

Однако в IV в. Иероним, бывший горячим почи-
тателем Оригена и распространителем его взглядов, 
поехав в Палестину, заново перевел на латинский 
язык большую часть Священного Писания. На этот 
раз перевод был сделан с еврейского акибовского 
текста, то есть содержал новое поврежденное лето-
исчисление и искаженные пророчества о Христе. Ие-
роним пытался восстановить «еврейскую традицию 
в латинском переводе на основании устных преда-
ний своих учителей-экзегетов Палестины» (ЕЭ, Эк-
зегетика). Возникшая таким образом Вульгата стала 
общеупотребительной латинской Библией. Тридент-
ский собор в 1546 г. признал этот перевод аутентич-
ным и основополагающим для решения всех догма-
тических вопросов внутри католической церкви.

В эпоху книгопечатания Вульгата оказывала 
определяющее влияние на текст и структуру би-
блейских переводов на все европейские языки, и 
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христианская идеология в западноевропейских 
странах постепенно отравлялась талмудистскими 
воззрениями на мир.

Это влияние проникло даже в православную Рос-
сию. В XIV-XV вв. в русской среде произошло рас-
пространение еретических идей, носивших в себе 
элементы акибовских воззрений. Еретическая лите-
ратура включала переводы некоторых книг Библии 
с еврейского масоретского текста, псалмы без про-
рочеств о Христе и синагогальные молитвы, хулящие 
Святую Троицу. В определенных кругах стало рас-
пространяться толкование пророчеств в раввинском 
понимании и даже новое акибовское летоисчисле-
ние. По инициативе архиепископа Геннадия Нов-
городского для пресечения распространения ереси 
в среде Православной Церкви были просмотрены 
церковные книги и ликвидированы синагогальные 
тексты. Взамен искаженного масоретского перевода 
сделан новый перевод Библии с древней Септуагин-
ты, который обезоружил еретиков.

В 1812 г. по инициативе международных ма-
сонских кругов в Петербурге открылось Российское 
Библейское общество, под маркой которого созда-
валась организация по борьбе с Православной Цер-
ковью. Был начат выпуск литературы по мистике и 
оккультизму масоретских текстов и талмудических 
комментариев. Деятели Библейского общества, на-
рушив православную традицию в переводе Священ-
ного Писания, сделали новый перевод Библии на 
русский язык с еврейского масоретского текста – ре-
дакции Акибы, в которой были изъяты пророчества 
о Христе и искажено истинное летоисчисление. Про-
тив еретических нововведений Библейского обще-
ства выступило православное священство. В 1826 г. 
Библейское общество было закрыто, перевод, иска-
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жающий тексты Священного Писания, остановлен, 
уже переведенные первые восемь книг Библии за-
прещены, а отдельные издания сожжены.

В 1876 г. Синод Русской Православной Церкви 
принимает решение о переводе Писания на русский 
язык, но не с Септуагинты или со славянской Библии 
Кирилла и Мефодия, а с текстов масоретской Би-
блии. Идея эта родилась отнюдь не в Русской Церк-
ви, а под влиянием протестантизма и по инициативе 
западных Библейских обществ, и принята перво-
начально не в Святейшем Синоде, а в канцелярии 
оберпрокурора и в министерстве духовных дел. Те-
перь в Русской Православной Церкви мы имеем под 
рукой в переводах обе вариации Священного Писа-
ния: церковно-славянский перевод сделан с Септуа-
гинты, и синодальный, переведенный с еврейского 
масоретского текста. Издания Библейских обществ, 
как на русский язык, так и на языки народов мира, 
делаются исключительно с масоретского текста. По 
мере возрастания числа новых переводов, под эги-
дой Библейских обществ осуществляемых как «более 
точные», Священное Писание все больше и больше 
«очищается» от всех пророчеств о Христе.

Новое летоисчисление Акибы и его редакция Свя-
щенного Писания помогли исказить учение Христа, 
нарушить единство и вселенскую полноту Церкви 
Христовой. Повторилось то, что было в Ветхозавет-
ной Церкви – утрата благодати, отход от истины, от 
Бога и замена Его падшим духом.

Римский престол, где появились свои фарисеи 
и саддукеи, все больше стремился не только к не-
ограниченной власти духовной – власти над други-
ми поместными Церквями, но и притязал на власть 
светскую. Разделение между Церквями стало обнару-
живаться в дисциплинарных и в вероисповедальных 
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вопросах и окончательно совершилось 20 июня 1054 
г. Гордыня стремящегося к религиозному и политиче-
скому господству Римского первосвященника повела 
его путем возмечтания о божественном достоинстве 
Херувима. Духовная жизнь оставленной благодатью 
Божией церкви постепенно все более принимает бо-
лезненные, демонические черты (Папа разрешил ка-
толикам вступать в масонские ложи, тайный девиз 
которых: «Смерть христианству»), чему способствует 
внутреннее разложение католической иерархии, в 
своей погоне за благами мира сего доходящей порою 
до роскоши, распущенности и цинизма.

Ложный мистицизм, волна оккультизма и ин-
тереса к магическим знаниям: каббале, алхимии, 
астрологии, нумерологии, мантиям (гаданиям) и 
пр., захлестнувшая Европу в эпоху Ренессанса, 
взрастившую секулярное (обмирщенное) гедони-
стическое мировоззрение и рационализм, – вот те 
компоненты, из которых явилась оккультная рево-
люция XIX-XX веков.

Дорогу же ей проложил протестантизм.
Начатое Лютером движение Реформация внесло 

в религиозную жизнь яд либерализма, соблазн сво-
боды в духовных исканиях и привело в своем разви-
тии к отрицанию христианства. Латинство, отпав от 
Церкви, изменило церковному сознанию и провоз-
гласило, что истина дана отдельной личности папы 
и папа же заведует спасением всех. Протестантизм 
же извлек из папизма богопротивный постулат – ко-
нечный вывод: каждого отдельного человека про-
извел в «непогрешимые папы». Последствием этого 
было деление и дробление единого некогда христи-
анского общества на множество течений, направ-
лений и сект. Утратив цельный духовный опыт свя-
тоотеческой традиции, протестантизм заполнил 
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пустоту сокровенной религиозной жизни набором 
этических норм и увлечением ложным мистициз-
мом, вкус к которому был воспитан еще католиче-
ской аскетикой с ее исканием эйфории, экстаза и 
визионерством. Оба эти пути постепенно довели 
идею протестантизма до ее логического конца: если 
каждый человек может быть непогрешим в вопро-
сах веры, зачем тогда нужен Христос?

Совершилась рационализация веры. Чем более 
оскудевала аскетическая практика живого благоче-
стия, тем большее значение приобретал разум, до-
влеющий над верой и даже совершенно изгоняющий 
ее. Из рационализма вылупился атеизм, видевший 
смысл жизни в том, чтобы умереть – и все. Ужаснув-
шись открывшейся в нем и перед ним бездны, чело-
век бросился не к истинному христианству – Право-
славию, а к оккультизму и к крайнему выражению 
гедонистического мировоззрения – сатанизму. Это 
та точка развития, к которой пришел и мистицизм 
через поиск все новых и новых форм духовности, об-
ратившийся к оккультным знаниям Древнего Восто-
ка и каббалы и различным формам эзотеризма.

Одной из форм удовлетворения религиозной по-
требности души, заполнения возникшей в душе пу-
стоты стало употребление наркотических средств – 
древнейшая оккультная эзотерическая практика, 
видоизмененная и приспособленная к особенностям 
менталитета современного человека. Вершиной про-
деланного протестантством пути явилось появление на 
свет церкви сатаны. — Та самая сатанинская церковь, 
которая много веков действовала в подполье, в 1967 
году заявила о себе открыто и была официально при-
знана государственными, властями, а, значит, попала 
под защиту закона. Сатанинская церковь расположе-
на в Сан-Франциско (штат Калифорния) на улице Ка-
лифорния, в здании бывшего отеля.
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Более того, в марте 1970 г. церковь сатаны была 
принята в Национальный совет церквей США. И те-
перь она может практиковать свои ритуалы открыто 
и выступать как организованная религия. Основа-
тель «легальной» церкви сатаны Антоний Ла Вей так 
же, как и активнейший член подпольной сатанин-
ской церкви Акиба, – считал своей главной миссией 
уничтожение христианства. Во время каждой «чер-
ной мессы» сатанистами провозглашается их девиз 
на еврейском языке: «некай, некай, некай Адонаи» – 
«месть, месть, месть христианскому Богу».

Современные сатанисты и масоны используют 
все «духовное» наследие Акибы: проклятия против 
христиан, составленные Акибой, каббалистиче-
скую «Сефер Иецира», написанную Акибой, и са-
мое тайное учение каббалы, выведенное на свет 
тем же Акибой.

В «Иецире» Акиба развил теорию противополож-
ностей в природе. Зло — это оборотная сторона до-
бра. Как добра не бывает без зла, так и зла не бывает 
без добра. Выходит, что зло — необходимое условие 
существование мира, равновечное добру, а Бог не 
может существовать без дьявола.

В этом заключается сатанинский трюк – подме-
нить Бога дьяволом. И основная формула сатани-
стов: «В дьяволе – бог».

Бафомет, которому, как богу, поклоняются сата-
нисты, – зверь и человек, он женщина и мужчина в 
одном лице, он верх-низ, он бело-чёрный и добро-
злой. То есть в нем слияние полярностей, противо-
положностей. Бафомет, а вернее сатана, предстает 
как некое начало, умиротворяющее и уравновеши-
вающее противоположности физического и нрав-
ственного мира.

Суть поклонения Бафомету сводится к тому, что-
бы придти к единению противоположностей, со-
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единить женское и мужское начала и вином пре-
любодеяния наполнить всю землю. (Так, сатанистка 
Блаватская писала: «В конце следующего Круга Че-
ловечество опять станет муже-женским. В Седьмой 
Расе эти двое сольются в одно».)

Диалектика, заложенная Акибой, как раз под-
разумевает слияние противоположностей: тезис-
антитезис=синтез, то есть подмена абсолютного от-
носительным. Понятие тезис-антитезис=синтез стало 
главным понятием мистического учения каббалы. 
Именно каббалисты провозгласили, что морали нет, 
но все относительно, развязав руки своим последо-
вателям. Каббалистическая диалектика позволила 
масонам и сатанистам преодолеть мораль и созда-
вать мир, антагонистичный традиционному – прежде 
всего христианскому миру. То есть мир, где добро и 
зло поменяются местами. Восторжествуют же сата-
нинские «ценности», предполагающие полную лега-
лизацию наркотиков, педофилии, гомосексуализма 
и других извращений, убийство старых и больных 
под вывеской эвтаназии, разгул жестокости, садиз-
ма, всех видов колдовства и прочее. Так что в види-
мой оболочке торжествующего прогресса по существу 
восторжествует регресс, возвращение к дремучему 
язычеству и чудовищное расчеловечивание.

А начало всему этому положил Акиба своим 
«вхождением в сад». Именно он, присягнув на вер-
ность сатане, со своими учениками положил начало 
созданию Талмуда и каббалы и помог вовлечению в 
сатанизм многих поколений и многих народов.

Даже при очень беглом анализе философии Аки-
бы и современных сатанистов не трудно заметить их 
сходство.

Акиба «отстаивал свободу воли, не ставя ей пре-
делов», и тем самым «отрицал христианское учение 
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о греховности и испорченности человека» (ЕЭ, Аки-
ба). И вот уже одна из 13 заповедей сатанинских по-
учает: «Помни, что греха нет. Есть лишь желание и 
страх. Только они являются мерилом твоих поступ-
ков». «Сатана разрешает все так называемые грехи, 
поскольку они дают физическое, чувственное и эмо-
циональное удовольствие», – написано в сатанин-
ской библии Ла Вея.

«Антропология Акибы исходит из положения, что 
человек создан не по подобию Бога, а просто по подо-
бию, по первоначальному типу, или, говоря философ-
ским языком, по “идее”» (ЕЭ, Акиба). Это мнение вы-
лилось в мечтания сатанистов об уничтожении людей 
как образа и подобия Божьего, замене их созданными 
по сатанинской идее сверхсуществами с неограни-
ченными возможностями и властью над миром.

Человек, посвященный в тайны каббалы, верит, 
что он может стать «яко бог» и влиять на личную 
судьбу каждого человека и исторические пути на-
родов. Такое поистине сатанинское самомнение 
позволило Акибе объявить себя великим пророкам, 
даже выше Моисея, а самозванца, разбойника Бар 
Кохбу мессией.

Такие же обещания необыкновенной силы, могу-
щества, вечной жизни, обретающихся не благодаря 
вере в Бога, а в результате использования тайных 
знаний и культов дают и современные сатанисты.

Утратив веру в истинного Бога Израилева, Акиба 
считал, что надо верить в собственную силу и разум. 
Замена Бога наукой, поклонение Высшему Разуму, 
апелляция к невозможности остановить прогресс – 
все это тоже типично для сатанинских сект.

В целом идеологию сатанизма кратко выразил его 
«основоположник» А. Пайк: «Люцифер есть бог. Ис-
тинная религия – верить в Люцифера, который ра-
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вен Адонаю (Адонай – Истинный Бог, Творец вселен-
ной. – Ред.) и борется против Него». Здесь открыто 
повторены каббалистические верования тайных иу-
дейских мудрецов, еще со времен Вавилонского пле-
на поклонявшихся сатане.

Цель сатанизма и масонства – уничтожение хри-
стианства.

Благодаря творчеству Акибы тайны каббалы, 
а точнее, тайны подпольной сатанинской церкви, 
стали доступны не только посвященным иудейским 
мудрецам, но и неевреям и выразились в разные 
времена в различных ересях: гностиков, Рыцарей 
Храма (тамплиеров) и, наконец, современных масо-
нов и сатанистов.

Тайные уставы тамплиеров и их наследников ма-
сонов отражали всю «программу» Акибы, получен-
ную им от князя тьмы для сокрушения христиан-
ства и насаждения культа служения сатане по всей 
вселенной. В масонских «молитвах» отвергается 
Бог и призывается ко власти над миром Люцифер 
(сатана), проклинаются христиане. Масонам выс-
ших степеней дозволяется лицезреть сатану в об-
разе идола Бафомета и поклоняться ему. Поклоня-
ясь ему, они угрожают кинжалом по направлению к 
небу и восклицают: «некай Адонаи!» От Акибы и его 
учеников-масоретов масоны унаследовали и кален-
дарь, по которому от сотворения мира якобы про-
шло 5769 лет (2008 год н. э.), а не 7516, как принято 
во всем мире.

То есть масоны и сатанисты живут по тем же 
принципам и по тем же уставам, как и фарисеи-каб-
балисты и наученные ими Рыцари Храма, и принад-
лежат одной и той же церкви сатаны.

Для своих последователей церковь сатаны сфор-
мулировала главный принцип:
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Каббала и ее создатели человек – обычная разно-
видность животного, и потому ему предписывается 
потворство всем плотским желаниям и разрешают-
ся все грехи.

Губительное поветрие сатанизма во всех его про-
явлениях захлестнуло мир: оккультизм, магия, спи-
ритизм, безответственные эксперименты над пси-
хикой человека в форме экстрасенсорики, культ 
порнографии и насилия, наркомания и проявления 
«массовой культуры» вызывают подчинение лично-
сти самым низменным разрушительным потребно-
стям бездуховного мира.

Халдейская каббала обучила все народы мира 
поклонению силам ада и неслыханному разврату. 
В XIX в. приверженец талмудического иудаизма и 
большой почитатель каббалы Зигмунд Фрейд заявил, 
что вся культура человечества должна строиться на 
удовлетворении сексуального желания. Опираясь на 
«догматы» каббалы, Фрейд «научно обосновывает» 
бисексуальность человека, провозглашает отмену на 
все запреты в этой области и поощряет содомитство.

Другой приверженец каббалы, еврей М. Хирш-
фельд основывает легально существующий союз со-
домитов с дальнейшей активной пропагандой гомо-
сексуализма по всему миру. И, в первую очередь, в 
той сфере человеческой деятельности, которая име-
ет широчайший диапазон влияния на все слои насе-
ления, каковой является искусство.

Каббалистическо-акибовское учение, прошедшее 
в своем развитии последовательные этапы и распро-
странившееся на все человечество, «вином прелюбо-
деяния своего» напоило всю вселенную и изменило 
сознание самого еврейского общества.

Пороки, считавшиеся у наших отцов и дедов гу-
бительными и недопустимыми, наказуемыми Богом 
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и законом Моисеевым, теперь получили широкое рас-
пространение даже в религиозном государстве Изра-
иль. Ныне в Израиле существует более 300 публичных 
домов; в Иерусалиме, согласно данным министерства 
полиции Израиля, на февраль 2004 г. было 22 публич-
ных дома. В них было 65 проституток, 40 из них граж-
данки Израиля и 25 «пришлые», незаконно проживаю-
щие. Публичные дома находились, главным образом, 
в центре города и в промышленной зоне Талпиот.

Страна стремительно превращается в центр рабо-
торговли и оказания сексуальных услуг. По данным от-
чета парламентской комиссии по борьбе с торговлей 
женщинами, в Израиль ежегодно переправляются 3-5 
тысяч женщин для трудоустройства в индустрию про-
ституции, из них – сотни женщин и неизвестное число 
девушек моложе 18 лет. Месячный объем услуг израиль-
ских проституток достигает одного миллиона «сеансов»; 
каждая из них обслуживает от 10 до 30 клиентов в день, 
работая от 14 до 18 часов ежедневно. Самая большая 
группа потребителей услуг «индустрии любви» – свет-
ские евреи (бизнесмены или служащие), а также сол-
даты. За ними – следуют религиозные евреи. Даже 
раввины посещают публичные дома. «Большой про-
цент посетителей – это ультраортодоксальные евреи, 
богобоязненные люди, жизнь которых регулируется 
религиозными законами. В четверг днем автобусы, на-
полненные ортодоксальными евреями, отправляются из 
Иерусалима и Хайфы в Тель-Авив в дома терпимости» 
(Журнал еврейской культуры и мнений. Апрель, 1998).

Аборт, по мировоззрению Талмуда, не рассматри-
вается как убийство и разрешается в современном 
Израиле (Энцикл. словарь, Еврейская цивилизация).

А пьянство? А наркомания? А мужеложство? А 
парады геев и лесбиянок, ежегодно устраиваемые в 
Америке, а теперь уже и в Израиле?
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Эти факты неудивительны, ибо заповеди Моисея 
не признаются последователями Акибы и предпи-
сание древнего иудейского закона: не должно быть 
блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть 
блудника из сынов Израилевых (Втор. 23, 17) – не 
имеет для них никакого значения. А ведь за наруше-
ние этой заповеди избранный народ неоднократно 
сурово наказывался. За мужеложство совершенно 
истреблены жители пяти библейских городов: Со-
дома, Гоморры, Адмы, Севоима и Сигора (Быт. 19, 
24-29; Втор. 29, 23), и грех гомосексуализма даже 
назван по имени одного из этих городов – содом-
ский грех. В наше время на месте городов, кото-
рые ниспроверг Господь во гневе Своем и в ярости 
Своей (Втор. 29, 23), находится Мертвое море, в во-
дах которого не водится ни одно живое существо. 
В середине XX века проводились исследования на 
дне Мертвого моря и были замечены руины древ-
них строений – библейских городов, сожженных не-
бесным огнем и затопленных водой.

Онан, сын патриарха Иуды – одного из 12 сы-
новей Иакова, был умерщвлен Богом за то, что из-
ливал семя на землю, не желая дать его жене своей 
(Быт. 38, 9-10). Грех Онана стал прообразом вся-
кого греха самоуслаждения – противоестествен-
ного блуда. С тех пор онанизм и использование 
противозачаточных средств, когда сладострастие 
служит не для деторождения и семя действитель-
но «изливается на землю», подлежат такой же каре, 
какая постигла в древние времена самого родона-
чальника этого греха.

Когда сыны Израилевы путешествовали в пусты-
не, то стали входить в палатки к дочерям Моава и 
блудодействовать с ними, и за то было поражено 24 
тысячи из избранного народа (Чис. 25). Древние па-
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латки моавитянок в пустыне – прототип современ-
ных публичных домов. Значит, по существу, тот же 
самый грех, который повлек за собой страшное ис-
требление тысяч израильтян, повторяется в наше 
время в религиозном государстве, официально раз-
решающем блуд и проституцию (по закону проститу-
ция не является преступлением в Израиле: министр 
внутренних дел Израиля Авраам).

За грех мужеложства, который совершали изра-
ильтяне из колена Вениаминова во граде Гивы, поч-
ти все колено было истреблено, – 25 тысяч мужей, 
осталось лишь 600 человек (Суд. 19-20).

Пораз, 8 июля 2004 г., на заседании парламент-
ской комиссии по борьбе с торговлей женщинами, 
заявил о поддержке идеи легализации проституции 
в Израиле. «Несмотря на то, что проституция в Из-
раиле находится за рамками закона, можно утверж-
дать, что она полностью разрешена», – сказал Пораз.

Только 20% израильтян считают, что мужчины, 
пользующиеся услугами проституток, являются 
преступниками; 43% считают, что проституция – 
это естественное явление (по данным исследова-
ния, проведенного организацией по борьбе с тор-
говлей женщинами при Еврейском университете в 
Иерусалиме с 2000 по 2003 года). В 2005 г. уже 
48% израильтян выступило за легализацию про-
ституции; 60% опрошенных полагают, что прости-
туткам необходимо предоставить все социальные 
права, которые имеют работники в Израиле (по 
данным опроса, проведенного социологическим 
институтом «Дахав» по заказу Кнессета).

Единое сильное еврейское царство за идолопо-
клонство и всеобщее развращение, за «священный» 
блуд при языческих капищах было разделено на два 
враждующих между собой государства – Иудейское 
и Израильское.
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Израильское царство просуществовало совсем не-
долго, ибо за умножение таких грехов, за служение 
сатане в лице языческих божеств, за магию, ворож-
бу, языческий мистицизм и сопровождавший идоло-
поклонство блуд было в начале VUI в. до Р. X. сокру-
шено ассирийским царем Салманасаром, и десять 
колен израильских уведены в плен в Ассирию, где 
они, потеряв Божественное избрание, подверглись 
ассимиляции и перестали существовать как еврей-
ский народ (3 Езд. 13, 40). Иудейское царство за те 
же грехи было разрушено Навуходоносором спустя 
недолгое время.

Итак, потомки каинита Акибы, – чародеи, колду-
ны, умножают беззакония и открыто служат сатане, 
проповедуя миру похоть плоти, похоть очей и гор-
дость житейскую; открытое прославление и покло-
нение диаволу; страшное хуление истины, правды 
Евангелия Христа Спасителя (В школах Израиля в 
настоящее время официально запрещено изучение 
Нового Завета. В 1987 г. в Израиле разразился скан-
дал: христианские миссионеры раздали израильским 
детям значительное количество книг Библии с Новым 
Заветом. В течение нескольких месяцев молодые ев-
реи имели возможность ознакомиться с исполнением 
мессианских пророчеств мучением Христа Спасите-
ля, многие даже начали прозревать. Когда об этом уз-
нали раввины, они потребовали изъятия розданных 
Библий и уничтожение их. Было дано распоряжение 
на запрет пользоваться в школах книгами, содержа-
щими Новый Завет (Журнал «Алеф», 1987, апрель, 
№ 171). И в наше время иудейские вожди откры-
то предостерегают евреев, желающих принять хри-
стианство, угрожая им крупными неприятностями в 
случае неповиновения. В начале 90-х годов Главный 
раввинат Москвы распространил среди московских 
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евреев листовку, в которой все евреи, перешедшие 
в христианство, обвинялись в предательстве.); чудо-
вищный разврат, насилие воли человеческой и пре-
ступления во всех видах и во всем – таков дар, пре-
поднесенный Акибой избранному народу.

Не случайно Христос говорил, обращаясь к еврей-
ским старейшинам-богоотступникам – этим «вави-
лонским мудрецам»: Вы отца вашего диавола есте и 
похоти отца вашего хощете творити. Он человекоу-
бийца бе искони, и во истине не стоит, яко несть ис-
тины в нем; егда глаголет лжу, от своих глаголет, яко 
ложь есть и отец лжи (Ин. 8, 44).

* * *
После пришествия в мир Христа Спасителя, как 

только явилось христианство, иудейские мудрецы 
стали распространять о Христе и Его последователях 
ложные слухи, чтобы сделать Его ненавистным всему 
миру и прежде всего своим же соотечественникам. 
С давних времен среди еврейского народа была из-
вестна «История о Повешенном», в которой собраны 
талмудические предания об Иешуа (Иисусе Христе) и 
первых христианах.

Исследователи считают, что «История» возникла 
в Палестине или Месопотамии и почти непосред-
ственно примыкает к эпохе создания Талмуда (II-V 
вв.). Это продукт творчества нескольких поколений 
раввинов, и начал это творчество, призванное дис-
кредитировать евангельские сказания и максималь-
но очернить облик основателя христианства Иисуса 
Христа, – Акиба.

Весь рассказ о рождении Иешуа является, соб-
ственно, раввинским противовесом христианскому 
догмату о Божественном зачатии Иисуса, а значит, 
пророчеству Исаии, которое гласит: Итак Сам Го-
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сподь даст вам знамение: се, Дева во чреве пригшет 
и родит Сына… (Ис. 7, 14).

Этот грубый памфлет – поистине антиЕвангелие – 
распространялся в среде евреев на арамейском язы-
ке, а также на иврите и идиш.

В наше время существует современный перевод 
«Истории» с ивритского текста, выполненный Пин-
хасом Гилем (Иерусалим, «Прогресс», 5758).

П. Гиль, так же, как и крупный теолог и писатель 
Ицхак Зильбер, глубоко изучал судьбы родного ему из-
раильского народа, избранного благовествовать Бога 
и жизнь по десяти Синайским заповедям всему чело-
вечеству. П. Гиль указывает, что «отдельные элемен-
ты этой книги можно назвать еврейским народным 
творчеством», ибо «в весьма неприглядном свете» изо-
бражается в книге Сам Начальник света. Иудейские 
мудрецы-саддукеи и христиане имеют два противопо-
ложных суждения об этом свете, а если имеются два 
противоположных суждения об одном и том же пред-
мете, то одно из них необходимо признать ложным.

Так, современное издание «Истории», согласно 
нынешней еврейской хронологии, помечено 5758-м 
годом. По христианскому счету и по летоисчислению 
всех народов мира это – 7506-й год от сотворения 
мира. Где истина? И таких предметов исследования 
очень много.

Переводчик справедливо замечает, что «русско-
язычные евреи с уважением (пусть безотчетным, 
подсознательным) относятся к христианству и тесно 
связанной с ним европейской культуре». И потому 
очень важно в вопросе о противоположностях найти 
истину: истинно саддукейское суждение об Иешуа 
или христианские представления о Нем?

Мы коснулись суждения о летоисчислении, кото-
рое легко определяется по математическому методу. 
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Суммируя годы жизни библейских патриархов, ука-
занные в древнееврейской, доакибовской редакции 
Священного Писания (а соответственно и в грече-
ском переводе Семидесяти, и в славянской Библии), 
получаем 5508 лет от сотворения мира до начала 
христианской эры. Позднейшая же версия священ-
ных текстов, исправленная учениками Акибы масо-
ретами, указывает 3760 лет от сотворения мира до 
начала христианской эры.

Еврейский историк Иосиф Флавий в приводи-
мой им в «Иудейских древностях» хронологии впол-
не согласен с доакибовским (христианским) лето-
исчислением.

Летописи всех народов мира, а также исто-
рические события древних эпох, датируемые со-
временной археологической наукой с большой 
точностью, расходятся с акибовским счетом лет 
и подтверждают истинность древнееврейского 
(христианского) летоисчисления. Итак, по совре-
менному еврейскому счету нынешний 2008-й год 
является 5769-м от сотворения мира, а по древ-
нееврейскому (и христианскому) счету это будет 
7516-й год от сотворения мира. Поэтому дата из-
дания «Истории о Повешенном» – 5758-й год – яв-
ляется фантастической цифрой.

Второе крупное суждение – о чудодейственной 
силе Иисуса. «История» утверждает, что Иисус хитро-
стью похитил тайное имя Бога, которое хранилось в 
Иерусалимском храме.

Иешуа проник в помещение, где находился Кра-
еугольный камень – тот самый, на который праотец 
Иаков возлил елей. На Краеугольном камне было вы-
сечено тайное имя Бога (Шем Гамефораш). Каждый, 
кто это имя знал, мог творить чудеса. Чтобы загра-
дить доступ к таинственному имени, в воротах зала 
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в храме, где хранился Краеугольный камень, на же-
лезных столбах были повешены два волшебных мед-
ных льва. Когда из зала выходил посетитель, который 
сумел запомнить семьдесят два слова, составлявшие 
тайное имя Бога, львы рычали на посетителя – и он 
все забывал. А если что-то записывал внутри поме-
щения для памяти на пергаменте, то львы чуяли пер-
гамент и рычали, не выпуская похитителя из зала до 
тех пор, пока он не выбрасывал записи.

Согласно повествованию «Истории», Иешуа за-
писал священное имя на пергаменте, разрезал себе 
бедро, вложил в разрез пергамент и – произнес имя 
вслух. Свершилось чудо: рана плотно закрылась. 
Когда он вышел из помещения, львы зарычали, и он 
забыл то, что запомнил, но львы-идолы не почуяли 
скрытого в его теле пергамента. А он, уйдя прочь, 
вскрыл рану, достал пергамент, выучил все слова 
снова и, опять-таки с помощью Шем Гамефораш, 
мгновенно вылечил свою рану. И оказался способ-
ным делать разные чудеса.

В том, что Иешуа творил множество чудес, «Исто-
рия» права. Об этом говорят и Евангелия, Чудеса 
эти совершались перед тысячами свидетелей. Так, в 
Кане Галилейской на брачном торжестве Иисус чу-
десным образом претворил воду в вино и этим явил 
славу Свою (Ин. 2, 1-11): шесть огромных каменных 
водоносов наполнили водой, а когда стали черпать из 
них, то вода по воле Иисуса оказалась прекрасным 
вином. Десятки свидетелей пили это вино, а Симон 
Кананит – жених и виновник торжества, поражен-
ный таким чудом, оставил невесту и в тот же день 
последовал за Иисусом, став Его учеником и войдя 
в число 12ти апостолов Христовых, и дошел с про-
поведью учения Христова даже до Нового Афона (на 
Черноморском берегу Кавказа, близ Сухуми).
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В пустыне Иешуа напитал 5000 человек (не счи-
тая женщин и детей) пятью хлебами, чудесным об-
разом умножив их. Все насытились, и осталось еще 
12 корзин кусков хлеба (Мф. 14, 15-21). В другой раз 
Он семью хлебами насытил 4000 человек, и осталось 
семь корзин ломтей хлеба (Мф. 15, 34-38). Все насы-
щенные Божественной силой – тысячи евреев – были 
свидетелями этих чудес.

Когда в городе Наине сына вдовы несли на по-
гребение, то Иешуа, сжалившись над горем матери, 
одним Своим словом воскресил умершего. Мерт-
вый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его. И всех обвял страх, и славили 
Бога, говоря; великий пророк восстал между нами, 
и Бог посетил народ Свой (Лк. 7, 11-16). Много уче-
ников Его и множество народа были свидетелями 
этого воскрешения.

В другой раз Он воскресил дочь начальника сина-
гоги: И вот, приходит один из начальников синагоги, 
по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его 
и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; 
приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоро-
вела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За Ним 
следовало множество народа, и теснили Его. Пока 
Иисус следовал в дом Иаира, девица умерла. Иешуа 
приходит в дом начальника синагоги и видит смяте-
ние и плачущих и вопиющих громко. И, взяв девицу 
за руку, говорит ей: “талифа куми”, что значит: де-
вица, тебе говорю, встань. И девица тотчас встала и 
начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие 
пришли в великое изумление (Мк. 5, 22-42).

А незадолго до Своей крестной смерти Иешуа вос-
кресил жителя Вифании (близ Иерусалима, на одном 
из предхолмий Елеонской горы) Лазаря, который уже 
четыре дня лежал во гробе и уже смердил (Ин. 11, 17-
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45). Это событие потрясло весь Иерусалим. Лазаря 
многие знали в Иерусалиме, и когда его погребали, 
многие пришли, чтобы отдать ему последний долг. 
По древнему еврейскому обычаю, его окутали мно-
гими пеленами, пропитанными миррой, или смир-
ной – благовонным маслом. Иешуа одним только 
словом: Лазарь, гряди вон! (Ин. 11, 43) поднял его 
спустя четыре дня после его смерти. И хотя уже тле-
ние коснулось тела умершего, по слову Иешуа душа 
вошла в тело, и Лазарь встал и пошел. Чудно было то, 
что он воскрес, и чудно было то, что он, обвитый пе-
ленами и залитый маслом, был способен идти. Здесь 
многие уверовали в Иешуа.

Чудо воскрешения Лазаря совершилось накануне 
иудейской Пасхи, когда в Иерусалим собираются ев-
реи со всего света. Если население Иерусалима в то 
время составляло около 100 000 человек, то на Пасху 
в Святой град стекалось еще около миллиона евреев 
и иудейских прозелитов. Все они были свидетелями 
этого величайшего чуда, и многие приходили не толь-
ко для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого 
Он воскресил из мертвых. Первосвященники же по-
ложили убить и Лазаря, потому что ради него многие 
из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой 
день множество народа, пришедшего на праздник, 
услышав, что Иисус, воскресивший четвероднев-
ного мертвеца, идет в Иерусалим, взяли пальмовые 
ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: Осанна! 
Благословен грядущий во имя Господне, Царь Изра-
илев! (Ин. 12,12-13).

До сих пор в Вифании сохраняется погребаль-
ная пещера четверодневного Лазаря. Место это 
почитается не только христианами, но также и 
магометанами. Двадцать пять ступеней ведут в 
подземелье – до того места, где Иешуа произнес: 
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«Лазарь, гряди вон!» Еще пять ступеней вниз при-
водят к самому месту погребения.

После своего воскрешения Лазарь удалился на 
остров Кипр (так как первосвященники положили 
убить его), где впоследствии был поставлен еписко-
пом. На Кипре он жил еще 30 лет. Таким образом, 
имеются два места погребения Лазаря: одно в Ие-
русалиме, другое – на Кипре. Место второго погре-
бения Лазаря также почитается. Оно представляет 
собой пещеру размером 6×12 м. Греки называют ее 
«тафос агион Лазарон – тафо агио».

Иисус изгонял бесов, исцелял слепых, хромых, 
прокаженных, и совершал все это, действительно, 
Божественной силой, ибо сверхъестественно ро-
дился от Девы и потому был не только Человеком, 
но и Богом.

Еще древний праведник Иов, чувствуя, что, не-
смотря на свою праведность, не может оправдаться 
перед наказующим его Богом, восклицал: Нет между 
нами Посредника, который положил бы руку свою 
на обоих нас (Иов. 9, 33). Но Этот Посредник, по обе-
щанию Бога и согласно всем предсказаниям проро-
ков, должен был прийти в мир.

Пророк Исаия свидетельствовал о Нем: Се, Дева 
во чреве пришлет и родит Сына и нарекут имя Ему 
Еммануил (Ис. 7, 14), что значит: с нами Бог. Яко От-
рочародися нам; Сын, и дадеся нам, Его же началь-
ство быть на par менах Его, и порицается имя Его: 
Чудный, Советник, Бог крепкий, Властелин, Князь 
мира, Отец будущего века (Ис. 9, 6). Рождается Чуд-
ный Младенец Еммануил, который является Богом 
крепким, Властелином, Отцом вечности. Дева рож-
дает Сына, и в то же время этот Сын есть Бог креп-
кий. Значит, Мессия Еммануил – и Сын Девы, и в то 
же время Сын Божий, Предвечный, но в исполнение 
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определенного времени данный нам, человекам. У 
некоторых раввинов, так же, как и у древних про-
роков, встречается понимание Божественного про-
исхождения Мессии, Так, Давид Кимхи (нач. ХIII в.) 
считал, что Мессия должен называться именем Эль 
(Бог), потому что Его «происхождение от начала, от 
дней вечных» (Мих. 5, 2).

Иисус – Еммануил (с нами Бог). Бог есть Дух, но, 
чтобы научить людей, избавить от греха, проклятия 
и смерти, Он стал Человеком, родившись от Девы. И 
пострадал, возложив на Себя клятву Адамову, и вос-
крес, и избавил человечество. И второе рождение 
водой и духом (отличающееся от первого рожде-
ния – плотского) избавляет человека как духовное 
обрезание, как усыновление Богу, Все древнеев-
рейские пророки говорили о Всемогущем Спасите-
ле и указывали с подробностями место и время Его 
рождения и особенности Его служения. Мессия, дей-
ствительно, согласно пророкам, должен был сотво-
рить множество чудес – и Иешуа сотворил их.

Мессия должен был родиться в Вифлееме Иудей-
ском (Мих. 5, 2) – и Иешуа родился в нем (Лк. 2, 4-7).

Мессия должен был быть Еммануилом, рожден-
ным от Духа Святого, без участия отца (Ис. 7, 14) – и 
Иешуа родился от Девы (Лк. 1, 26-35).

Мессия должен был прийти точно по истечении 
срока Данииловых седмин, 490 лет (Дан. 9, 24г-27), 
которые закончились к началу новой эры, – и Иешуа 
родился в срок с точностью до года, и летоисчисле-
ние от начала новой эры теперь именуется «от Рож-
дества Христова».

Мессия должен был родиться, когда над еврей-
ским народом воцарится не потомок рода Давидо-
ва, а иноплеменник (Быт. 49, 10), – и Иешуа родился 
при первом в истории Израиля нееврейском царе – 
идумеянине Ироде (Мф. 2, 1).
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Мессия должен быть продан ближайшим из уче-
ников за 30 сребреников (Пс. 10, 40; Зах. 11, 12-
13) – и Иешуа предан Иудой, получившим в награ-
ду 30 сребреников (Мф. 26, 14-16).

Мессия должен был пострадать за Свой народ и 
претерпеть Крестную Смерть (Пс. 21, 17-19) – и Ие-
шуа был распят на кресте (Мф. 27, 35, 50).

Мессия должен был воскреснуть и Своим Воскре-
сением победить смерть (Пс. 15, 10) – и Иешуа вос-
крес в третий день и являлся Своим ученикам (Мф. 
28, 6-7; Мк. 16, 9; Лк. 24, 6).

Пинхас Гиль признает, что «в “Истории о Пове-
шенном” есть исторические неточности и искаже-
ния», и даже «еврейские мудрецы не считали “Исто-
рию о Повешенном” достаточно авторитетным 
источником». Это объясняется отчасти реальной не-
возможностью некоторых эпизодов в сюжете кни-
ги. Например, свободным допуском кого бы то ни 
было в то отделение храма, где находилась «Святая 
святых». Вход в это отделение для простого человека 
был ритуально абсолютно невозможен: туда разре-
шалось входить одному только первосвященнику и 
только раз в году, в Судный день. И если имя Божие 
было с такой наивной простотой доступно всяко-
му, почему им не воспользовались все живущие в те 
времена? Поэтому для религиозно образованного, 
да и для просто всякого здравомыслящего челове-
ка не нужно было выдумывать историю с медными 
львами – ее сочинили для народной еврейской мас-
сы, содержащейся под страхом подчинения Талму-
ду, для воспитания в среде сынов Израилевых не-
приязненного отношения к Иисусу.

«История» полна самых странных анахронизмов 
и нелепостей. Так, например, делом Иешуа занима-
лась некая царица Елена (не нужно смешивать ее со 
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знаменитой императрицей Еленой, матерью – а не 
женой, как ошибочно сказано в «Истории» – импера-
тора Константина; жившего почти три века спустя). 
Вот что сказано о ней в Краткой еврейской энцикло-
педии: «Елена – царица Адиабены (Эдессы). Около 30 
года н. э. вместе со своим сыном Изатом перешла в 
иудаизм. Вторую половину жизни провела в Иеруса-
лиме. Умерла в Адиабене, ее останки были перенесе-
ны в Иерусалим». То есть царица Елена властвовала 
не в Иерусалиме, а в Парфии. В реальной истории 
она явилась в Иерусалим через 15 лет после распя-
тия и воскресения Иисуса.

Подробно описано, что Иешуа повесили на огром-
ной капусте. И вдруг через несколько страниц гово-
рится о дереве, на котором Иешуа распяли, и о гвоз-
дях, которыми пронзили Ему руки и ноги. Значит, в 
действительности авторам было известно, что Иешуа 
распят на кресте, к которому Его прибили гвоздями, 
но для простого народа они выдумали ложь.

Всякий образованный еврей не может не почув-
ствовать несомненную народную ересь текста «Исто-
рии», которая ошеломляет современного читателя на 
любой ее странице. И тем не менее даже еретический, 
антихристианский характер книги не смог скрыть от 
читателя неотразимую, великую силу Иисуса. Во всех 
спорах с мудрецами Иешуа одерживает победы. Его 
цитаты из Торы более обширны, более убедительны, 
Его логика сильнее и благороднее, чем у оппонентов. 
Сами мудрецы признают правоту Его аргументов. Со 
страниц книги даже звучит признание мудрецами 
Божественной силы Мессии – в противовес современ-
ным представлениям о Нем как о простом смертном 
человеке. «Мессию можно будет распознать по следу-
ющим признакам, – говорят они. – Вот имя, которым 
назовут Его: Бог – справедливость наша». Иешуа на-
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звал Себя Сыном Бога – и это не вызвало у мудрецов, 
а следовательно, и у авторов «Истории», принципи-
ального по сути возражения. Для чего же тогда нужно 
было сочинять все эти нелепости об Иешуа?

Ответ один: для того, чтобы воспитать в еврейском 
народе ненависть к его Мессии – ко Христу Иисусу.

И ныне мы видим во всем мире великое противо-
стояние: одни любят Иисуса, другие ненавидят Его. 
Где же правда?

В мире существует множество народов: евреи – 
избранный народ и неевреи – гои, прозелиты, идоло-
поклонники. В древности в общество сынов Израи-
левых принимали и неевреев.

Прозелиты, всецело принявшие веру иудей-
скую, назывались «прозелитами правды», «прозе-
литами – сынами Завета», совершенными изра-
ильтянами, и хотя не принадлежали к еврейскому 
народу, обладали равными с израильтянами пра-
вами (Один суд должен быть у вас как для при-
шельца, так и для туземца: потому что Я Господь, 
Бог ваш – Лев. 24, 22.) и были обязаны вместе с 
израильтянами участвовать в слушании Закона 
(Втор. 31,12). Они были включены в завет Бога с 
Его народом (Втор. 29, 8-11.)

Пророк Исаия упоминал об иноземцах, которые 
примкнут к дому Иакова (Ис. 14, 1) и присоединятся 
к Богу, чтобы служить Ему и любить Его имя, и креп-
ко держать завет Его (Ис. 56, 3-6).

Другие пришельцы пользовались покровитель-
ством законов, служили в войске, при дворе, в числе 
телохранителей царских (2 Цар. И, 6; 15, 18; 24,16; 
1 Пар. 11, 39, 46 и др.). Этим прозелитам вменялось 
в обязанность соблюдать так называемые Ноевы 
законы: признание властей, запрещение богохуль-
ства, запрещение идолопоклонства, запрещение 
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кровосмешения, запрещение убийства, запрещение 
разбоя и воровства, запрещение употреблять мясо с 
кровью. Они не принимали обрезания, но вместе с 
иудеями посещали храм Иерусалимский, приноси-
ли жертвы через священников и пользовались опре-
деленными правами; такие прозелиты назывались 
«прозелитами врат».

Значит, соблюдение хотя бы семи заповедей Ноя 
делает всякого нееврея участником в завете Бога с 
израильским народом.

О христианах же известно, что им вменяется 
в обязанность соблюдение не только семи Ноевых 
заповедей, но всех заповедей Десятословия – все-
го того, что возвестил Бог Моисею на Синайской 
горе. Христиане, кроме того, должны соблюдать и 
девять заповедей блаженств, которые представля-
ют собой углубленные и возвышенные Моисеевы 
заповеди, научающие человека избегать греха не 
только делом, но и в мыслях и желаниях, требую-
щие чистоты сердца:

1)    блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие 
Небесное (нищета духовная – это смирение, в награ-
ду за которое Господь обещает вечную блаженную 
жизнь);

2)    блаженны плачущие, ибо они утешатся (пла-
чущие – те, которые скорбят о своих грехах. В награ-
ду им Господь обещает утешение – прощение грехов 
и вечную радость);

3)    блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-
лю (кроткие – незлобивые. Господь обещает крот-
ким, что они в настоящей жизни силой Божией со-
хранятся на земле, несмотря на жестокие гонения, 
а в будущей жизни будут наследниками небесного 
отечества);

4)    блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся (алчущие и жаждущие правды – ищу-
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щие жизни по Божественному закону, за что обеща-
ется духовное насыщение, внутренний, душевный 
мир, спокойствие совести, вечное оправдание и по-
милование);

5)    блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут (милостивые – милосердные, сострадательные, 
которые на Страшном суде Божием будут помилова-
ны и избавлены от вечного осуждения за свои грехи, 
подобно тому, как они оказывали милосердие дру-
гим на земле);

6)    блаженны чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят (чистые сердцем – те, которые непрестанно по-
мышляют о Боге. Господь обещает им высшую сте-
пень блаженства – созерцание Бога);

7)    блаженны миротворцы, ибо они сынами Бо-
жиими нарекутся (миротворцы – люди, живущие со 
всеми в мире и согласии. Им Господь обещает, что 
они будут самыми близкими Богу, наследниками Бо-
жиими);

8)    блаженны изгнанные правды ради, ибо тех 
есть Царствие Небесное (гонимым за правду хри-
стианам Господь обещает Царство Небесное, то есть 
полное торжество духа, радость и вечное блаженство 
в будущей вечной жизни);

9)    блаженны вы, когда будут поносить вас и 
гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на 
небесах (особенно блаженны те, которые за Христа 
и за истинную православную веру в Него терпят по-
ношение, гонение, злословие, клевету и даже смерть. 
Это подвиг мученический, и выше него ничего не 
может быть).

Христиане, исполняя заповеди и противясь 
греху, тем самым противостоят всеобщему раст-
лению в мире.
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Последователи Акибы, современные саддукеи и 
фарисеи обвиняют христиан в безнравственности 
и во всех грехах и пороках, которые видим в мире. 
Заповеди даны всем христианам, и всякий христи-
анин должен их исполнять, они обязательны, как 
дань царю. И если, действительно, среди называ-
ющих себя христианами есть люди, поступающие 
противно заповедям Божиим, то такие находятся на 
противоположной Богу стороне, вместе с диаволом, 
с врагом Его, и подвергнутся осуждению в вечности. 
На Страшном суде и в Небесном Иерусалиме, куда 
войдут только чистые сердцем, для всех делателей 
греха не будет места.

Христиане, так же, как природные евреи, почи-
тают праотцев, патриархов и древних пророков Из-
раилевых – начиная от первозданного Адама и до 
последнего пророка Малахии. Христиане чтут бо-
годухновенную Библию, по внушению Божию на-
писанную великими израильскими праведниками. 
Самые совершенные из христиан, во всей полноте 
исполнившие на земле установления нравственно-
го Божественного закона, возлюбившие Бога всем 
сердцем, душой и помышлением, получили от Бога 
дары прозорливости, предвидения, чудотворения – 
Бог излил на них дары Своей благодати в такой же 
степени, как на древнееврейских пророков; таковых 
едва ли можно найти среди иудейских прозелитов. 
Все это говорит о том, что христиане возлюблены 
Богом более принимаемых в ветхозаветную церковь 
прозелитов (Христине не приемлют обрезания, обя-
зательного для всякого инородца, вступающего в 
общество сынов Израилевых. По данным Еврейской 
энциклопедии: «в настоящее время обрезание соблю-
дают около 200 миллионов людей, принадлежащих 
к различным расам, исповедующих различные ре-
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лигии: африканские народы, эфиопы, абиссинцы, 
большинство негритянских племен, и не только тех, 
которые приняли магометанство, но и языческие 
племена; большинство малайских племен на остро-
вах Океании и Австралии. Арабы, от которых вме-
сте с магометанством обрезание проникло и в среду 
многих северных народов, соблюдали обряд обреза-
ния и до Магомета.

Этого обряда придерживались и древние мекси-
канцы» (ЕЭ, Обрезание).

Таким образом, «эта операция, испокон веков 
производившаяся многими другими народами, во-
все не может считаться отличительным признаком 
принадлежности к еврейскому народу». Еврейский 
народ – богоизбранный, и избранничество это опре-
деляется не наружным знаком плоти, но верностью 
установлениям Господним. Даже и обрезанные иу-
деи, если грешили, то терпели наказание и исклю-
чались из числа сынов завета: таков был ученик 
пророка Елисея Гиезий, таковы приверженцы идо-
лопоклонства и избиения пророков в Иудейском и 
Израильском царствах. И «пророк Иеремия (Иер. 9, 
24-25) ставит Египет и Иудею в ряд народов, обре-
занных в плоти, но необрезанных сердцем, то есть 
духовно» (ЕЭ, Обрезание).

Обрезание само по себе не служит к оправданию, 
ибо Адам сотворен необрезанным, Авель необрезан-
ный принес жертву, Енох в необрезании благочести-
ем угодил Богу, Лот необрезанный выведен Ангела-
ми, Ной необрезанный вошел в ковчег с детьми. Не 
обрезан был священник Вышнего Мелхиседек, кото-
рому десятую часть приношений дал Авраам. И сам 
Авраам принял оправдание еще до обрезания.

И ныне христиане, взамен древнего плотского 
обрезания, приемлют новое обрезание – обрезание 
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сердца духом; ему и похвала не от людей, но от Бога 
(Рим. 2, 29). Они обрезаны обрезанием нерукотво-
ренным, совлечением греховного тела пшат (Кол. 2, 
11), которое совершается не ножом и не по букве За-
кона, а в сердце и по духу.

Итак, истинным израильтянином, т. е. участ-
ником завета с Богом, человека делает не наруж-
ное обрезание, а внутреннее духовное обновление 
человека.

Бог, кроме избранного еврейского народа, призы-
вает к Богообщению все человечество. Так, жена Мо-
исея Сепфора была нееврейкой – дочерью мадиамско-
го священника (Исх. 2, 21); Мариам и Аарон называли 
ее эфиоплянкой (Чис. 12, 1). Иерихонская Раав (Нав. 
6, 22-25) и моавитянка Руфь – прабабка царя Давида, 
были нееврейками. Согласно еврейскому преданию, 
пророк Иона был тем отроком, которого воскресил у 
сарептской вдовы пророк Илия (3 Цар. 17, 8-24), а 
значит, Иона был из язычников. В родословии потом-
ства Давидова были жены-нееврейки.

Значит, всякий боящийся Бога любезен Ему, не-
смотря на то, что он может быть и не из еврейского 
народа. И напротив, природный сын народа избран-
ного может оставляться и отвергаться Господом за 
свое нечестие – таков пример Гиезия, ученика про-
рока Елисея, который за ложь и воровство потерял 
избрание и наказан проказой (4 Цар. 5, 20-27). И 
единое еврейское государство избранных сынов Из-
раилевых некогда за грех разделено по суду Божию 
на два царства – Израильское и Иудейское, а десять 
колен из богоизбранного народа уведены в плен и 
рассеяны. За грехи оказались в рассеянии сыны Из-
раилевы и потеряли свое избрание и уже 2000 лет 
живут без храма.
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* * *
О судьбах еврейского народа и мира пишет из-

вестный ныне в Израиле раввин Ицхак Зильбер в 
своей книге «Пламя не спалит тебя» (издание третье, 
исправленное и дополненное, «Шамир», Иерусалим, 
5750/1989/7505). Сам Ицхак родился в 1917 году в 
Казани, с раннего возраста изучал Танах и Талмуд, 
любит еврейских пророков и народ Израиля — «на-
род-свидетель, чья история насчитывает более трех 
тысячелетий».

Ицхак пишет, что над нами есть Праведный Су-
дия, Вершитель судеб мира, слово Которого – в награ-
ду или в наказание. Как знамение судеб еврейского 
народа – куст, который горит и не сгорает. «Малень-
кий куст символизирует наш немногочисленный на-
род, который не раз за свою историю должен был, 
казалось, исчезнуть, “сгореть”. И все же он, подобно 
кусту, горит и не сгорает». Когда народ Божий со-
блюдает заповеди, то, несмотря ни на какие ухищре-
ния своих врагов, остается хранимым Всевышним. 
Из объятого пламенем тернового куста был голос к 
Моисею: «Иди, посылаю Я тебя к фараону, и выведи 
народ Мой, народ детей Израиля, из Египта». Египет 
наказан десятью казнями, и египетские войска по-
гибли в Красном море со всеми колесницами, конями 
и полководцами. Очевидцами этого чуда были все 
израильтяне – свыше 600000 мужчин старше 20 лет, 
не считая женщин и детей, а также многочисленные 
инородцы, вышедшие вместе с евреями (около трех 
миллионов всего народа).

Сорок лет скитания – и на Синае дан закон Де-
сяти заповедей. Весь народ, стоявший у подножия 
Синайской горы, был очевидцем явления Божия, и 
нельзя отрицать этого чуда, подобно тому, как бес-
смысленно отрицать факт уничтожения фашистами 
шести миллионов евреев.
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Вся история еврейского народа полна свидетельств 
о чудесах Божиих. Так, при царе иудейском Езекии 
Иерусалиму угрожали войска ассирийского царя 
Сеннахирима. Однако, согласно пророчеству Исаии, 
Сеннахириму не удалось занять город, так как Ангел 
Господень погубил в одну ночь 185 тысяч человек в 
стане ассирийцев, и войско Сеннахирима отступило. 
Хотя десять колен из Израильского царства Сеннахи-
рим переселил в свою империю, и они растворились и 
до сих пор нет их следов, но два колена сынов Израи-
левых – жителей Иудеи Господь сохранил ради Дави-
да и ради Своего обетования о пришествии Мессии, 
Который должен был явиться в Иерусалиме.

Пока народ хранил заповеди, Израиль благоден-
ствовал, и враги его не одолевали евреев. Но стоило 
евреям отступить от установлений Господних, как 
бедствия начинали настигать народ Божий.

Зильбер считает, что грешники есть преступни-
ки, каждый их поступок оценивается Всевышним: 
«Всевышний повелел всему человечеству не убивать, 
не воровать, не вступать в половые связи с близки-
ми родственниками и замужней женщиной, не зани-
маться мужеложством и скотоложством, не служить 
идолам, не проклинать Бога. Бог судит тех, кто на-
рушает начертанные им законы.

Но цари Иудеи отвращали Израиль от веры, стро-
или жертвенники Ваалу и многим идолам и учили 
разврату. И страна наполнилась прелюбодеями, ста-
ли красть, убивать, преступать клятву и издевались 
над пророками Божиими. И привел Бог на иудеев 
царя Халдеи. И убивал тот мечом своим в храме их, 
и не щадил ни юноши, ни девушки, ни пожилого, ни 
старика. И изгнаны оставшиеся из святой земли…»

Дорого заплатили евреи за грехи – изгнанием из 
земли Иудейской.
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Рассматривая историю своего народа, раби Иц-
хак пишет: «Родоначальник “научного” коммуниз-
ма Карл Маркс был сыном еврейских родителей. И 
значительный процент в компартиях всех стран со-
ставляли и составляют евреи. Евреи шли в авангар-
де русской революции и в течение полувека были 
одним из самых непримиримых врагов религии. 
Это они виноваты в массовой ассимиляции рус-
ского еврейства. Это их руками уничтожали нашу 
древнюю культуру. Это они преследовали своих бра-
тьев, изучавших Тору и иврит. Это они расправля-
лись с верующими евреями, посылая их в лагеря по 
обвинению в контрреволюции. Мы хорошо помним 
их собственную судьбу: бывших членов ЦК, ВЦИК, 
работников карательных органов, революционеров 
еврейского происхождения. Почти все они погиб-
ли в тех же самых застенках, куда отправляли сво-
их братьев по крови, оставшихся верными своему 
Богу и своему народу. Те из них, кто чудом остался 
в живых, как правило, сожалеют о том, что натво-
рили. Многие, выйдя на свободу, раскаялись».

Руками евреев-отступников творилось в России 
великое беззаконие, целью которого было уничто-
жить многовековую культуру, изгнать Бога из чело-
веческих сердец и создать культуру новую, безнрав-
ственную, основанную на атеизме и материализме. 
Суд Божий не замедлил. Страшное беззаконие – 
страшное и наказание: безумец Гитлер за годы Вто-
рой мировой войны успел уничтожить треть еврей-
ского населения земли.

Так было не раз в истории Израиля. Когда согре-
шали идолопоклонством или блудом, или избиением 
пророков, то Господь весь народ предавал в руки 
иноземных захватчиков. И сам Ицхак Зильбер ука-
зал причину, почему погибла треть еврейского наро-
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да – по вине родоначальника научного коммунизма 
Карла Маркса и его последователей.

Так за каждый грех следует наказание на этом 
или на том свете.

Заповедь Господня высока и вечна, и требует 
верности себе и в древнее время и в новое. А что 
мы видим в наши дни? В религиозном государстве, в 
стране Израиля допускаются те самые пороки, за ко-
торые некогда избранный народ подвергся великим 
бедствиям и рассеянию.

Народ Израилев – богоизбранный. Но как может 
достичь единения с Богом человек, предающийся 
греху и позорным животным страстям?

Статистика говорит нам, что ортодоксальных евре-
ев сейчас в Израиле лишь 10%. «Нравственность ката-
строфически падает. Разрушаются семьи, отсутствует 
уважение к родителям, старшим и вообще каким бы 
то ни было авторитетам. Телевидение, печать, радио 
соревнуются в эффективной подаче сцен насилия и 
разврата. Несомненно, если бы наши предки восста-
ли из могил, они ужаснулись бы моральному падению 
современного поколения», — сокрушается уважаемый 
раби, понимающий причину страдания своего народа, 
но не видящий в Иисусе Христе Мессию.

Ныне в мире избранный еврейский народ не при-
водит человечество к чистоте веры, как было то опре-
делено ему Божественным Промыслом. Ныне повсю-
ду царит разврат, служат диаволу вместо Бога, ныне 
открыто существует церковь сатаны и даже охраня-
ется законом.

Каббалисты-талмудисты, отступники от истин-
ной Моисеевой религии и от истинного еврейского 
Мессии, став орудием диавола и спрятавшись за 
спиной еврейского народа, упорно толкают чело-
вечество к погибели. Яркий пример тому — исто-
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рия французской колонии, острова Мартиники, 
погибшего в 1902 г.

Мартиника принадлежит к числу самых крупных 
в Архипелаге Малых Антильских островов Карибско-
го моря. На острове существует действующий вул-
кан Мон-Пеле. Город Сен-Пьер располагался в север-
ной части острова, на берегу моря, в 8 километрах 
от вулкана, который возвышался над островом на 
высоте 1397 м.

В Сен-Пьере давно уже существовали четыре ма-
сонские ложи, которые открыто признавали свою 
общность с каббалой – этой «великой книгой» иудей-
ско-халдейской премудрости. В Сен-Пьере люцифе-
рианство, или сатанизм, признавалось в качестве 
разрешенной религии, пропагандировался оккуль-
тизм со всеми его тайнами разврата, преступлений и 
богоборчества. Захватив власть во всех самоуправ-
лениях, масоны добились того, что на острове были 
запрещены проявления христианского благочестия 
и церковные символы и закрыты церковные учеб-
ные заведения.

Быстрыми темпами строилось новое капище, 
предназначенное для совершения адского сатанин-
ского ритуала. Решение о постройке этого храма, но-
сившего название нового «храма иерусалимского», 
было принято на собрании великого синедриона в 
Берлине. По предсказаниям каббалистов, ожидае-
мый мессия должен был родиться в 1902 г., и потому 
нужен был храм для его воцарения. Для его построй-
ки решено было выбрать Мартинику. Все были уве-
рены в успехе, и только 107-летний цадик, старый 
талмудист, проведший сто лет за изучением кабба-
лы, засомневался в успехе постройки, ибо столетняя 
мудрость указывала ему на необходимость оглянуть-
ся на судьбы прошлых подобных предприятий. «Ис-
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тинный храм Соломона уже давно разрушен, – го-
ворил он. – Наш враг – Тот Назаретянин, Кого мы 
называем “лжемессией”.

Все попытки восстановления храма сионского 
оказывались тщетными, ибо все повиновалось воле 
Распятого. Юлиан, прозванный Отступником, пы-
тался воссоздать храм сионский, но огонь выходил из 
земли, пожигая рабочих, и землетрясение разрушало 
возводимые фундаменты. Подобных попыток было 
множество. Будьте осторожны. Велика сила Распя-
того: мы боремся с ней две тысячи лет, и до сих пор 
не смогли победить ее. Я ненавижу Его, но я вижу 
Его могущество. Сто лет провел я в лишениях, чтобы 
обрести то ясновидение, которого достигали великие 
мудрецы Талмуда, и многое стало мне ясно, но есть 
великая неразрешимая загадка – это сила Того, Кого 
наши предки предали позорной казни. Победа, ко-
торую торжествовали тогда в Иерусалиме, была во-
истину суета сует, ибо она положила начало тыся-
челетнему порабощению нашему, давая Умершему 
возможность создать христианство».

Столетний ученый, пришедший путем вековых 
размышлений к страшному убеждению в ошибоч-
ности всех своих выводов, в то же время не нашел 
в себе сил и мужества для того, чтобы «сжечь» все, 
чему поклонялся, и признать истину.

Здание нового храма было во всеуслышание по-
священо Люциферу. В подземных помещениях хра-
ма все было готово для совершения древнего ритуа-
ла, и все было устроено по правилам черной магии. 
Мартиника была когда-то населена язычниками, и 
старинные языческие подземелья, где диаволу при-
носились человеческие жертвы, теперь были приспо-
соблены для нового служения все тому же «древнему 
змию». Подземные галереи соединяли храм с новой 
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синагогой и домами, где так или иначе пребывали 
вожди масонства.

За несколько дней до открытия храма в Сен-Пьере 
были устроены торжества, во время которых пелись 
масонские богоборческие гимны, совершались нападе-
ния на мирные крестные ходы верующего христиан-
ского населения города, устраивались глумления над 
христианскими святынями, выкрикивались проклятия 
в адрес Христа и Божией Матери, открыто отрицалось 
существование Господа Бога. Была взорвана статуя 
Мадонны (Божией Матери), воздвигнутая в честь спа-
сения города от вулканического извержения в 1851 г. и 
полвека охранявшая Сен-Пьер от огненной стихии.

Все, кто молился истинному Богу, чувствуя при-
ближение беды, вразумляемые страшными вещими 
сновидениями, спешили покинуть остров. Пароход-
ные линии были вынуждены совершать рейсы по 
всем направлениям.

В ночь на 8 мая 1902 г. в подземном капище со-
вершалась «черная месса» с великим жертвоприно-
шением, заканчивающаяся церемонией раздачи 
жертвенной крови. Жрецы сатаны были облачены 
в кроваво красные мантии и шапочки с золотыми 
рогами. Убранство подземного капища во всем ко-
щунственно изображало символы христианства и 
хулило святыни. Картины с библейскими персона-
жами изображали сцены разврата, и на всем вид-
нелись сатанинские символы. Жертвенный камень 
сатаны в центре храма был предназначен для че-
ловеческой жертвы и имел приспособления-оковы 
для удержания ее, и желоба для жертвенной чело-
веческой крови. За таинственной завесой скрыва-
лось главное божество сатанистов – статуя Бафоме-
та, того самого, которому поклонялись еще рыцари 
храма тамплиеров. Общий вид громадной построй-
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ки напоминал план древнего храма Соломонова в 
уменьшенном виде. Все это сопровождалось, со-
гласно ритуалу, отвратительными кощунствами и 
самым гнусным развратом.

Рука Господня внезапно поразила Сен-Пьер, как 
некогда Содом и Гоморру. В самом разгаре диаволь-
ской оргии, в 7 часов 52 минуты утра вулкан Мон-
Пеле буквально разорвался на части. Огненная лава 
в считанные секунды заполнила подземные помеще-
ния, а огненное облако, выброшенное из кратера вул-
кана и пронизываемое вспышками молний, накрыло 
город. С ураганной скоростью, за три секунды эта 
палящая туча (смесь горящих газов, пепла и распы-
ленной раскаленной лавы, с температурой 7000* С) 
преодолела восемь километров, отделявших город от 
вулкана, и Сен-Пьер исчез, сметенный стеной огня. 
За полминуты в Сен-Пьере погибли все. Море у побе-
режья вскипело от великой огненной стихии. Город 
с населением в 43 тысячи человек в мгновение ока 
исчез с лица земли.

Замалчивание этой трагедии означало, что по-
клонники сатаны не хотели допустить, чтобы челове-
чество узнало об их деяниях и о том, куда ведет «ре-
лигия» Люцифера – древняя каббала, мрак Талмуда, 
отвержение Божественной истины. Только от бегле-
цов, спешно покинувших город, которых насчиты-
валось до 3 тысяч, можно было узнать о катастрофе 
и о том, что ей предшествовало.

В наше время археологическая наука представ-
ляет большую ценность. Найдены древние цивили-
зации, подтверждены многие библейские события, 
изучены культура и быт Шумера и Аккада. Найдены 
Содом и Гоморра со следами великой катастрофы, 
раскопана Вавилонская башня и древняя Ниневия. 
Об этих уникальных находках знает все культур-
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ное человечество. В отличие от этих древностей, со 
времени гибели Мартиники прошло всего немногим 
более века, и «археологические изыскания» в этой 
области не представляют собой никакой сложно-
сти. Человечеству, забывающему в наше время об 
истинности Божественного закона, о Самом Боге и 
Его близости к нам, а часто даже отвергающего Его, 
полезно было бы исследовать Антильские острова и 
убедиться в непреложности тщательно скрываемого 
факта гибели Мартиники.

Итак, если среди сынов Израилевых не будет по-
каяния, не будет возвращения к истинному избран-
ничеству, к Богу Авраама, Исаака и Иакова, не со-
вершится отвержение акибовской лжи и признания 
Божественной истины об единственном еврейском 
Мессии Иисусе Христе, то полнота грехов избранного 
народа, переполнив чашу долготерпения Божия, при-
ведет к завершению мировой истории – к тому самому 
апокалипсису, о котором вещали пророки Израилевы. 
Будем же уповать, что богоизбранный (Величайший 
христианский святой преподобный Серафим Саров-
ский говорил, что еврейский народ, несмотря на его 
великое заблуждение перед Богом, остается богоиз-
бранным и в наше время: «Евреи и славяне суть два 
народа судеб Божиих, сосуды и свидетели Его, ковче-
ги нерушимые. За то, что евреи не приняли и не при-
знали Господа Иисуса Христа, они рассеяны по лицу 
всей земли: Но в последние времена множество евре-
ев обратится ко Христу, так как они поймут, что Он – 
истинный Мессия. Итак, несмотря на великое их пред 
Богом преступление, евреи были и есть возлюбленный 
пред Богом народ. Славяне же любимы Богом за то, 
что до конца сохраняют истинную веру в Господа 
Иисуса Христа»). Еврейский народ, ставший жертвой 
своих же духовных вождей, мудрецов-богоотступни-
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ков (о которых еще древние пророки говорили: Народ 
Мой! Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь 
стезей твоих испортили – Ис. 3, 12), сам, осознав, в 
какие глубины безверия и лжи втянул его Акиба со 
своими последователями, разберется со своими рели-
гиозными вождями.

«По плодам их узнаете их», – говорил Сам Христос 
Господь. И мы видим, что учение Акибы бен Иоси-
фа и его последователей принесло плод лжи, лукав-
ства, насаждения заблуждений относительно вечной 
Божественной истины. Учение новых иудейский 
мудрецов – как «великая блудница», «вином блудо-
деяния» своего – измены Богу – напоившее через Из-
раиль многие народы.

И потому избранному народу надо отрешиться от 
тех мудрствований, которые не согласны с учением 
древних богопросвещенных пророков и праотцев 
наших – ветхозаветных праведников, и вернуться к 
благочестивой вере предков, и быть светом для на-
родов земли – светом истинного благочестия и ис-
тинного богопочитания.

Исполнение заповедей Божиих делает человека 
праведным. Только праведный человек, праведный 
народ, имеющий в себе свет Божий, может просве-
тить этим светом и все другие народы земли. Если 
народ еврейский призван для того, чтобы возвестить 
всему миру истину о Всесвятом Боге, то он сам дол-
жен быть свят. Чтобы просветить светом Божествен-
ного ведения все народы земли, и сам народ сынов 
Израилевых должен был свято хранить Божии уста-
новления в своей жизни и в своем сердце иметь чи-
стую и живую веру в Избравшего его.

И в наше время сила заповедей Божиих остается 
той же величайшей силой, которая, как и в древно-
сти, при Аврааме, Исааке и Иакове, при Моисее, Да-
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виде и всех праведных праотцах наших, делает народ 
действительно избранным, сыном Божиим, возлю-
бленным Богом. А для того, чтобы оправдать Божие 
избрание, сынам Израилевым нужно вернуться на 
спасительный и благодатный путь их благочестивых 
предков. Это значит, прежде всего, отвергнуть чуж-
дое всякому истинному еврею халдейское мировоззре-
ние, которое искусственно насаждено среди сынов и 
дщерей Авраамовых новыми иудейскими мудрецами, 
почитать истинное и неповрежденное человеческими 
вымыслами Священное Писание, изучить, полюбить 
еврейских пророков, которые возвещали о Мессии, 
исследовать Писания и уразуметь исполнение времен 
и сроков, указанных у всех богопросвещенных древ-
них мужей, и убедиться в истинности всех признаков 
пришествия Мессии в мир.

Но для того, чтобы таким образом просветиться 
светом Божественного ведения, нужно стремление к 
добру, искание праведности, любовь к Божиим за-
поведям, хранение чистой и непорочной нравствен-
ности. Нужно вспомнить оживотворяющие заповеди 
Бога нашего, и не только самим свято хранить их, но 
и учить тому же всякого ближнего, и тогда свет Бо-
жий распространится по лицу всей земли.

Это известные каждому правоверному установле-
ния нравственного закона Моисеева:

–   любить Бога, слушаться Его законов, памято-
вать о Боге и во всем поступать угодно Ему, боять-
ся Бога и стараться не прогневать Его, надеяться на 
Бога, повиноваться Ему, прославлять, благодарить и 
призывать Бога во всяком добром начинании;

–   почитать отца и мать, уважать старость, забо-
титься о престарелых и беспомощных;

–   противостоять разврату, не блудить, не пре-
любодействовать, девицам и юношам до брака со-
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хранять себя в целомудрии, мерзостью почитать не 
только скотские смешения, но и ношение неподоба-
ющей одежды, согласно заповеди: на женщине не 
должно быть мужской одежды, и мужчина не дол-
жен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред 
Господом Богом всякий делающий сие (Втор. 22, 5);

–   матерям не убивать детей во чреве;
–   с иноплеменниками и пришельцами поступать 

во всем человеколюбиво, как и с братьями своими, 
ибо заповеди Божии гласят: не гнуишйся идумеяни-
ном, ибо он брат твой; не гнушашя египтянином, ибо 
ты был пришельцем в земле его (Втор. 18, 7) и: люби-
те же и вы пришельца, ибо пришельцами были вы в 
стране египетской (Втор. 10, 18), и: не суди преврат-
но пришельца, сироту и вдову (Втор. 24, 17).

–   делайте справедливое и доброе пред очами Го-
спода Бога твоего, дабы хорошо тебе было (Втор. 6, 18);

–   не обращайтесь к вызывающим мертвых, и 
к волшебникам не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них (Лев. 19, 31);

–   не делайте неправды на суде; не будь лицепри-
ятен к нищему и не угождай лицу великого; по прав-
де суди ближнего твоего (Лев. 19, 15);

–   не делайте неправды в суде, в мере, в весе и 
в измерении: да будут у вас весы верные, гири вер-
ные, ефа верная и гин верный (Лев. 19, 35-36);

–   не извращайте закона, не смотри на лица и не 
бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и пре-
вращают дело правых; правды, правды ищи, дабы 
ты был жив (Втор. 16, 18—20);

–   не крадите, не лгите и не обманывайте друг 
друга (Лев. 19, 11) — не будьте лихоимцами, когда 
обращают в свою пользу чужую собственность, чу-
жой труд и бедствия ближних;

–   святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш 
(Лев. 19, 2).
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Нужно поучиться милосердию и любви к каждо-
му человеку, независимо от его племенной принад-
лежности. Такой пример явил пророк Елисей. Когда 
царь сирийский пошел войной против израильского 
царя, то пророк силой Божией, молитвой своей по-
разив врагов слепотой, привел все сирийское войско 
в стан израильтян. Здесь пророк Елисей проявил ве-
ликое благородство, которое настолько поразило его 
врагов, что они не ходили более в землю Израилеву 
(4 Цар. 6, 23). Елисей, вместо того, чтобы предать 
врагов смерти, велел царю самарийскому накормить 
их и отпустить с миром: И сказал царь израильский 
Елисею, увидев их: не избить ли их, отец мой? И ска-
зал он: не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим 
ты пленил их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят 
и пьют, и пойдут к государю своему (4 Цар. 6, 15-23).

В другой раз пророк Елисей проявил милость к 
иноплеменнику Нееману, военачальнику сирийско-
му, исцелив его от проказы. Видя в своем исцелении 
действие Божие, Нееман уверовал в Истинного Бога. 
Когда же Елисей отказался от предложенных ему 
благодарным Нееманом подарков, это бескорыстие 
еще больше поразило сириянина и заставило его от-
вергнуть своих ложных богов и поклониться Богу Ис-
тинному: Вот, я узнал, что на всей земле нет Бога, 
как только у Израиля. Не будет впредъ раб твой, вос-
кликнул Нееман, приносить всесожжения и жертвы 
другим богам кроме Гocпoda (4 Цар. 5, 15-17).

И пророк Илия милостиво посетил языческую вдо-
ву из Сарепты Сидонской и оказал ей благодеяние. 
Сначала он молитвой своей умножил у нее муку и 
масло и тем самым спас ее от голода, а позже вос-
кресил ее умершего сына (3 Цар. 17, 14, 21).

В ветхозаветные времена среди иудеев всегда 
находились так называемые прозелиты – обращен-
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ные к истинному Богу из язычников. Они находи-
лись под покровительством одного из колен Израи-
левых, а Соломон, построив единственный во всем 
мире храм истинному Богу, молился: Если и ино-
племенник, который не от Твоего народа Израиля, 
придет из земли далекой ради имени Твоего, – идо 
и они услышат о Твоем имени великом и о Твоей 
руке сильной и о Твоей мышце простертой, – и при-
дет он и помолится у храма сего, услышь с неба, с 
места обитания Твоего, и сделай все, о чем будет 
взывать к Тебе иноплеменник, чтобы все народы 
земли знали имя Твое, чтобы боялись Тебя (3 Цар. 8, 
*41-43). На большие праздники в Иерусалим стека-
лись многочисленные паломники нееврейского про-
исхождения. Именно для них в царствование Ирода 
Великого при храме < > были построены отдельные 
помещения. Еще Моисей говорил: закон один и одни 
права да будут для вас и для пришельца, жившего у 
вас (Чис. 15, 14).

Так благочестивые древние иудеи не отвергали 
язычников, пришельцев, которые почитали Истин-
ного Бога, но, напротив, принимали их и учили ве-
ровать в Творца неба и земли. И тогда умножалось 
число служителей Господа Бога нашего, и был один 
народ Израиля, где не было разделений на иудея и 
язычника, но все веровали в единого Бога Моисеева.

Избрание вводит в богообщение, жизнь с Богом. 
Избранный любит Бога, соблюдает заповеди, живет 
в добродетелях и чистоте, молится Богу и верит в 
жизнь вечную, а жизнь вечная – это райская жизнь, 
где люди подобны Ангелам. И тогда избранные по-
лучают спасение, то есть избавление от греха, про-
клятия и смерти. В спасении избранный обожает-
ся. Первозданный Адам был бессмертен и по духу, и 
по телу, имел в душе мир и среди животного и рас-
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тительного мира беседовал с Богом. И избранный, 
спасенный и обоженный, блаженствует в благодати 
Духа Святого, а это блаженство может дать только 
Бог всемогущий. Как Он мир сотворил и Адама и 
управляет миром, так только Бог и спасает. Поэто-
му обетованный Мессия – это не земной царь, по-
коряющий себе все народы и племена, а Спаситель 
мира, Бог Истинный и Человек совершенный — Го-
сподь наш Иисус Христос. Пророки задолго вперед 
писали о Спасителе, и все исполнилось по их слову. 
60 основных пророчеств и 270 уточнений сбылись в 
одном Человеке – Христе Иисусе.

Иудеи! Не будьте равнодушны, запрещайте воз-
двигать храмы диаволу! Богоизбранный народ, воз-
высь голос: пусть запрещаются притоны блудников, 
пусть прекратится служение диаволу и упразднит-
ся ненависть. Евреи и все народы должны изучать 
закон Божий и не отделять Бога от государства, от 
человека. Святая Библия говорит о правде Божией, 
о Спасителе, и Евангелие является продолжением и 
завершением проповеди пророков Моисея, Давида, 
Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и многих дру-
гих. И явление Христа Спасителя – для спасения и 
евреев, и еллинов, и скифов, и других народов.

Не удивляйтесь, возлюбленные братья-иудеи, что 
Мессия – не простой человек, а Богочеловек. Ведь 
простой, смертный, как и все мы, человек не может 
избавить от греха, к которому по человеческой своей 
природе склонен сам, не может даровать жизнь веч-
ную и бессмертие, будучи сам смертным, не может 
исцелять слепых, глухих, расслабленных, когда сам 
расслаблен болезнями и подвержен тлению. Сделать 
все это может только Бог. И Бог (Второе Лицо Святой 
Троицы) ВОПЛОТИЛСЯ, чтобы сделать нас, людей, 
повинных первородному греху прародителей, людьми 
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святыми, чтобы даровать нам жизнь вечную по Сво-
ей благодати. Об этом сказал Давид в словах псалма: 
Я сказал: вы — боги, и сыны Всевышнего – все вы 
(Пс. 81, 6). Христос сделал нас богами по благодати, то 
есть подобными Богу в обладании бессмертием и веч-
ным блаженством, которое уготовано всем любящим 
Христа Мессию в вечном и блаженном Его Царстве. 
Он претерпел смерть на Кресте, чтобы изгладить грех 
Адама, и воскрес, чтобы нам даровать воскресение.

И события этого ожидали веками и тысячелети-
ями наши праотцы, ведь еще в раю перед изгна-
нием из него нашим прародителям было сказано, 
что Семя Жены сотрет главу змея (Быт. 3, 15). Семя 
Жены (именно Жены, а не мужа, то есть рожденное 
от Девы) одержит победу над змеем-диаволом, ко-
торый лишил прародителей и все их потомство бес-
смертия и сделал склонными ко греху.

Итак, еще с начала мира, еще начиная от Ада-
ма и Евы, изгнанных из рая, праотцы народа ев-
рейского ожидали Мессию – Богочеловека, Который 
будет рожден без мужа, от Чистой Девы, Который 
будет воплощением Второго Лица Святой Троицы, 
Который претерпит смерть на Кресте и воскреснет 
и тем самым избавит нас от ада и дарует вечную 
жизнь в Царствии Божием.

А после пророчества Даниила древние иудеи 
знали уже определенные сроки пришествия Хри-
стова. По откровению Божию Даниил пророче-
ствовал, что от указа Кира Лонгимана о возвра-
щении евреев из Вавилонского плена на родину до 
пришествия Христа Мессии пройдет 69 седмин, то 
есть 483 года (69 х 7 = 483) (Дан. 9, 25-27). И дей-
ствительно, Христос пришел точно в срок. Это был 
год 779 от основания Рима, то есть 15-й год прав-
ления Тиверия кесаря (Лк. 3, 1).
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Талмудисты запрещают евреям читать Евангелие, 
потому что там сказано о еврейском Мессии. Талму-
дисты не желают своему народу спасения и поэтому 
всеми силами не допускают его до Христа.

Как-то в пасхальную субботу у Стены плача у 
группы еврейской молодежи спросили, почему евреи 
не веруют во Христа:

–   Потому что Он нарушил закон, – ответили те.
–   В чем нарушил? Читали ли вы Евангелие?
–   Нет, нам это запрещено…
И в этих словах не было ответа на двухтысячелет-

ний еврейский вопрос: «Сын ли Иисус Благословен-
ного?» Ответственность за подобный ответ падает на 
слепых вождей еврейских, которые, поставив между 
Христом и евреями стену предубеждения и неведе-
ния, воздвигли перед народом завета «стену плача».

Два великих народа вершат историю — богоиз-
бранные израильтяне и верные Христу славяне.

Именно эти народы – народы судеб Божиих.
И вот теперь, если они сольются в благочестии 

и признают вместе Христа Иисуса истинным Мес-
сией, имеющим Божественное достоинство, то Го-
сподь дарует изобилие плодов земных, мир и благо-
денствие еще на многие годы. Пусть будут между 
нами только мир, любовь, Бог – и найдем жизнь 
вечную во Христе. Ключ от Святой Земли находит-
ся в руках Иисуса. «Шевелятся кости Израилевы, 
но Духа еще нет в них (Иез. 37, 4-8), приближается 
утро, но еще ночь» (Ис. 21, 12). Чтобы быть подлин-
ным евреем, надо уверовать во Христа и от Талмуда 
возвратиться к Библии.

Исследуйте Евангелие, чтобы стать истинными 
детьми Авраама и учениками Моисея.

 
Каббала и историческая судьба 
еврейского народа
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 УЧЕНИЕ КАББАЛЫ И УЧЕНИЕ ДРЕВНЕЕВРЕЙ-
СКИХ ПРОРОКОВ И ХРИСТИАНСКИХ святых

Из самых древних учений известно учение свя-
тых пророков Израилевых: Моисея, Ларона, Давида, 
Соломона, Илии, Елисея, Исаии, Иеремии, Иезекии-
ля, Даниила, Михея, Осии и многих древнееврейских 
патриархов и праотцев, отличавшееся своей нрав-
ственной высотой и Божественной премудростью.

Все праотцы и патриархи, от Адама до Авраама, 
служили хранителями вверенного им обетования о 
Семени Жены – грядущем Искупителе мира, и в се-
мействе патриархов совершалось осуществление на 
земле Божественного плана домостроительства. Па-
триархи, как столпы Патриархальной Церкви, име-
ли близкое и непосредственное общение с Богом и 
управляли народом на основании нравственных 
правил – это было нравственно-отеческое управле-
ние в его лучшей и простейшей форме. Семейство 
патриархов являло собой как бы новый рай на земле, 
ныне покрытой мраком нечестия и идолопоклонства, 
а близость патриархов к Богу напоминала собой рай-
скую близость первозданного человека к своему Соз-
дателю. Патриархальная эпоха отличалась частыми 
явлениями и обетованиями Бога главам избранного 
народа, и целью этих Божественных явлений было 
утверждение воли человека к добру и в научении 
его истинным понятиям о Боге и вере в Него. Отли-
чительной же чертой обетовании; Божиих служила 
мысль о будущем Избавителе.

Учение Моисея было то же, что и у патриархов, но 
теперь оно облеклось и зафиксировано Синайскими 
письменами. Синайское законодательство утверж-
дало истину единства Бога и возвещало о необходи-
мости любви человека к Нему и к своим ближним. 
Избранный народ Божий должен хранить чистоту 
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веры, не допускать разврата и лживых учений, жить 
в благочестии.

Вера Моисеева учила, что Бог – ревнитель Своей 
славы, ибо Он сотворил вселенную и человека, дал 
ему бессмертный дух, душу, различающую добро и 
зло, имеющую свободу и самовластие, познающую 
истину и ложь. Бог дал человеку для жизни духовные 
и материальные блага, и человек должен быть благо-
дарным своему Творцу и жить в святости, благоче-
стии, мире, трудолюбии, добро делании. И тогда от-
крывается жизнь с Богом, и благословляется человек 
и в земной жизни, и в вечной.

При Синае было основано на земле Царство Бо-
жие – Церковь Бога Живаго, которая заключалась 
теперь в народе израильском и должна была со вре-
менем принять в себя все народы земли.

Учение пророков Израилевых, следовавших за 
Моисеем, вобрало в себя дух Моисеевой веры и отли-
чалось пламенной ревностью о славе Божией и спа-
сении ближних. Цель пророческого служения состо-
яла в том, чтобы сообщать волю Божию, наставлять, 
обличать и воспитывать своих соотечественников, 
бороться со злом и проповедовать небесную истину.

Пророки предупреждали, что когда люди живут в 
страстях, когда обижают слабых и невинных, совер-
шают убийства, прелюбодеяния, ростовщичество, то 
уподобляются скотам несмысленным (Пс. 48, 13) и 
лишаются от Бога мира, свободы, храма, всех благ и 
самой жизни. И за то, что нечестивые учат нечестию 
других, Бог истребляет целые города, племена и на-
роды. Примером тому служат Содом и Гоморра, Ноев 
потоп, болезни, голод, бедствия, мятежи, войны, ког-
да люди сами уничтожают друг друга.

Господь избирал пророков от самого рождения 
и изливал на них дары Святого Духа – дары проро-
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честв и чудес, которые служили для сохранения и 
распространения истинного Богопознания и Бого-
почитания. Пророки изъясняли пути Божественного 
Промысла и говорили о будущих событиях с такой 
ясностью, как бы они совершались перед их глазами.

Главное в их предсказаниях – будущее Царство 
Мессии, ими предсказаны главные события в жиз-
ни Искупителя и даже многие подробности. Проро-
ки говорили, что Мессия Израилев явится истинным 
Царем и создаст единое духовное царство на земле 
из всех людей: иудеев и язычников.

Все ожидали рождения Искупителя, и великий 
строй праотец и патриархов своей праведностью, 
верой, чистотой жизни и явлением добродетелей 
приводил сознание людей к познанию Бога. Древ-
неиудейская Церковь таким образом в своих луч-
ших представителях вливалась в грядущую Церковь 
Мессианскую.

И великие отцы и учители этой новой Месси-
анской Церкви раскрыли учение древних Израи-
левых праведников во всей полноте и глубине Бо-
жественной истины. Нам известны такие имена, 
как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий 
Богослов, Николай Мирликийский, Спиридон Три-
мифунтский, Амвросий Медиоланский, получив-
шие известность как «вселенские учители», про-
должившие дело апостолов, преподобные Антоний 
Великий, Макарий Великий, Варсонофий Великий, 
почти уподобившиеся Самому Богу по своим нрав-
ственным совершенствам и святости. А святость 
есть чистота сердечная и стяжание благодати, свя-
тость – совершенство веры, преисполнение любви 
к Богу в Духе Его. Святитель Василий Великий го-
ворил: «Я человек, но имею задание стать богом», и 
это совершается в святости.



84

Полнота благодати Божией, преображая святого 
человека, преодолевает законы тварного бытия, раз-
двигая пределы времени и пространства, и даже сам 
закон всемирного тяготения теряет свою силу, когда 
святой человек становится неподвластным стихиям 
этого мира. Где восхочет Бог, там нарушается поря-
док природы, ибо Он творит, что благоизволит.

Из жизни святых известно множество приме-
ров проявлений даров Святого Духа: святые ходят 
по водам, как посуху, совершают великие чудеса и 
знамения, воскрешают мертвецов, исцеляют без-
надежно больных, изгоняют бесов из одержимых и 
мучимых ими.

Святые знают тайны будущего и, движимые со-
страданием, милосердием и любовью к человечеству, 
свой дар провидения обращают на пользу людям.

Так, святой Прокопий Устюжский, предвидя, что 
за великие грехи жителей Великого Устюга готовится 
им от Бога страшная кара, своими предупреждени-
ями и увещаниями расположил грешников к покая-
нию. И когда совершилось всенародное раскаяние и 
моление, все увидели, что страшная туча, движимая 
на город для его погубления, разразилась огненным 
градом в нескольких километрах от города и истре-
било там все живое. Святой Прокопий явил ту же 
любовь и те же дары Божии, что и пророк Иона в со-
грешающей Ниневии.

Плодом заботы и непрестанного попечения свя-
тых о страждущем человеческом роде было низведе-
ние дождей с неба в периоды страшных засух, дабы 
был урожай и люди не знали голода.

Из сострадания к бедствующим людям святые пи-
тали голодных, одевали нагих, давали кров беспри-
ютным, утешали и ободряли отчаявшихся, примиря-
ли враждующих: преподобный Сергий Радонежский 
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великим подвигом умиротворения князей объединил 
княжеские уделы, дотоле воюющие между собой, в 
единое сильное Русское государство.

Таким образом, святые Божие человеки водворя-
ли мир во всем мире, обращали погрязшие во тьме 
идолопоклонства языческие племена ко свету истин-
ного богопознания, проповедовали жизнь вечную и 
водворяли добро и доброделание среди сынов чело-
веческих, ибо желали всему человечеству не только 
временных земных благ, но и благ вечных в Цар-
ствии Божием.

Таково было их величайшее служение людям и 
благодеяние миру.

Таково учение древних пророков и праведников 
Израилевых и святых Новозаветной Церкви, вводя-
щее в жизнь вечную. А что же предлагает каббала?

Каббала – это мистическое учение в иудаизме, бук-
вально означающее «учение, передающееся из уст в 
уста», «предание», или «откровение», как утверждают 
каббалисты, полученное Моисеем из уст Божиих на 
горе Синайской вместе с писанным Законом.

 
Могло ли БЫТЬ в ИЗРАИЛЕ ТАЙНОЕ УЧЕНИЕ?
Праотец еврейского народа патриарх Авраам 

стал носителем истинной веры среди языческого 
мира, избран был Богом для того, чтобы из его по-
томства составился избранный народ и Древнеи-
удейская Церковь. Еврейский богоизбранный на-
род по самой идее Бога, Создателя и Промыслителя, 
призывался, чтобы быть носителем Царства Божия 
и передать его всему остальному человечеству, ибо 
Промысел Божий ставит Свои цели для всех людей 
и всего мира. Иудейский народ поэтому должен был 
научиться хранить истинную веру в Истинного Бога, 
любить Бога и ближнего и открыть это Божествен-
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ное повеление всем народам земли, подготовить их 
к принятию Царства Божия, к восприятию полноты 
Откровения, к пришествию Искупителя мира.

Указывая дух закона в любви к ближнему, про-
роки Израилевы от имени Господа объясняли, что не 
один Израиль, а все народы призваны к спасению, к 
участию в грядущем Царствии Божием.

Древнейший пророк Иоиль говорил: И будет: вся-
кий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на 
горе Сионе будет спасение, и у остальных, которых 
призовет Господь (Иоил. 2, 32). То же самое пророче-
ствовал Михей: И пойдут многие народы и скажут: 
придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога 
Иаковлева, – и Он научит нас путям Своим (Мих. 4, 
1, 2). Красноречивее всех голос пророка Исаии: Да 
не говорит сын иноплеменника, присоединивший-
ся к Господу: Господь совсем отделил меня от Свое-
го народа. Которые хранят Мои субботы и избирают 
угодное Мне и крепко держатся завета Моего, Я тем 
дам в Доме Моем место и имя лучшее, нежели сыно-
вьям и дочерям (Ис. 25, 6-7). Пророки возвещают о 
том, что все народы земли призываются в благодат-
ное Царство Господне, но миссия евреев – совер-
шить общечеловеческое служение Богу Создателю. 
Будут приходить многие племена, – говорит Заха-
рия, – и сильные народы, чтобы взыскать Господа 
Саваофа в Иерусалиме, возьмутся десять человек 
из разноплеменных народов за полу иудея и будут 
говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что 
с вами – Бог (Зах. 8, 22-23).

Таким образом, цвет Израиля, представители его 
пророческого духа, ярко высказали всечеловечность 
Царства Божия и миссию Израиля в деле подготовки 
народов к принятию этого Царства.

И потому в то время, как в окружавших Израиль 
народах царили две веры, – одна явная для народа, 
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а другая тайная, жреческая для «посвященных», за-
крытая для тех, кто не входил в касту сильных мира 
сего, – в это время в Израиле Сам Бог явно перед 
всем народом заявил Свой Закон. Тайных учений не 
могло существовать в народе Израиля потому, что 
завет был заключен Богом не с отдельными людьми, 
а со всем народом, не с Моисеем, а со всеми сынами 
Израилевыми.

Это было Откровение под открытым небом, с 
высоты Синая, и в нем не могло быть двойных док-
трин – одной для «посвященных», а другой для на-
рода, но утверждение одинаковой для всех веры в 
Единого Истинного Бога и единого для всех нрав-
ственного закона.

Всему народу вменялось в обязанность знать ве-
роучение. Откровения пророческие также обраща-
лись ко всему Израилю. Ездра, начавши восстанов-
ление Израиля, первым своим действием поставил 
прочтение всего Закона перед всенародным мно-
жеством. Если у евреев были школы пророческие, 
то это были школы не тайных учений, а личной мо-
литвенно-религиозной дисциплины. Таков же был 
характер назорейства.

Таким образом, идея какого-либо тайного учения 
была для Моисеевой религии, по существу, уже ере-
сью, нарушением завета Божия с еврейским народом.

Однако это не означает, что Моисеева религия за-
ключала в себе только свод законов и не имела ни-
какого высшего духовного, таинственного содержа-
ния. Само откровение Бога Моисею на Синае было 
наивысшей тайной, открывшейся человеку в лице 
богоизбранного еврейского народа. Словеса Божии, 
записанные Боговидцем, явились источником таин-
ственного богословия, из которого предназначалось 
черпать сынам человеческим великие истины, дото-
ле неизвестные ни одному из народов земли.
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Это прежде всего истина о Едином Боге, Всесо-
вершенном, в Котором немыслима никакая пере-
мена, неизменном в Своей природе, в Своих силах 
и определениях. Бог не подлежит превратностям и 
изменениям, так как нет ничего такого, что было 
бы лучше Его и во что Он мог бы преобразиться. 
Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сии человече-
ский, чтоб Ему изменяться (Чис. 23, 19). Он – Бог 
Вечный и Неизменный, ибо всякое изменение есть 
признак относительного несовершенства, Бог же – 
Всесовершен.

Бог Израилев открылся Моисею как Беспредель-
ный и Вездесущий, пребывающий повсюду, в мире 
вещественном и духовном: Господь Бог твой есть 
Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кро-
ме Его (Втор. 4, 39). Он – Преблагой и Правосудный, 
и правда Божия – это щедрая милость, превознося-
щаяся над судом, животворящая, готовая простить 
раскаявшегося грешника.

Бог – Творец и Промыслитель мира и человеков; 
мир – не истечение из Него, не порождение Его суб-
станции, а только явление Его всемогущества, соз-
дание Его воли. Сущность Божия непостижима и не-
именуема, но человек в действиях Его познает Бога 
как любовь, мир, свет, премудрость. Бог Свят, и по-
тому требует святости от тех, кого Он призывает к 
вечной жизни: Святи будите, яко Аз свят есмь, Го-
сподь Бог ваш (Лев. 19, 2).

Откровение на Синае включало в себя все, что 
было необходимо для удовлетворения потребно-
стей человеческого духа: и нравственный закон, и 
высшие богословские истины. Оно открывало че-
ловеку глубины Божии, ибо возвещало сокрытые 
от века и родов предвечные планы Божественного 
домостроительства.
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Это откровение делало Израиль светильником сре-
ди народов земли, поставленным Промыслом Божи-
им для того, чтобы светить им светом истинного Бого-
познания и неложного Богопочитания, чтобы научить 
все языки следовать путем Господним. Бог не скрыл 
от Моисея ничего о Своем всеблагом Промышлении 
о мире, и в этом явилась великая милость и великая 
любовь Божия к еврейскому народу, и через него – 
ко всем народам земли. И имея такое богатство пре-
мудрости Божией, возвышавшей Израиль над всеми 
языческими верованиями, над всеми философскими 
учениями сынов человеческих, какая могла быть не-
обходимость заимствования элементов чуждых уче-
ний, лишенных света познания об Истинном Боге? 
Какую новую истину могли внести в богооткровен-
ную религию Моисееву все самые изысканные изо-
бретения человеческого разума, если идеи Самого Бо-
жественного Разума были положены в ее основание?

Итак, откровение Моисею явилось истинным Бо-
жественным Откровением под открытым небом, дан-
ным всему народу сынов Израилевых и не утаившем 
ничего от тех, кто стоял станом у подножия горы, в 
то время как Моисей беседовал с Богом. И вождям 
народа Израилева, и Моисею, и Аарону, и старейши-
нам его, и Мариам – сестре Моисеевой, и всем малым 
и простым из богоизбранного народа, независимо от 
их пола и возраста, был дан един Закон. И Боже-
ственные тайны этого Закона предназначались для 
постижения сынам Израилевым – всем без различия.

Следовательно, всякий эзотеризм, в виде тайных 
мистических и философских учений, предназначен-
ных не для всего народа, но лишь для его «элиты», 
для «посвященных», «мудрецов», был чужд истинной 
религии Моисея. И потому каббала не была словом 
Божиим, а явилась лишь искусственным соединени-
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ем языческой мистики и языческой философии с ис-
каженным восприятием Пятикнижия Моисеева как 
мира символов.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАББАЛЫ
В 714 году до Р.Х. произошло разрушение Изра-

ильского царства. Разрушение Иерусалима было в 
585 году до Р.Х. Уже в 535 году указ Кира Персид-
ского дал евреям возможность возвратиться в Иеру-
салим, но большинство евреев предпочло остаться в 
Месопотамии, где им жилось хорошо и где они вош-
ли в тесное сосуществование с хозяевами страны.

Евреев не обращали в рабство, и их священни-
ки были приняты в среду мудрецов, астрологов и 
прорицателей, где они воспринимали знание фило-
софии, истории, астрономии, но в то же время они 
были допущены к общению с демоническим миром, 
ибо даже при дворе у халдеев были сильно разви-
ты магические обряды. У евреев существовало само-
управление, которое делало их в занятой ими полосе 
между Тигром и Евфратом полувассальным княже-
ством. Это была в полном смысле вторая их родина.

Общение еврейства с вавилоно-персидским Вос-
током с тех пор продолжалось около полутора тысяч 
лет и в течение всего этого времени оказывало на 
него сильное влияние. Близость языков еврейско-
го и арамейского, на котором в то время говорила 
масса населения Вавилонии, привела к усвоению 
новой квадратной азбуки, заменившей собой тра-
диционные еврейские клинообразные буквы. Был 
забыт даже сам родной еврейский язык, и, возвра-
тившись из плена, израильтяне стали говорить по-
арамейски. Евреи заимствовали у вавилонян также 
и календарь и усвоили в Вавилоне много народных 
верований, о чем свидетельствует и авторитетный 
учитель тивериадской школы (начало III века) Реш 
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Лакиш. Вавилоно-ассирийская культура ослепила 
евреев своим блеском, гражданской благоустроен-
ностью и хозяйственностью.

Вавилонское правительство прилагало особые 
старания приобщить евреев к миросозерцанию хал-
деев, и множество из избранного народа, позабыв 
наказ Моисея не перенимать чуждых учений, под-
дались влиянию языческой мистики и науки, кото-
рая была основана на идее пантеистического сли-
янии мира с божественной силой. Вселенная, как 
храм, в своих частях воспринимала Божество, и, по 
верованиям халдеев, мир происходил из Бога, а не 
был Его творением, как возвещал Моисей. Человек 
возвышался над всем творением своим умом, как 
некий бог, где свободная воля устанавливает свою 
цивилизацию вне Творца, Судии и Промыслителя. 
Эта религия человеческой гордости, 3000 лет назад 
возвещенная халдеями, пленила многие умы и ста-
ла основой всех сект, ересей, расколов, учений ма-
териалистов и каббалистов, которые стали считать 
себя «народом-богом» больше, чем народом Божиим. 
Здесь был расцвет человеческой гордыни, культ обо-
жествленного человека, оккультизм.

Два духовных мира, дотоле чуждых друг другу, – 
халдейских жрецов и еврейских левитов – пришли в 
тесное соприкосновение. Так зародилась каббала. И 
теперь сами каббалисты свидетельствуют, что «каб-
бала уходит корнями в древние традиции Ближне-
го Востока» (Перли Бессерман. Каббала и еврейский 
мистицизм. М., 2003).

С окончанием Вавилонского плена, строгим па-
триотом Ездрой была произведена попытка восста-
новить у евреев веру Израиля во всей ее древней чи-
стоте. Но вместе со строгими ревнителями Моисеева 
Закона в Иерусалим возвратились и старейшины, 
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воспринявшие в Халдее большую долю языческих 
верований. И наряду с собранием Закона и его стро-
го Моисеевым толкованием начались собираться и 
жреческо-языческие предания, принесенные из Ва-
вилона. Подчинившись обаянию вавилонской ци-
вилизации, охваченные широтой языческой фило-
софии Востока, часть еврейских старейшин твердо 
держалась предвзятой мысли, что поразившие их 
жреческие «истины» должны быть и у Моисея. А так 
как невозможно было в боготкровенном Законе оты-
скать иную, не Божественную, а человеческую му-
дрость, то и явилось искусственное ее выявление пу-
тем аллегории, символа, толкования, расшифровки, 
и создалось навязывание Торе чуждого ей языческо-
го миросозерцания.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАББАЛЫ
Общее каббалистическое мировоззрение, несо-

мненно, пантеистическое, с своеобразным антропо-
морфизмом.

Внешние средства каббалистики дает еврейская 
азбука с ее тройным значением букв — арифмети-
ческим, иероглифическим, символическим, — обу-
словленная соотношением букв. Описывается каб-
балистическая вселенная из четырех миров и десяти 
сефирот. В повествовании о мире развертывается 
какая-то эволюция творения, в которой одни силы и 
элементы вытекают из других.

Учение каббалы о Боге
Бог в каббале – вне мира и есть нечто такое, чему 

нельзя отыскать имени; он – Эн-Соф – бесконечное 
ничто.

Вселенная есть развитие Бога к бытию, к суще-
ствованию. До развития вселенной Бог не был, а 
через развитие вселенной получил имя. Каббалисты 
отрицают творение мира Создателем из ничего и 
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рассматривают Бога как совокупность сефирот, в 
которых Он присутствует и через которые открыва-
ется. Эн-Соф рассматривается как смутный источ-
ник бытия, так что Его невозможно назвать даже и 
«бытием»; о Нем говорят как о «небытии».

В таком толковании каббалистическая философия 
вполне подходит к древнеегипетской, халдейской и 
индийской, в которых активное сознательное нача-
ло не имеет определений. И об этом неопределимом 
Эн-Софе каббалистические книги почти совсем не 
упоминают. Из этого видно, насколько личные ква-
лификации Бога для каббалы – простые метафоры. 
И это идет вразрез с учением Моисея и патриархов 
о Боге Личном, говорившем с ними лицом к лицу, 
называвшем Себя Богом Авраама, Исаака и Иакова.

Учение каббалы о человеке
Сефирот (то есть эманации Божества) разделяют-

ся на мужские и женские. Каббала проводит половое 
различие до самого Божества. Начиная с Эн-Софа 
до самых ничтожных творений – все находится под 
властью полового закона. Но половой принцип есть 
основное учение языческих философий, особенно 
египетской и халдейской. В нем – полное отрицание 
создания из ничего и убеждение, что возможно толь-
ко рождение, а не сотворение мира.

Каббала учит, что человек сначала был создан с 
двумя лицами – мужчина и женщина, соединенные 
спинами, и только потом, вследствие такого несо-
вершенства творения, женщина была отделена и 
принесена Адаму так, чтобы они могли смотреть 
лицом к лицу. Этот мотив рассматривается в кабба-
ле с изысканной циничностью. Излишне говорить, 
что такие воззрения оставляют полное отречение от 
Моисеевой веры и Божественного Синайского От-
кровения, ибо в Торе сказано совершенно ясно, что 
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Господь Бог создал мужчину и женщину: И сотво-
рил Бог человека.., мужчину и женщину сотворил 
их (Быт. 2, 26-29).

Вопреки повествованию Моисея каббала утверж-
дает, что человек создан не по образу Божию. Если 
Тора говорит: И сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему, по подобию Нашему. И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотво-
рил его; мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1, 
26-27), то мудрец раби Акиба учит иному.

Еврейская энциклопедия пишет, что мнение раби 
Акибы по этому вопросу «совпадало с гностико-ма-
нихейскими воззрениями». Он считал, что «человек 
был создан по образу, то есть по первообразу (моде-
ли), или, выражаясь философски, по идеалу, но не по 
подобию Бога. Ради этого он переформирует приве-
денный стих Бытия так: “По образу – Бог создал че-
ловека”, а не: “По образу Бога создан человек”» (ЕЭ, 
Adam-Kadmon).

Учение каббалы о переселении душ
Еще одним нововведением каббалы было учение 

о переселении душ, заимствованное, как и большин-
ство ее положений, из халдейских верований.

Каббалисты утверждают, что души созданы за-
ранее и каждый раз при нисхождении в тело душе 
приходится рождаться для земного существования. 
Задача души в земной жизни – достигнуть какого-то 
совершенства, и если в течение одной жизни это не 
достигнуто, то душа воплощается в другое тело.

Но в Древнем Израиле было совсем иное учение 
о душе и о ее участи после смерти. Для дерева есть 
надежда, что оно, если и будет срублено, снова ожи-
вет, если и устарел в земле корень его, но, лишь по-
чуяло воду, оно пускает ветви, как бы вновь поса-
женное. А человек умирает и распадается. Человек 
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ляжет и не станет; до скончания неба он не пробу-
дится и не воспрянет от сна своего (Иов. 14, 7-12). 
В этих словах Иова можно увидеть надежду на гря-
дущее воскресение, которое будет «после скончания 
неба». Но в этой земной жизни, когда умрет чело-
век, то будет ли он опять жить? (Иов. 14, 14). Книга 
Иова – древнейшая из книг Священного Писания. 
И вот самая древняя из книг Танаха, которая несет 
весть о жизни и вере домоисеевых патриархов, – эта 
книга не знает учения о переселении, но определен-
но говорит о том, что после смерти человека душа 
его разлучается с телом до скончания времен. Вера 
в переселение душ – слишком молодая идея, чтобы 
быть отраженной в книге Иова. «Вера в переселение 
душ нашла в первое время мало приверженцев сре-
ди евреев, и почти никто из еврейских религиозных 
философов не нашел нужным бороться с ней. Толь-
ко с тех пор, как каббала стала пролагать себе путь 
в иудаизм, вера в переселение душ начала приоб-
ретать себе последователей. Страстно ухватились 
за эту доктрину каббалисты, так как она давала 
самый широкий простор для мистических спекуля-
ций» (ЕЭ, Переселение душ).

Нисшедший в преисподнюю не выйдет, не возвра-
тится баш в дом свой, и место его не будет уже знать 
его, – говорил Иов (Иов. 7, 9-10). Состояние, в котором 
пребывали души умерших, в древнееврейском языке 
обозначается словом шеол – безвидное место, суме-
речное и безобразное. Тора свидетельствует о том, что 
ад, шеол – это подземная область, «куда переходили 
люди после смерти, совершенно независимо от их по-
ведения и образа жизни на земле».

Но «после начала христианской эры понятие об 
аде получает совсем иной характер. Теперь это удел 
только грешных душ, в противоположность раю, 
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куда направляются по прекращении земной жизни 
души благочестивых» (ЕЭ, Ад). Значит, с началом 
христианской эры души древних иудейских пра-
ведников были выведены из ада, и совершиться это 
могло только Божественной силой.

До Жертвы Искупителя никто не мог разорвать 
узы духовной смерти. С грехопадением первых лю-
дей прервалась животворящая связь людей с Богом. 
В самой природе человека произошли изменения, 
делающие его неспособным к подлинному Богообще-
нию и к вечной жизни. Даже в смерти праведник 
не соединялся с Богом, и до пришествия Искупите-
ля никто из мира не мог вместить в себя Царство 
Божие, и само это Царство не могло принять в себя 
никого. И только когда Мессия Христос Своим Кре-
стом и Воскресением проложил пасхальную дорогу к 
вечной жизни, только тогда отворились для человека 
райские двери, запечатанные с момента грехопаде-
ния (Быт. 3, 24).

Апостол Петр пишет: Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за грехи наши, Правед-
ник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом, которым Он и находящимся в темнице 
духам, сойдя, проповедал (1 Пет. 3, 18-19). Вслед 
за Своей смертью, пролив Свою кровь в умилости-
вительную жертву за грехи всего мира, Искупитель 
мира, обетованный еврейский Мессия, сошел в глу-
бины ада для того, чтобы освободить всех с верой 
ожидавших Его пришествия. Он сошел к перво-
зданному Адаму в самую преисподнюю, ибо не для 
того сотворил Он Адама, чтобы содержать его свя-
занным во аде. Для Адама и всех его потомков Сам 
Бог пришел на землю, стал Человеком, приняв на 
Себя человеческую плоть и родившись от Девы, и 
после Своей смерти сошел под землю. Телом Хри-
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стос Мессия пребывал во гробе, Божеством Своим 
восседая на Престоле небесном; а душою сошел во 
ад. И могуществом обитавшего в Нем Божества рас-
торг обои узы – смерти и ада.

Итак, идеи переселения душ не вырастает из глу-
бин религии Древнего Израиля, но заимствуется из 
восточного оккультизма. К учению, заимствованно-
му из язычества, каббалисты подстраивают логиче-
скую лестницу, исходящую из библейского матери-
ала. Но логика эта оказывается сильно натянутой, а 
часто и совершенно нелогичной, и сама комбинация 
совсем не похожа на истинную богооткровенную 
религию пророков. Для древнееврейских пророков 
жизнь человеческого духа вне тела невозможна. Про-
рок Захария возвещает о Господе, образовавшем дух 
человека внутри него (Зах. 12, 1), и эта позиция несо-
вместима с представлением о существовании души 
прежде возникновения человеческого тела. Так что 
древние иудеи надеялись не на посмертные стран-
ствования души, а на воскресение в своей же плоти, 
в обновленном, духовном теле – таком, какое было у 
Адама до грехопадения.

Истинные правоверные евреи и православные 
христиане хранили древнюю веру в телесное вос-
кресение и отвергали языческие учения. Пророк Ие-
зекииль утверждал, что при всеобщем воскресении 
мертвых каждая душа войдет в то тело, в котором 
она пребывала в своей земной жизни, чтобы все 
жившие когда-либо на земле могли предстать на ве-
ликий Суд Божий.

Приверженцы каббалы утверждают, что душа 
великого Акибы перевоплотилась в Иуду Святого – 
патриарха, родившегося в самый день казни Аки-
бы. После смерти Иуды Святого душа Акибы должна 
была продолжить свой путь, то есть перевоплотиться 
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еще в кого-либо. Значит, в момент всеобщего воскре-
сения мертвых одна душа будет стоять перед тремя, 
четырьмя и т. д. телами, в которых она, по учению 
каббалы, пребывала на земле. И если душа войдет в 
воскресшее духовное тело одного человека, то двое, 
трое и т. д. других останутся в положении животных, 
лишенных бессмертного духа, который присущ толь-
ко человеку. Душа животная имеет лишь чувства, 
раздражение и вожделение. Это же есть и в душе 
человека. Но в ней, кроме животной части, присут-
ствует дух – дыхание Бога Вседержителя. Поэтому 
в своей телесной природе и в душевной жизни в ее 
элементарных проявлениях человек имеет сходство 
с животными.

Но человек обладает, кроме того, и духовной 
жизнью. Только духовность, способность видеть 
добро и зло, истину и ложь, присутствие в духе 
свободы и самовластия делает человека человеком 
– образом Божиим. Итак, Акиба и его последовате-
ли при всеобщем воскресении мертвых могут ока-
заться без разумной человеческой души – хорошая 
халдейская фантазия.

Таким образом, мысль о переселении душ была 
чужда Древнему Израилю и Моисеевой вере. И, «не-
смотря на то, что каббала возвела веру в переселение 
душ в догму, эта доктрина часто вызывала возра-
жения со стороны представителей еврейской фило-
софии, которые называли ее языческим повернем, 
противным духу иудаизма» (ЕЭ, Переселение душ).

Учение каббалы о мироздании
Все творение развилось посредством эманации 

из Эн-Софа. Первым этапом этой эволюции явля-
ются десять сефирот (Сефироты (множественное 
число от Сефира) – числа, позволяющие проникнуть 
в тайну творения, объясняя, как из единицы полу-
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чается множество. Эта единица, первопричина и 
отправная точка всего сущего, центр, из которого 
все исходит). причем из последней сефиры разви-
лись 22 буквы еврейского алфавита. Посредством 
их возник весь реальный мир. Эти буквы суть ди-
намические силы, а так как они и числа, то все, что 
происходит от них, представляет число. Число есть 
сущность вещей, пространственные и временные 
отношения которых в конце концов зависят от чис-
ленных соотношений.

Каббалисты представляют себе мир как пирами-
ду, вершина которой – Эн-Соф, а основание – низ-
шие творения. Низшее целиком содержится в непо-
средственно высшем, а высшее частью заключается 
в низшем. Из этих идей развился принцип «включе-
ния», который разветвляется в различные формы.

Каббалистическое древо жизни состоит из двух 
частей, правая часть – «мужская», а левая – «жен-
ская». Десять ветвей древа – десять сефирот – пред-
ставляют собой сферы, миры, эманации Божества, 
уровни сознания. Имена Божии соотносят с отдель-
ными силами природы и даже с частями и органами 
человеческого организма.

Все эти соотношения выражены в ряде каббали-
стических таблиц, и это – безграничный фантасти-
ческий символизм, лишенный света Божия и истин-
ного духа Моисеевой веры. Во всех этих построениях 
ясно чувствуется влияние парсизма, вместе с еще 
более древними концепциями Шумера и Аккада.

Пантеистическое учение об эманации «растворя-
ет» Бога в природе и, наоборот, мир в Боге. Мир воз-
никает из самого Божества, он является истечением 
Божественной природы. Эта мысль была основной 
в халдейских верованиях. Но, кроме религии вави-
лонян, пантеистические идеи содержатся и в древ-
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неиндийских религиях (особенно в брахманизме, 
индуизме и веданте), в древнекитайской религии 
(даосизме) и у некоторых древнегреческих филосо-
фов. Пантеизм лежал в основе и неоплатонического 
учения о происхождении мира.

Но там, где речь идет об эманации, отклоняется 
вера Авраама в Бога Творца, создавшего все по Сво-
ей воле и замыслу. Если пантеизм утверждает, что 
мир совечен Богу как единосущное порождение Бо-
жественной природы, то Авраам, Моисей и все па-
триархи учили, что мир сотворен Богом «из ничего».

Это означает, что вне Бога не существовало никако-
го «исходного материала» при творении мира. Бог Сам 
Собой, Своей собственной силой создал мир всецело и 
по форме, и по веществу. Посмотри на небо и землю и, 
видя все, что на них, познай, что все сотворил Бог из 
ничего (буквально с греч. – «из несущих») (2 Мак. 7, 28).

Учение каббалы об ангелах
Ангелы, по учению каббалы, смешиваются и с 

силами природы, и с силами Божества. Но в то же 
время они отождествляются с планетами и другими 
небесными телами и являются движущими силами 
космоса. Они заведуют всеми силами природы и 
влияют на весь мир и на человека. Человек, по мыс-
ли каббалы, также может влиять на ангелов, и этим 
учением пользуется практическая каббала.

О происхождении этих фантазий Еврейская эн-
циклопедия пишет, что каббалистическая ангело-
логия «подверглась влиянию вавилонской и персид-
ской мифологии и имеет отношение «к верованиям 
мандейцев и египетско-эллинскому гностицизму» 
(ЕЭ, Ангелология).

Реш Лакиш свидетельствует, что имена ангелов 
заимствованы каббалой в Вавилоне. «Под влияни-
ем вавилонской и персидской религиозных систем 
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в еврейской ангелологии происходят большие и за-
метные перемены. В противоположность той моно-
теистической идее, которая запрещала смешивать 
Иегову с какими бы то ни было другими существами 
высшего порядка, народ постепенно начинает оли-
цетворять все творческие силы жизни и группиро-
вать их около Божьего трона» (ЕЭ, Ангелология). Так, 
например, вымышленный ангел Метатрон смешива-
ется у каббалистов с Самим Богом, ибо заключает в 
себе Божие имя.

Вавилонские имена ангелов означали особое уче-
ние об ангелах, их иерархии и участии в управлении 
вселенной, и это было только частью общего миро-
воззрения, которое нахлынуло на евреев в Вавилоне. 
«С течением времени небесное управление получи-
ло земной характер с тою же организацией, что и 
персидский двор, который стал известен евреям-из-
гнанникам.

Таким образом, нет ни малейшего сомнения, что 
вся система высших и низших духов, вошедшая со 
всеми своими элементами в еврейскую ангелологию, 
явилась следствием того взаимодействия, которое 
установилось между иудаизмом и Персией и, глав-
ным образом, Вавилонией. Последнее подтвержда-
ется также одной раввинской традицией, которая 
гласит: “Имена ангелов были принесены евреями из 
Вавилонии”» (ЕЭ, Ангелология).

Таким образом, учение каббалы об ангелах – не 
Богооткровенное, как у Моисея, а является «спеку-
лятивной концепцией придумавших их изобретате-
лей» (ЕЭ, Миддот или методы толкования), а значит, 
есть плод человеческой фантазии, причем в большой 
мере – фантазии языческой, не имеющей ничего об-
щего с религией еврейских пророков и патриархов.

Большая часть имен ангелов создана каббалиста-
ми в результате применения одного из приемов каб-
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балы – гематрии (метод численного значения букв). 
Но «в Библии нет упоминания о численной гематрии, 
и существование ее не может быть доказано» (ЕЭ, 
Миддот или методы толкования), а среди правовер-
ных евреев всегда «находились писатели, объявляв-
шие глупостью как эти фантастические имена, так и 
“гематриот”, при помощи которого они были созда-
ны» (ЕЭ, Ангелология).

«После победного шествия каббалы в Израиле не 
возникало уже более оппозиции фантастичнейшим 
взглядам на ангелов, и мистическая ангелология за-
влекла как Запад, так и Восток в свой заколдованный 
круг, из которого часть еврейства не освободилась и 
до настоящего времени. Ангелы постоянно играют у 
хасидов роль в обычаях, связанных с домашним оча-
гом; свои амулеты хасиды изготовляют, принимая в 
соображение ангела, первенствующего во время из-
готовления талисмана. Все ангелы распределены по 
месяцам, и существуют дни, особо пригодные для 
этого распределения. Этим путем ангелология при-
ведена в теснейшую связь с астрологией» (ЕЭ, Анге-
лология), являющейся принадлежностью чисто язы-
ческой, запрещенной Моисеевым законодательством 
и осуждаемой среди всех правоверных евреев.

Здесь уже происходит смешение ангелов света с 
силами зла – демонами.

Злые духи, по учению каббалы, столь же много-
численны, как и ангелы, и представляют собой лишь 
несовершенную форму творения.

Это выделение зла в одну область, стоящую рядом с 
областью добра, представляет собой отголосок парсиз-
ма; демонология каббалы отражает собой древнейшее 
халдейство чуть ли не аккадских времен. Еврейские 
исследователи пишут, что «примитивная вавилонская 
демонология населила мир еврейской фантазии суще-
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ствами наполовину небесной природы, наполовину 
выходцами преисподней» (ЕЭ, Ангелология).

Действительно, основное учение каббалы – это 
учение о том, что абсолютного различия между до-
бром и злом не существует.

Учение каббалы о добре и зле
Смешение добра со злом и безразличное отноше-

ние к своей нравственной жизни было характерно 
для языческих народов. В их философских систе-
мах как добро, так и зло происходило от божества; 
именем божества равно освящался как грубый ин-
стинкт, так и высшие стремления духовной жизни 
человеческой. И только еврейский народ, как полу-
чивший нравственный закон и откровение о Едином 
Истинном Боге, Источнике блага, и наученный пути 
добра – следованию путям Божиим и предупрежден-
ный о пути зла – уклонению от этих путей, – только 
этот народ строго и правильно различал добро от зла 
и верил в необходимость освящения и нравственно-
го усовершенствования для человека по образу еди-
ного вечного Источника всякого совершенства.

В то время как все народы мудрствовали по во-
просу о происхождении зла и терялись в догадках об 
его природе, евреи знали, что зло произошло из-за 
уклонения воли разумных существ от всеблагой воли 
Творца. При сотворении мира не существовало зла, 
да и не могло существовать, ибо источником и при-
чиной творения был Всеблагой Создатель, Который 
есть Благо, Жизнь, Любовь, Милость, Мир, и все тво-
рение Его было хорош весьма (Быт. 1, 31).

Этот Премудрый и Всеблагой Создатель даровал 
Своему творению великий дар свободной воли, что-
бы создания не по принуждению, но по доброму из-
волению и свободному выбору, влекомые любовью и 
благодарностью к своему Творцу, стремились к Нему.
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Первым преступником против замысла Божия 
о мире и творении явился Денница – первоверхов-
ный ангел. Уклонившись от единства с Создателем, 
он нислал с высоты своего достоинства и из свето-
носного ангела стал темным духом – диаволом и са-
таной. За Денницей последовало немало ангельских 
сил, превратившихся поэтому в демонов. Так было 
введено зло в мир, который, по замыслу Творца, не 
должен был знать зла. Это было первое падение в 
мире разумных существ.

Вторым было падение первозданных в раю, ув-
леченных ко злу диаволом. С тех пор злом является 
то, что противоположно добру, свету, Богу, зло за-
ключается в диаволе и в духе человека, влекомого ко 
злу этим древним искусителем, который есть лжец и 
отец лжи (Ин. 8, 44). И Моисей предупреждал народ 
еврейский о двух путях – пути жизни и пути смерти. 
Путь жизни – это следование воли Творца и соблюде-
ние Его повелений, путь смерти – уклонение от Бога, 
Его пути и от Его заповедей: Вот, я сегодня предло-
жил тебе жизнь и добро, смерть и зло, благословение 
и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потом-
ство твое (Втор. 30, 15-19).

Так было открыто Самим Богом Моисею на Синае 
и такую веру хранили сыны Израилевы в течение 
многих веков.

Однако учение каббалы отличается от веры Мои-
сеевой и в этом вопросе. Каббала учит, что «как фи-
зический, так и нравственный мир состоит из ряда 
противоположностей, находящихся между собою в 
борьбе, но умиротворяемых и уравновешиваемых 
Богом. Каббала делает вывод, что добро и зло не об-
ладают реальным существованием, ибо так как все 
существует в природе лишь посредством своей про-
тивоположности, то вещь может называться как до-
бром, так и злом» (ЕЭ, Сефер Иецира).
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Ясно, что этот взгляд не имеет ничего общего с ве-
рой Моисеевой, но, как и множество других положе-
ний каббалы, является заимствованным из других 
верований, и, прежде всего, из халдейского панте-
изма. «Главное затруднение всякой пантеистической 
системы – невозможность для нее построить систему 
этическую, так как добро и зло одинаково оказыва-
ются атрибутами Божества» (ЕЭ, Зогар).

Вспомним, что по учению каббалы мир есть эма-
нация Божественной сущности и, следовательно, 
мир выражает проявление высшего блага и мудро-
сти и в нем нет ничего абсолютно дурного и злого. 
Каббалистическая мудрость гласит: «как вверху, так 
и внизу». Все, что существует в низшем мире, нахо-
дится и в высшем. Но в низшем мире и в человеке 
после грехопадения, после утраты им богоподобного 
достоинства есть немало нечистоты, невежества, не-
нависти, есть даже сознательная воля к ненависти, к 
разрушению, воля ко злу, – есть воля, упорствующая 
во грехе. И если отождествлять этот несовершенный, 
поврежденный грехом мир с миром высшим, Боже-
ственным, с небом, то это означает признание в Свя-
том Святых тех же пороков, которые господствуют 
среди сынов человеческих.

Здесь – неприкрытое богохульство, за которое 
Синайский закон повелевал предавать виновного 
смертной казни (Лев. 24, 16).

Каббала смешивает добро и ало – значит, смешива-
ет Бога и диавола и тем самым вводит закон о проти-
воположностях, находящихся «в единстве и борьбе». Но 
единство их невозможно, ибо между ними лежит про-
пасть, и соединение, сотрудничество их невозможно. 
Они исключают друг друга. Поэтому каббалистическая 
философия, определяя единство и борьбу противопо-
ложностей как важнейший закон в природе, обществе 
и мышлении, становится на путь богоборчества.
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Предлагаемого закона единства и борьбы проти-
воположностей нет среди Божественных законов, и 
пророки не давали этот закон людям, это изобрел или 
человеческий, или ангельский разум. Но ангелы есть 
добрые, а есть ангелы злые – бесы, и люди есть до-
брые, и есть отступившие от Бога-демоноподобные.

Добро призвано искоренить зло, а зло ведет борь-
бу с добром. А если добро «дополнить» через зло, то 
оно перестанет быть добром. И истина, соединенная 
с ложью, перестает быть истиной. Тем не менее, эта 
чудовищная смесь есть исторический факт, и он за-
фиксирован в анналах истории культуры. Таковы 
«древняя мудрость» и теософия всех времен и наро-
дов, из которых родилась каббала.

Диавол хочет поставить себя на место Бога и зо-
вет к единению с ним людей, чтобы они искали вре-
менное, земное, греховное вместо Вечного Царства, 
чтобы люди оставили целомудрие и научились пре-
любодеянию; оставили трудолюбие, честность, ми-
лосердие и стали ворами, нечестными, жестокими. 
Так многие призванные к усыновлению с Богом для 
жизни в райских, небесных обителях, по внушению 
диавола стали злодеями, ворами, чародеями и без 
покаяния идут в адские темницы. Вместо того, что-
бы совершать добродетельную жизнь и пребывать в 
богохвалении, диавол заставляет служить себе: что-
бы его восхваляли, возносили ему песнопения и по-
читали как бога, чтобы распространялись среди сы-
нов человеческих волхвования, гадания, гипноз и 
темная мистика.

Такова борьба противоположностей и приведение 
к единому (диаволу) и к единству греховному — к 
богоотступничеству. Тут нет неверия, ибо и бесы ве-
руют в Бога, знают, что Он есть, но не имеют к Нему 
любви и трепещут пред Ним, — здесь ненависть к 



107

святыне, гордость, безумие, антагонизм, развраще-
ние, прелюбодеяние, убийство.

Диавол – тварь ничтожная и воюет против чело-
века, уча его брани и греху. В этой борьбе испытыва-
ется воля каждого человека. Когда он выбирает по-
лярность, падший дух начинает действовать, чтобы 
происходило взаимопроникновение одного понятия 
в противоположное: ложь стала на место истины, 
ненависть – на место любви, блуд – на место цело-
мудрия, и служение диаволу господствовало вместо 
богопочитания.

Диавол хотел на небе поставить престол, стать 
на место Бога (здесь и противоположность, и борь-
ба). По зависти диавол ввел Еву и Адама в грех, и 
подчинил себе Адама, и стал князем мира вместо 
Адама. Он научил людей при Ное хулить Бога, и Бог 
навел на землю потоп. Диавол научил людей Содома 
и Гоморры нечистоте и хотел, чтобы этот грех пере-
шел во всю вселенную. Но Бог сжег эти города, и 
на месте их сейчас Мертвое море. Можно привести 
еще много примеров из жизни целых народов и от-
дельных людей.

Так что закон единства и борьбы противополож-
ностей не имеет Божественного происхождения.

Сходство КАББАЛЫ С ЯЗЫЧЕСКИМИ ФИЛОСОФ-
СКИМИ СИСТЕМАМИ

При раби Акибе (II в. до Р. X.) в палестинской 
ученой среде возникло увлечение изучением книги 
Бытия и книги пророка Иезекииля. Но это было не 
изучение богословских тайн творения мира и Иезе-
ки-илевых пророчеств, не постижение духа Моисее-
ва повествования и предсказаний провидца, а при-
дание книгам Священного Писания нового смысла. 
Учение книги Бытия среди последователей Акибы 
стало называться «Маасе Берешит» (дело о том, что в 
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ночам) и составило космогоническую часть умозри-
тельной каббалы, а книги Иезекииля – «Маасе Мер-
каба» (дело колесницы или выезда Божия) и пред-
ставляло собой теософскую часть каббалы. Слово 
«меркаба» означает «колесница», упоминаемая у про-
рока Иезекииля. Но если пророку Божию некогда в 
таинственном символе колесницы открылась неиз-
реченная слава Божия, то каббалисты стали теперь 
употреблять этот символ в смысле «выезда», Божия 
выступления, выявления, проявления Божия в мире, 
то есть ввели в еврейскую религию пантеистическое 
учение об эманации. «Маасе Берешит» трактует то 
же, что и каббалистическая «Сефер Иецира», а «Маа-
се Меркаба» – то, что трактуется в «Сефер Зогар».

Впоследствии «Сефер Иецира» и «Зогар» стали ос-
новными документами каббалы.

Авторство «Зогар» (книги сияний) приписывает-
ся Акибе. Здесь – причудливое толкование Моисеева 
Пятикнижия. По выражению Еврейской энциклопе-
дии, «относясь к Библии как к шифрованному тексту 
и применяя некоторые искусственные приемы, «Зо-
гар» выводит из одних слов совершенно другие. Хи-
романтия и физиогномика причудливо сочетаются 
в книге с необыкновенной свободой-философского 
мышления и поэзией необузданной фантазии» (ЕЭ, 
Зогар). В ней особенно выделены чувственные и ду-
ховные начала мужчины и женщины и безгранич-
ный мистицизм.

В вопросе о происхождении книги указывают на 
влияние Востока. Еврейская энциклопедия сообща-
ет: «Настоящей родиной мистической философии, 
как и учения об отождествлении мира с Божеством 
(пантеизм) является Индия. В древнейших частях 
Упанигиад, относящихся к X-VII векам до Р. X., со-
держится учение индийской философской школы, 
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наиболее близкой к «Зогар» (где мировая душа ото-
ждествляется со всем миром и Творцом всего суще-
го). Брахма-Сутра напоминает «Зогар» не только 
по развитию отдельных проблем, но и по поэти-
ческой их обработке, по образному и фантастиче-
скому их изложению. Общие условия для усвоения 
индийской философии и ее учения были созданы 
тем культурно-политическим смешением различ-
ных национальных и религиозных стихий древнего 
мира, которое было начато персидскими царями 
и Александром Великим. Это столкновение вос-
точной и западной культур на почве эллинизма и 
александрийской философии послужило толчком к 
возникновению мистического учения, начатки ко-
торого коренятся во взаимодействии вавилонской 
и еврейской культур в эпоху Вавилонского плене-
ния. Вместе с этим возникло стремление ввести дух 
синкретической философии в Пятикнижие Моисе-
ево и пророческие книги. Это учение сосредоточи-
лось, главным образом, у сектантов, которые имели 
непосредственные сношения с Индией. Несомнен-
ную связь с системой «Зогар» имеют и гностические 
учения, развившиеся на почве неоплатонизма. Еще 
больше сходства в ней с пантеистической теософией 
суфизма. Синтезом предшествовавшего в течение 
целых веков развития каббалистической философии 
и явился «Зогар» (ЕЭ, Зогар).

Авторство «Сефер Иецира» – книги творений – 
также приписывается раби Акибе, и в то же время 
утверждают, что эта мистическая наука была от-
крыта Богом Аврааму (ЕЭ, Сефер Иецира). Однако 
Еврейская энциклопедия свидетельствует, что «кос-
могония книги содержит немного еврейских элемен-
тов, но в рассказе о миросотворении “Сефер Иецира” 
делает попытку придать гностической точке зрения 
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еврейскую окраску. Например, как “Сефер Иецира” 
разделяет еврейский алфавит на три группы, так и 
гностик Марк разделял греческие буквы на три клас-
са, рассматриваемые им как символические эмана-
ции трех сил, которые содержат в себе все высшие 
элементы» (ЕЭ, Сефер Иецира).

При рассматривании учения гностицизма и каб-
балы можно увидеть много сходного.

1)    «Спекуляции относительно “миросотворения” 
и “небесной колесницы”, или, другими словами, фи-
лософствование относительно неба и земли, опреде-
ленно являются гностическими» (ЕЭ, Гностицизм).

В основе гностицизма лежит типично языческая 
мысль о мире как эманации Божества, с чем свя-
зано подобие мира видимого с миром Божествен-
ным. Сравним: каббала учит, что иерархия бытия 
появляется из Единого путем порождения низших 
ступеней высшими с необходимостью и понижени-
ем качества.

Богооткровенное Моисеево учение подчеркива-
ет, что мир иноприроден Богу, тварь произошла не 
из сущности Божией. И слияние Божественной и 
тварной природ исключено даже на вершинах обо-
жения твари.

Чтобы приблизиться к постижению этой тайны 
Откровения, необходимо усилие веры. Верою позна-
ем, что веки устроены словом Божиим, – пишет апо-
стол Павел в Послании к Евреям (Евр. 11, 3). Итак, 
учение пантеизма и гностицизма, а следовательно, и 
каббалы, отрицает богооткровенное учение о творе-
нии мира.

2)    Гностическое учение об зонах и их разделении 
на мужские и женские имеет много схожего с кабба-
листическими сефиротами. Мысль о половом разде-
лении, как необходимом условии всякого творения, 



111

присуща большинству языческих философских си-
стем и заимствована из этих систем каббалой.

3)    Как в гностицизме, так и в каббале большое 
место уделяется магии. Еврейская энциклопедия пи-
шет: «Гнозис не является ни чистой философией, ни 
верой, а комбинацией философии с магией, причем 
господствующим элементом является последняя». 
И вот эта «магия, занимавшая не последнее место 
в учениях и внешних проявлениях гностицизма, в 
сильной степени завладела умами еврейских мысли-
телей» (ЕЭ, Гностицизм). «В тесной связи с магией 
стояло суеверие и демонология. Но магия близка к 
идолопоклонству» (ЕЭ, Магия) и, следовательно, не 
имеет ничего общего с религией Авраама, Исаака и 
Иакова, почитавших Единого Истинного Бога.

Значит, в гнозисе, каббале и языческих филосо-
фиях одна общая основа. Обще с язычеством и поме-
щение человека в самых высших рангах Божествен-
ного бытия. Это напоминает «третьего бога» египтян 
и Адама Кадмона каббалы.

Итак, видим, что в основе гностицизма лежала 
языческая мудрость (как восточная, так и эллин-
ская); гностицизм сроднен таким явлениям религи-
озно-философского синкретизма, каковы неоплато-
низм и герметизм.

Во все времена гностики осуждались как враги 
истины. Симон Волхв считался первым учителем 
гностицизма и родоначальником всех гностических 
учений. Он был еврей по происхождению, родом из 
Самарии, его учениками были Менандр и Кердон. 
Магическими способами Симон творил множество 
ложных чудес и тем самым привлекал к себе многих. 
Он выдавал себя за великую силу Божию. Однако 
в Риме во время состязания с ним апостола Павла 
Симон был посрамлен апостолом: Павел воскресил 
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сына одной благородной вдовы, в то время как Си-
мон тщетно старался представить мертвеца ожив-
шим. Когда же в доказательство своего могущества 
волхв хотел вознестись на небо, то по молитве апо-
стола Петра это очарование исчезло: волхв упал и по-
гиб бедственным образом.

Симон Волхв, выдавая себя за силу Божию, под-
разумевал под ней «слово Божие», в качестве чего он 
совмещал в себе все атрибуты Божества. «Я, – гово-
рил он, – слово Бога, я обладаю истинной красотой, 
я Утешитель, я всемогущ, я – все, что есть в Боге». 
Тут нет ни одного выражения, не соответствующего 
какой-нибудь «сефироте» каббалы. Симон Волхв на-
зывал «божественной мыслью» свою подругу Елену, 
которую нашел в доме разврата. Сам он представ-
лял «мудрость» (каббалистическая «хохма»), мужской 
принцип, а Елена – «мысль, разумение» – женский 
принцип, который в своей половой связи с «мудро-
стью» составляет с ним сизигию. В результате яви-
лась крайняя развращенность симониан, пропове-
довавших «преступную мораль». В школе симониан 
допускались отвратительные всеобщие грехи, уче-
ники не подчинялись никакому закону, ничто не 
считалось безнравственным, ибо веровали в слия-
ние мужского и женского начал. Мистические жре-
цы этой секты занимались волхвованиями, заклина-
ниями и заговорами.

Таким образом, в гностицизме – древние фан-
тазии помраченного человеческого разума и нет 
Божественного откровения. Там сладострастие, 
заклинания, магия – демонизм. Там отрицание нрав-
ственности и Моисеевой, и общечеловеческой. У гно-
стиков нет различия добра и зла, ибо являлось прин-
ципиальное объявление добром – зла и злом – добра 
и был виден тот дуализм, который раскрылся потом 
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в люциферианстве. Свобода у них превращалась в 
разнузданность и поклонение не Тому, Кто сотворил 
мир и спасает его, но тому, кто сам сотворен Соз-
дателем, отпал от Него по своей доброй воле и, как 
ограниченная и падшая тварь, не имеет власти во-
йти даже в свиное стадо, если не получит на то про-
мыслительного попущения свыше (Мф. 8, 30-32).

Гностики искажали Евангелие и пытались свя-
зать язычество с христианством, навязывая христи-
анству тайные учения, способные привести лишь к 
подрыву действительного дела Христова. Потому ис-
тинные ученики Христовы отрицали учение Симона 
Волхва и его последователей. Апостол Павел, имея в 
виду пагубность этого учения, называл его лжеимен-
ным знанием (по-гречески «гнозис») и в Послании к 
Колоссянам писал: Смотрите, чтобы кто не увлек вас 
философией и пустым обольщением по стихиям, а не 
по Христу (Кол. 2, 4, 8).

Борьба с гностиками в Церкви была самая упор-
ная, ибо гностицизм грозил всеобщим развраще-
нием, потому что в нем не было закона и нрав-
ственности и гностики всюду вносили элементы 
развращения и ложных верований. Симон Волхв 
был прямо проклят апостолом Петром как родона-
чальник «лжеименного знания». Другой гностик, 
бывший диакон Николай, дважды осуждается в 
Апокалипсисе за свое упорство в ложном учении. 
Окончилась эта борьба тем, что гностики были со-
вершенно отделены от христианства и Церкви и 
отведены в позицию особых сект – противообще-
ственных и противогосударственных, ибо учение 
гностицизма поставляло в религиозную обязан-
ность граждан совершение всех преступлений, 
всего запрещенного общечеловеческими морально-
этическими нормами.
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Несомненно, гностицизм привил еврейству боль-
ные мистические мечтания. Сходство гностицизма с 
каббалистическими воззрениями так велико, что ис-
следователи невольно производят то гностицизм из 
каббалы, то наоборот. Но как бы то ни было, что бы 
из этих двух учений не являлось первичным, важно 
одно: и гностицизм, и еврейская каббала происходят 
из одного источника – языческих воззрений.

Гностицизм составил ряд синкретических уче-
ний, среди которых выделялись герметизм, неопла-
тонизм, манихейство. Герметизм представлял собой 
собрания гностических, магических, язычески-пла-
тонических и подобных им текстов, датируемых I-III 
вв. до Р. X., и составлял смесь философии Древнего 
Египта с греческой, сходен и с индуистской филосо-
фией и воззрениями каббалистов. Герметизм вошел 
как составная часть в оккультизм разных наимено-
ваний. Неоплатонизм явился религиозно-философ-
ским синтезом античной философии и результатом 
влияния индуистской философии. В неоплатонизме 
так же, как и в герметизме, не было жизни с Богом. 
Как религия природы, такая философия открыва-
ла возможность всякой теургии, магии, сношений с 
падшими духами. В то же время, когда на Западе на 
ученые умы воздействовал неоплатонизм, на Востоке 
появился манихеизм. В нем нашли место древнепер-
сидские верования, учение Зороастра с примесями 
гностическими и восточно-мистическими, религии 
Индии и Китая, в результате чего сложилась особая 
синкретическая религиозно-философская концеп-
ция. В основе учения лежит дуализм: извечно суще-
ствуют две противоположности – добро и зло, свет и 
тьма, находящиеся в противоборстве. Но что такое 
добро и зло? В гностических сектах добро считалось 
злом, а зло – добром. Так же и у манихеев было от-
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рицание Моисеева нравственного и социального за-
кона, рассматриваемого ими как зло.

Эти синкретические учения разнообразно обме-
нивались между собою и в конце концов наполни-
ли западный и восточный мир множеством мелких 
сект, учение которых отражалось на различных фи-
лософских системах. И каббала также вобрала в себя 
эти тайные учения и восприняла свои воззрения из 
множества источников мистики. Явившись по со-
держанию учения и по духу его целиком языческой, 
она вкралась тайком в иудейство и прикрылась его 
понятиями и библейскими именами. По выражению 
Еврейской энциклопедии, «древние гностические 
идеи были модифицированы позднейшими писате-
лями и соединены с текстами из Священного Писа-
ния» (ЕЭ, Гностицизм), с которым принципиально 
расходились.

Таким образом, от еврейства в каббале остались 
только еврейская азбука (используемая, однако, с 
мистической целью), термины, произносимые на ев-
рейском языке, а также имена библейских патриар-
хов и пророков (жизнь и действия которых истол-
ковывались со всем не в духе Моисеевой веры, а с 
позиций магии и оккультизма).

КАББАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ТОЛКОВАНИЯ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Истолкование Священного Писания посредством 

расшифровки началось в очень древние времена. 
Эти способы: 1) темура, 2) нотарикон, 3) гематрия. 
Несомненно, что они принесены евреями из Вави-
лонского плена; один из способов темуры – атбаш – 
встречается в вавилонском Талмуде.

Темура составляет самую обыкновенную расшиф-
ровку Писания, для чего нужно иметь только ключ. 
По способу атбаша ключ состоит в обратном распо-
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ложении букв азбуки и замене букв текста. В систе-
ме темуры есть более сложные ключи, при которых 
азбука разбивается на несколько колонок.

Гематрия исходит из предположения, что слова, 
которых буквы, при сложении их цифрового значе-
ния, дают одинаковое число, родственны между со-
бой и могут быть друг другом заменяемы.

Нотарикон основан на том, что буквы данного 
слова могут быть лишь заглавными буквами какого-
то целого слова, и таким образом каждое слово тек-
ста можно превратить в целую фразу.

Разумеется, что при таком способе в Священном 
Писании можно найти все что угодно. Цель всех этих 
способов – искусственная подстановка в текст Пи-
сания того, что каббалистам требуется «отыскать» в 
нем по каким-либо соображениям.

Ясно, что нотарикон, гематрия и темура с атба-
шем вносят безграничный произвол в толкование 
слова Божия.

В I веке (до Р. X.) Гиллель установил семь толко-
вательных приемов Священного Писания. Впослед-
ствии число приемов разрослось до тринадцати – II 
век (lо Р. X.) и в III веке – до тридцати двух.

Первоначально толковали посредством «логи-
ческих формул, однако вскоре эти формулы стали 
чересчур гибким и податливым орудием, и искус-
ный диалектик всегда мог одной и той же форму-
лой одновременно доказать два противоречивых 
положения. Дошло дело до того, что стали считать 
особенной заслугой, если кто софистически доказы-
вал чистоту гада (источник ритуальной нечистоты в 
Писании) ста пятьюдесятью аргументами. Явилась 
поэтому тенденция обосновать накопившийся гала-
хический материал не путем ставших ненадежными 
логических формул, а посредством самого библей-
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ского текста, хотя бы и с насилием над последним. 
Теперь от искусства толкователя зависело разъясне-
ние того, на что именно указывает данное слово или 
данная буква. В этом искусстве особенно отличался 
раби Акиба» (ЕЭ, Миддот или методы толкования).

Акиба усвоил от своего учителя Наума Гимзо са-
мую ухищренную систему толкования Писания. По 
его учению, в Торе нет ничего лишнего, все суще-
ственно. Каждое слово, каждый слог, каждая буква 
и каждая частичка буквы – все имеет тайный смысл. 
Он толковал все грамматические особенности язы-
ка Торы, союзы, указательные местоимения, личные 
местоимения, суффиксы, во всех частях речи нахо-
дя скрытые намеки.

Раби Акиба «расширил рамки метода до беско-
нечности» (ЕЭ, Интерпретация Моисеевых законов). 
И толковательная деятельность его вызывала всеоб-
щий восторг, хотя в действительности представляла 
собой не более чем произвольное оперирование тек-
стом Писания. «Затруднение ученики р. Акибы по-
чувствовали лишь тогда, когда дошли до стиха бойся 
Господа, Бога Твоего (Втор. 10, 20), – кого же еще 
бояться, кроме Бога? Из этого затруднения вывел их 
Акиба, объяснив им, что предлог винительного па-
дежа в данном случае указывает, что, кроме Бога, 
надо еще бояться ученых людей» (ЕЭ, Интерпрета-
ция Моисеевых законов).

Ясно, что смысл, полученный в результате таких 
приемов толкования, весьма отличался от истинно-
го библейского текста, а часто был даже совсем ото-
рван от него или противоположен ему. Это хорошо 
понимали многие еврейские ученые, иронично заме-
чая: «Придется допустить, что законоучители были 
настолько малосведущи в еврейской грамматике, 
что, изучая Библию, часто вычитывали из текста об-
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ратное тому, что там действительно написано (ЕЭ, 
Интерпретация Моисеевых законов).

Итак, по замечанию Еврейской энциклопедии, 
«герменевтические приемы раби Акибы кажутся 
весьма искусственными, и нам может даже пока-
заться непонятным, каким образом р. Акиба мог ув-
лечь за собой большинство своих современников, с 
восторгом принявших его систему» (ЕЭ, Миддот или 
методы толкования).

РАБИ АКИБА
И ПРАКТИЧЕСКАЯ КАББАЛА
Акибу считают отцом талмудического и каббали-

стического предания и «постбиблейского еврейского 
мистицизма» (П. Бес- серман. Каббала и еврейский 
мистицизм). Как мы уже сообщали в первой части 
этой книги, он родился около 50 г. н. э. в семье про-
столюдина (потомка гер цедека – праведного прозе-
лита) и не получил в юности никакого образования. 
За ним не было «заслуг отцов», то есть родовитости. 
Лишь в 40-летнем возрасте он начал изучать Тору. 
Акиба стал посещать академию города Лиды, учил-
ся у преемников известного основателя ямнинской 
академии Иоханана бен Заккая.

Академия в Ямнии стала тем центром, где через 
явное талмудическое учение и тайное каббалисти-
ческое насаждалось в еврейском народе новое со-
знание – в противовес христианству. Основатель 
Ямнинской академии был последователем тех еврей-
ских мудрецов, которые по возвращении из Вави-
лонского плена принесли в Святую Землю множество 
иноземных преданий и большую часть верований 
вавилонских пантеистов. Темная мистика и магия, 
дотоле чуждые еврейскому народу и строго карае-
мые законом Моисеевым, теперь, с основанием ака-
демии вавилонских мудрецов, вышли на свободу и 
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получили широкое распространение среди воспи-
танников академии. Сам Йоханан бен Заккай, как 
посвященный в тайны вавилонской магии и освоив-
ший ее приемы, получал «откровения», происхожде-
ние которых трудно назвать небесным. В то время 
уже существовали «степени посвящения» в тайное 
учение вавилоно-персидского мистицизма, которых 
никогда не было в Древнем Израиле. Каббалу Аки-
ба начал изучать у раби Иошуа бен Ханания, а раби 
Элиезер открыл ему тайны магии.

В Ямнинской академии Акиба объединил вокруг 
себя самых выдающихся мудрецов-каббалистов. Все 
они были членами тайного ордена «Хабура», члены 
которого назывались хаберим (товарищи). Доступ в 
среду хаберим был нелегок. Каббала всегда остава-
лась самым закрытым учением, которое передава-
лось от учителя к ученику лишь после долгой про-
верки избранного. Каббалисты принимали на себя 
самые жесткие обязательства по отбору учеников. Те 
единицы посвященных в каждом поколении, кото-
рые допускались к каббале, в присутствии трех «ха-
берим» приводились к строжайшей присяге, запре-
щающей раскрывать даже ничтожную детал тайного 
учения. Существовало несколько уровней секретно-
сти. Нарушение обета строго каралось.

После окончания учебы, которая длилась 25 лет, 
Акиба основал свою собственную школу в Бней-
Браке, находившемся на расстоянии пяти римских 
миль от Яффы. Им были организованы «пророческие 
Школы» (меркабы), впоследствии имевшие около 
миллиона учеников-мудрецов, которые водворяли 
новое мистическое сознание. К числу наследников 
школы Акибы принадлежали раби Шимон, раби Иш-
маэль, Хананель бен Хушиэль и Натан бен Йехиэль 
(XI век), а также члены группы «Хаи Гаон».
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Сам Акиба и многие из его учеников были каз-
нены римлянами после Второй Иудейской войны; 
преемниками учения Акибы стали раби Шимон бар 
Йохаи и его сын Елеазар. Тринадцать лет провели 
они в неизвестной пещере в полной изоляции от 
мира, совершенствуясь в медитативных техниках 
и оттачивая приемы общения с миром духов, и по-
сле возвращения в мир стали проповедовать каб-
балу (П. Бессерман. Каббала и еврейский мисти-
цизм. М., 2003. С. 87).

В школах Акибы традиционная еврейская мо-
литвенная практика была заменена на обучение 
приемам медитации. Учили изменять сознание пу-
тем регулирования дыхания и управления потоком 
воздуха в дыхательных путях, для чего использо-
вались техники, подобные йогическим методам 
пранаямы, но в то же время использовалась и би-
блейская символика, например, щит Давида – два 
переплетенных треугольника. Известный кабба-
лист Авраам Абулафия (XII век) побывал на Вос-
токе, изучал суфийские практики и йогу и вписал 
дыхательные упражнения и приемы визуализации, 
ритуальные песнопения и телодвижения в кон-
текст иудейской традиции (П. Бессерман. Каббала 
и еврейский мистицизм. М., 2003. С. 40).

Таким образом происходило насаждение языче-
ской мистики на еврейскую почву, но от смешения 
истины с ложью истина переставала быть истиной, и 
потому в каббале нет ничего от чистой и богооткро-
венной религии Моисея. Часто средствами, при по-
мощи которых можно было войти в общение с цар-
ством духов, были сочетания букв из разных слов 
Писания или даже имя Бога. Применялись в медита-
циях и особые жесты и позы, которыми следовало со-
провождать «визионерские путешествия». Давались 
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указания к тому, когда нужно вставать, садиться 
или простираться ниц и как регулировать дыхание.

Путем медитаций стремились достичь «единения 
с Богом», а каббалистическая вселенная понималась 
как своего рода карта с проложенным маршрутом 
мистического путешествия к Богу. При этом от уче-
ника требовались не качества добродетели, а ок-
культные способности. Даже если каббалист являет-
ся преступником, заслужившим смертную казнь, он 
не перестает быть служителем каббалистической ис-
тины, и, следовательно, понятия о добре и зле здесь 
находятся на заднем плане, на переднем же – тай-
ные знания и тайные способности. Так поколение 
«мистических товарищей» составило ядро каббали-
стической теории – привести к единению противо-
положностей через Тору, объединяя не только добро 
и зло, но и женское и мужское начало, и «вином пре-
любодеяния» своего напоить всю вселенную. Суще-
ствует даже форма интимной медитации, в кото-
рой каббалист визуализирует женское и мужское 
тела, сплетенные в любовном объятии (П. Бессер-
ман. Каббала и еврейский мистицизм. М., 2003. С. 
26). Особенно в цадикизме (Цадикизм – то же, что 
и хасидизм. Одно из положений хасидизма заклю-
чается в том, что в мире ничто не может считаться 
абсолютным злом, зло представляет только особую 
временную форму проявления Божества, и к греш-
нику следует относиться как к праведнику (ЕЭ, Ха-
сидизм) каббалистический мистицизм подходил к 
порогу безнравственности.

Основателем этого учения был раби Исраэль Баал 
Шем Тов (Бешт), который возвещал наслаждение 
радостями мира. «Не отвергай красоту девушки, – 
учил Бешт, – но стремись, чтобы признание красоты 
возвращало тебя к ее источнику – Богу. Если чело-
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век овладеет этой мудростью, то его физическое на-
слаждение будет влечь за собой и духовный рост». 
Но как согласовать это новое учение с заповедями 
Торы? Моисей приказывал побивать блудников кам-
нями. Л в книге Бытия говорится о том, что люди 
стали блудодействовать, прельщаясь женской красо-
той. И сказал Господь Бог: не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым, человеками сими, потому что они 
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт. 6, 
3). Как видим, физические наслаждения не только 
не влекли за собой духовного роста человечества, но 
даже сократили срок земной жизни. А до этого люди 
жили по 700-800 и даже 900 лет. И когда сыны Из-
раилевы входили в кущи к женам-филистимлянкам, 
то Господь наказал их, было умерщвлено 24 тысячи 
прелюбодеев. И мы знаем много других примеров из 
Священного Писания, когда излишества и невоздер-
жанность в физических наслаждениях влекли за со-
бой гнев Божий, наказание и смерть.

Искатель на духовном пути мог визуализировать 
все что угодно. В медитациях, закрыв глаза, каббалист 
мог «слышать» буквы и «видеть» звуки и погружался 
в мир, пронизанный целым калейдоскопом цветных 
сфер. Каббалист Ицхак Лурия добивался того, что би-
блейские фразы начинали сами «говорить» с ним, во-
площаясь в живые голоса. И это неудивительно, ибо 
злые духи, будучи сами невидимы, нередко представ-
ляются благоговейными собеседниками, чтобы обма-
нуть подобием образа и обольщенных ими вовлечь во 
что хотят. А Иосиф Каро повторял отрывки из Мишны 
до тех пор, пока из текста не «выходил» маггид – ду-
ховный водитель, от которого Каро получал дальней-
шие наставления. Но ведь и диавол может принимать 
вид ангела света, чтобы обольстить человека.

Диавол с тех пор, как преступление вошло в мир, 
возымел свободный вход в душу, чтобы разговари-
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вать с нею и предлагать ей нелепое. Демоны при-
нимают на себя личину правды и этим средством 
изливают яд в своих последователей. Так обманул 
некогда диавол Еву, говоря ей не свои слова, но яко-
бы повторяя слова Божии, при этом извращая их 
смысл (Быт, 3, 1).

Бесы искушают мысленными мечтаниями и обра-
зами, проникают в сокровенную душу человека через 
фантазию и воображение, поэтому богоумудренные 
святые отцы Православия называли фантазию де-
моническим мостом к душе человека. Фантазия есть 
извращенное внутреннее чувство, явившееся ре-
зультатом грехопадения, и в восстановленном, очи-
щенном человеке, в Царствии Божием ей не долж-
но быть места. У Адама до грехопадения ум не имел 
фантазии, Адам видел и знал Бога; фантазия появи-
лась только после преступления человека в раю.

И потому, как извращенное внутреннее чувство, 
фантазия сродни демонам и составляет часть демон-
ского существа: Бесы принимают какой угодно мечта-
тельный образ и посредством его уводят на путь лжи.

Только в молитве, при обращении к Богу ум осво-
бождается от фантазии; только сила Божия освобож-
дает человека от влияния диавола. А когда вместо мо-
литвы совершается медитация, которая представляет 
собой усиление и развитие фантазии, – тогда к душе 
приступают темные силы и уводят в царство демонов, 
в мир призраков, и увлекают душу в вечную погибель.

Учеников предупреждали о необходимости вни-
мательно следить за изменениями в дыхании и за 
тем, не появилась ли у них слабость, дурнота или го-
ловокружение, ибо занятия медитациями истощали 
психические и физические силы «мистических това-
рищей» (П. Бессерман. Каббала и еврейский мисти-
цизм. М., 2003, С. 23). Это явление вполне законо-
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мерное, ибо общение с демоническим миром никогда 
не может принести мира, радости, успокоения, но 
всегда разрушительно и для души, и для тела.

Ощущение смущения служит всегда верным при-
знаком приближения падших духов, хотя бы произ-
водимое ими действие имело вид праведности. Про 
Исраэля Бешта рассказывали, что медитация его 
всегда доходила до экстаза: он раскачивался всем 
корпусом, сильно вздрагивал.

Нервное возбуждение было так сильно, что посу-
да и мебель в доме дрожали и сталкивались, издавая 
звук. При сильном возбуждении он иногда страшно 
вскрикивал, иногда же стоял недвижимо, глаза как 
будто окаменевали в своих орбитах. К концу меди-
тации он бывал в полном изнеможении и состоянии 
полузабытья. Но такие состояния часто встречаются 
у шаманов и языческих заклинателей и не имеют ни-
чего общего с истинным Богообщением, с молитвой.

Таких состояний никогда не бывало у израиль-
ских пророков, и свидетельств об экстазе мы не на-
ходим в Библии. Нечистые духи, приступая к че-
ловеку, всегда вносят в душу его смятение, мрак, 
беспокойство, страх, склоняют на совершение греха, 
стремясь увлечь душу человека в вечную погибель, в 
то время как воздействие Божие познается по иным 
плодам – тишине, миру, радости, свету, множеству 
святых и богоугодных помышлений. «Дух Святой на-
учает ум молитвенника, как очистить душу и тело от 
страстных движений. Духи же злые сквернят душу 
и тело возбуждаемыми в них страстными движени-
ями». Так учат богомудрые христианские старцы – 
преемники патриархов и пророков Израилевых.

Неслучайно поэтому тот, кто хотел быть посвящен 
в тайную науку, должен был обладать прежде приоб-
ретённой большой ученостью и быть не моложе 30 лет.
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Сам Акиба был хорошо посвящен в эти тайны. Он 
называется в Талмуде одним из четырех лиц, «во-
шедших в сады Эдема» и «прикоснувшихся к дре-
ву познания добра и зла», что на мистическом языке 
означает достижение общения с высшими силами 
демонического мира. Касаться древа познания было 
весьма опасно, и Талмуд рассказывает, что из четы-
рех человек, проникших в «сады Эдема», один сошел 
с ума (бен Зома), другой умер (бен Аззай), третий от-
рекся от иудейского закона (Ашер) и только один 
раби Акиба благополучно вышел из роковой области 
(ЕЭ, Гностицизм). Это говорит о том, что Акиба глу-
боко проник в тайны общения с духами.

Мистицизм каббалы связан с сознательным 
стремлением человека проникнуть в таинственный 
мир злых духов с целью познания его тайн и исполь-
зования скрытых там сил в своих целях. И человек 
вступает в общение с духами отверженными, со все-
ми вытекающими отсюда гибельными для него по-
следствиями, ибо демоны, получив власть над душой 
человека, приводят к нравственному и духовному 
падению, к нисхождению в страшные глубины ада. 
Конечной целью демонов, действующих через посвя-
щенных в «тайные знания», является отторжение че-
ловека от Бога и борьба с Богом.

Путь истинного Богообщения направлен на раз-
витие образа Божия и возвеличивание его. Этот путь 
– избавление от рабства греха. Освобождаясь от гре-
ха, человек побеждает свое падшее естество. И вот в 
аскезе, в вере и в любви к Богу и людям, «побеждая 
естества чин», многие из христианских подвижников 
получали благодать Божию и могли исцелять, творить 
чудеса. И уразумеете истину, и истина свободит вы 
(Ин. 8,32), – сказано в Евангелии.

Но что есть Истина? Господь Иисус Христос ска-
зал: Аз есмь путь и истина и живот (Ин. 14, 6). Зна-
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чит, только в познании Бога мы приобретаем насто-
ящий путь, познаем истину и приобретаем жизнь. 
Вне Бога этого нет.

Каббалисты же идут совсем другим путем – пу-
тем особых тренировок без очищения души и тела от 
грехов и тем самым получают «сверхъестественные 
способности» от диавола. Это путь без Бога, путь не-
истинный и нежизненный; здесь сверхъестествен-
ные способности развиваются через особые психо-
физиологические упражнения, без очищения души, 
без покаяния, любви, делания добрых дел.

Вторжение в мир духовный без нравственного 
очищения и покаяния, через физические и духовные 
упражнения, приводит к развитию гордости. В горды-
не человек сознает себя совершенным, великим, луч-
шим среди людей, могущественным. Здесь – искушение 
стать яко боги вне подвига духовно-нравственного пре-
ображения, вне сердечного изменения, поправ запове-
ди Божии, утратив духовную чистоту. Это приводит к 
потере спасительного страха Божия и вечной жизни.

Акиба и его последователи изменяли еврейское 
сознание, меняя противоположности, ища единства 
на ступенях созерцания тайного толкования Торы, 
отрицая Христа в мистической сфере мира, в ходе 
истории шествуя в коллективном сознании еврейско-
го народа через семь состояний сознания и достигая 
«престола Господня» – на самом же деле – того падше-
го духа, который стремился свой престол поставить 
выше Божия. Метод состоял в сосредоточении на ри-
сунках, подобных буддийским мандолам. Колесницы 
воспеваются песнями, сложенными самим Акибой. 
Уходят к созерцанию света столь яркого, что он пре-
вышает яркость света на лице Моисея – так что Аки-
ба, облачаясь в имена, перестанавливал буквы и циф-
ры Священного Писания и чувствовал себя пророком 
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выше Моисея, и диктовал свои тезисы восторженным 
ученикам (П. Бессерман. Каббала и еврейский мисти-
цизм. М., 2003. С. 13, 22, 43).

Религия Израиля была религией Откровения. 
Бог не желает прятаться от людей, напротив. Он 
желает, чтобы человек услышал Его голос в глуби-
не своей совести. Служение пророка и священни-
ка Израилева оказывается поэтому не в том, чтобы, 
идя путем личной аскезы, обретать некое духовное 
знание, недоступное простым людям. Инициати-
ва Откровения принадлежит Самому Богу, Он Сам 
призывает пророка на общенародное служение. И 
пророк совсем не путем медитаций и дыхательных 
упражнений восходит на небо и усматривает там 
нечто таинственное, сокрытое от простых смерт-
ных, – нет, Сам Бог меняет человека, избранного 
Им на служение. Если пророки в своем служении 
уповали на правду Божию и на праведные суды 
Его (Боже, Бош спасения моего, возрадуется язык 
мой правде Твоей; яко да оправдишися во словесех 
Твоих и победиши, внегда судити Ти-Пс. 50, 6, 16), 
то новые «пророки»-каббалисты надеются на некие 
тайны, которые силятся постичь своими силами с 
коварной подсказкой демонов.

То служение, которое вручает Бог пророку, – откры-
вать людям волю Творца. Пророк – не гностик, кото-
рый путем личных усилий узнает некие тайны, – он 
посредник между Богом и народом и при всей напря-
женности своего личного самосознания он отождест-
вляет себя со своим народом, вплоть до того, что своей 
судьбой предрекает судьбу своего народа.

От пророков требовалась личная святость, нрав-
ственное совершенство, соблюдение заповедей. 
Только нравственно чистый человек мог вместить 
Божественное откровение. В пророческих школах и 
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воспитывалась эта нравственная чистота. Но если 
ученик не был свят, то он не становился пророком, и 
пример тому – история Елисея, ученика Гиезия.

В избранное общество высоких мистиков вошли 
Шимон бар Йохан, Ицхак Лурия, Авраам Абулафия и 
Исраэль Баал Шем Тов (Бешт). Ицхака Лурию счита-
ли «львом», а про Бешта говорили, что он «опустил не-
беса на землю» (П. Бессерман. Каббала и еврейский 
мистицизм. М., 2003. С. 102).

А Акиба, узрев «свет» из тьмы, возомнил себя 
вправе составить новое Писание, подобно тому, как 
Моисей написал Тору. Самим учителем было начато 
редактирование текста Писания и закончено тыся-
чами его учеников-масоретов. Появилось новое лето-
исчисление, не выходящее за пределы 6000-летнего 
круга, так что в данное время каббалисты-масореты 
считают от сотворения мира 5766 лет, в то время 
как христианские народы признают 7514 лет от со-
творения мира. Эта цифра подтверждается и обще-
мировой наукой (вклад в которую, кстати, внесли 
очень многие еврейские ученые), и древними лето-
писями (халдейскими, ассирийскими и др.).

И теперь основоположником нынешней иудей-
ской Торы и Танаха является Акиба бен Иосиф – и 
это в то время, как истинными основоположника-
ми Торы и всего Священного Писания должны быть 
Моисей и пророки Израилевы. Акиба же является 
основателем и Талмуда и каббалы, и многих новых 
тайных еврейских учений, весьма отличающихся от 
древних пророков. Появление в еврействе нееврей-
ских учений, отнесение их истоков к деятельности 
книжника Акибы не случайно, ибо Акиба бен Иосиф 
– не иудей, но «обращенный», имеющий языческое 
происхождение, сын прозелита. Как язычник по про-
исхождению, как обращенный в иудейскую веру, 
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Акиба мог только учиться вере в Истинного Бога, но 
не учить, быть учеником, но не учителем народа, в 
котором учителями были истинные сыны Авраама, 
Исаака и Иакова.

Позволив Акибе стать учителем, еврейские му-
дрецы тем самым позволили ему внести в еврейство 
чуждые языческие учения и отвергнуть древних про-
роков. И выявляется, что Акиба не любил ни веру иу-
дейскую, ни христианскую. Против христиан было 
составлено проклятие, чтение которого даже введе-
но в ежедневную обязанность раввинов. А иудей-
ский народ он обрек на великие страдания, помазав 
на царство такого же, как он сам, прозелита, Бар 
Кохбу. Вторая Иудейская война под предводитель-
ством лжемессии Бар Кохбы закончилась тяжелым 
поражением и гибелью 580 тысяч евреев.

Каббалисты, оперируя буквами с их числовыми 
значениями, выводят законы эволюции, вычисления 
событий, выбор Мессии. Несомненно, что именно 
по «подсказке» каббалистических методов Бар Кох-
ба был выдан за Мессию. Акиба объявил, что надо 
иметь веру в свои собственные силы – ибо он, Акиба, 
потерял, утратил веру в Бога Израилева и Его всемо-
гущество и сам себя объявил пророком. Так же и его 
ставленник Бар Кохба отвергал Бога и Его Промысел 
и кощунственно говорил, обращаясь к Богу: «Не по-
могай нам, но не помогай и нашим врагам».

«Вычислением конца», то есть пришествия Мес-
сии, занимались астролог раби Авраам бар-Хия (XI 
век), Нахманид, Авраам Абулафия. Причем они не 
ограничивались одним только теоретическим инте-
ресом, а каббала явилась толчком для фактическо-
го возникновения мессианских движений в еврей-
стве, ибо многие из видных каббалистов осознавали 
себя Мессией.
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Абулафия, например, своими мессианскими пре-
тензиями и своими лжепророческими действиями 
явился предшественником позднейших так называ-
емых лжемессий – Соломона Молхо, Саббатая Цви и 
других, как известно, также черпавших вдохновение 
в учениях каббалы. Исаак Лурия также смотрел на 
себя как на Мессию. Все, что только могло служить 
опорой для главной цели Лурии – для приближения 
эсхатологического “конца”, – вошло в его “практи-
ческую каббалу”, которая «навсегда определила все 
будущее развитие еврейской мистики и влияла на 
пробуждение эсхатологических ожиданий и месси-
анских действий в Турции (Саббатай Цви) и Польше 
(Яков Франк)» (ЕЭ, Каббала).

Но Саббатай Цви, от которого ждали освобожде-
ния, обрек тысячи своих последователей на нищету, 
отступничество и гибель, а сам обратился в ислам. 
Саббатиане, проникшие в Польшу, разрешали пре-
любодеяния, клятвопреступления и воровство с на-
мерением, чтобы насытить демонические силы и тем 
ускорить пришествие Мессии.

Наполеон, единомышленниками объявленный 
Мессией в 1809 году, потерпел поражение в Право-
славной России (и был, кстати, вообще неевреем).

Якову Франку и его последователям ортодоксаль-
ными раввинами был провозглашен «херем».

Анафеме подвергались также все те, кто занимал-
ся каббалой в возрасте моложе 30 лет.

В 1772 году виленский гаон, раби Илия, возму-
щенный поведением разраставшейся секты кабба-
листов-хасидов, наложил анафему на их руководи-
телей (ЕЭ, Анафема).

И всех лжемессий, которые объявлялись спасите-
лями мира, от Бар Кохбы до наших дней было около 
200. Неслучайно поэтому после событий, связанных 
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с движением саббатианства, правоверное еврейство 
начало преследование самозванных каббалистиче-
ских «мессий». Один из них, каббалист Моше Хаим 
Луццатто, остался жить только после того, как при-
нес письменную клятву никогда больше не пропове-
довать каббалу (П. Бессерман. Каббала и еврейский 
мистицизм. М., 2003. С. 152).

Итак, сами еврейские ученые называют каббалу 
«разбродом мысли» и смесью «философских доктрин, 
творцами которых были языческие авторитеты», и 
свидетельствуют, что каббалисты предлагают «фик-
цию о том, что их учение есть откровение свыше» 
(ЕЭ, Каббала).

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ к истинной 
ВЕРЕ МОИСЕЕВОЙ

Честные раввины всегда считали каббалу уклоне-
нием от истинного пути, и каббалисты нередко под-
вергались отлучению от синагоги (Абулафия). Орто-
доксальный иудаизм понимал: мистицизм каббалы, 
его практическая часть есть та самая магия и демо-
низм, за которые еврейский народ неоднократно на-
казывался, и потому каббала представляет большую 
опасность для еврейства.

Каббалисты занимались физиогномикой, хиро-
мантией, астрологией, вызыванием духов, составля-
ли заклинания и магические ритуалы, изготовляли 
амулеты и талисманы и совершали прочие магиче-
ские действия. А колдовство, которое есть дело рук 
демонов, во всех формах было запрещено даже под 
угрозой смертной казни (Исх. 22, 17; Лев. 19, 26; 
Втор. 18, 10-12). Пророки, в свою очередь, вели во-
йну против этих языческих обычаев (Ис. 2, 6; Мих. 3, 
11; 5, 11; Иер. 27, 9; 29, 8; Иез. 13, 17-23; Зах. 10, 2).

Не должен находиться у тебя прорицатель, га-
датель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий 
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духов, волшебных и вопрошающий мертвых; ибо 
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и 
за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их 
(языческие народы) от лица твоего (Втор. 18, 10-
12). За демонологию наказывались не только язы-
ческие народы, но и сыны избранного народа, 
потомки возлюбленных Богом Авраама, Исаака и 
Иакова. Таков пример Саула. Человек знатный, 
избранный Богом, помазанный Им на царство, 
он, однако, был не только отвержен Богом, но и 
умерщвлен за то, что нарушил запрет Божий, от-
ступил от Бога и обратился к Аэндорской волшеб-
нице (1 Цар. 31; 1 Пар. 10).

В наше время русскоязычные философы отошли 
от красоты Православия и чистоты и святости и не 
ищут Богообщения и вечной жизни. И им ученые-
каббалисты и философы-культурологи предлагают 
рассматривать глубинные метафизические пробле-
мы человека и духовного мира уже не с позиций Бо-
гооткровенной религии, но с позиций мистического 
(демонического) мировоззрения.

Но практическое применение каббалы, где от-
сутствует молитва, подобно безумству Саула, полно 
множества ошибок и принесло ужасные бедствия 
еврейскому народу: разорение храма, Иудейские 
войны, Холокост.

Каббала – это не религия, а тайное учение, знание 
демонического мира, и в каббале есть очень грубая 
ошибка. «Теперь, – говорит известный каббалист Ми-
хаэль Лайтман, – так как люди не связаны с религией 
(не ищут святости, ибо кругом разврат и отвержение 
десяти заповедей Творца), то высший мир открывает 
каббала, и открывает его как мир сил, энергий, сило-
вых полей материи». То есть материальный образ жиз-
ни порождает материальную теорию оправдания гори-
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зонтальной ориентации в мировоззрении, не постигая 
Первопричину, не разбирая законы Святого Духа, а 
возводя в высшую категорию фантазии, учения сынов 
человеческих – вождей, философов, мудрецов. Филосо-
фия для последнего поколения – это каббала,  говорит 
Лайтман. Каббала – самая современная наука, и был 
каббалистический конгресс весной 2002 г., на котором 
призывали ощутить высший свет и духовное освобож-
дение и научиться управлять судьбой.

Но освобождение без Бога невозможно, и мы ви-
дели, что вместо освобождения каббалистическое 
управление судьбой человечества с помощью тайных 
учений принесло страдания, бедствия, гибель тысяч 
и миллионов людей (до сих пор о страшных фактах 
Холокоста напоминает комплекс Яд Вашем в Иеру-
салиме – 6 миллионов жертв нацизма из народа ев-
рейского). От уклонения с истинного пути в демони-
ческий мистицизм, от изменения мировосприятия, 
от забвения пророков Израилевых и от кощунствен-
ного искажения Священного Писания – наказания, 
разрушение храма, рассеяние народа.

Существуют две каббалы. Одна – европейская, – 
родившаяся из еврейской, наполняет все оккультные 
и сектантские воззрения. Другая каббала, чисто ев-
рейская, известна лишь тесному кругу посвященных.

Однако в последние десятилетия каббала стано-
вится доступной всем, известные каббалисты пропо-
ведуют мистические учения в таком виде, чтобы они 
были доступны не только «посвященным», но даже 
женщинам и детям. И если исконная вера Моисеева 
всегда боролась против вторжений языческой фило-
софии, то в наше время стремительное распростра-
нение сомнительных мистических учений вызывает 
большую тревогу в еврейском обществе. Каббала ча-
сто ссылается на пророков и даже на Иисуса Христа, 
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упоминает о Евангелии и об апостолах, но при этом 
уводит в неведомые тайны фантазии, дает десять 
уроков введения в науку каббалы, объясняет тайны 
еврейского алфавита, оккультный состав человека и 
его анатомии, оккультное масонство и многие другие 
вымыслы человеческие и демонские. Все эти тайны 
апостол Павел называл фантазиями, и их истинным 
евреям, которые стремятся не потерять своего древ-
него Богоизбранни- чества, нужно отвергать, как от-
верг их и сам апостол Павел.

Павел – еврей по происхождению, из колена 
Вениаминова, принадлежавший к секте фарисе-
ев, был воспитан у ног -Гамлиила I, известнейшего 
законоучителя того времени, и, как и его учитель, 
был посвящен в тайное мистическое учение и знал 
многие положения каббалы. Уже в молодые годы 
он был официально признан учителем Закона. Как 
верный последователь преподанной ему тайной 
доктрины, Павел гнал, и преследовал христиан и 
даже имел полномочие от первосвященников оты-
скивать христиан в Дамаске и приводить в Иеру-
салим на истязание. Павел присутствовал при по-
бивании камнями Стефана, обеспечивая надзор за 
надлежащим исполнением казни. Такое задание 
мог выполнить только учитель Закона, получив-
ший законченное образование и посвященный в 
учение, содержащее в себе ненависть к Христу и 
Его последователям.

Но великая сила Христова преобразует сердца. 
Чтобы понять, почему Павел стал христианином, 
миссионером и богословом, человеком, всецело по-
святившим себя служению Господу, необходимо 
отталкиваться от происшествия, случившегося по 
дороге в Дамаск (Деян. 9). Здесь после встречи с 
Христом рухнуло многое из того, что прежде Па-
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вел считал священным для себя и к чему стремил-
ся. Позднее он скажет: Но что для меня было пре-
имуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да? и 
все почитаю тщетою ради превосходства познания 
Христа Иисуса, Господа моего (Флп. 3, 7-8). Павел 
понял, что тайное учение вавилонских мудрецов 
совсем не согласно с учением еврейских пророков 
и содержит в себе преступное богохульство. Он су-
мел отличить колдовство и фантазии от истинной 
Божественной силы – той, которая некогда навела 
десять казней на Египет, которая возвестила Си-
найский закон и воздвигала пророков. И он оста-
вил каббалистическое заблуждение и из яростного 
гонителя христиан стал апостолом Христовым. С 
этого времени Павел решительно выступил против 
любой практики или теории, если она не основана 
на истинной древней вере Моисеевой и не признает 
Иисуса Христа еврейским Мессией, о Котором воз-
вещали все пророки. Павел не считался при этом ни 
с какими авторитетами, даже если они и называ-
ли себя старейшинами Израилевыми, ибо он верил 
только библейским праведникам.

Учитель Павла, раби Гамлиил I, в познании ис-
тины последовал за своим учеником. Гамлиил I, или 
Старший, как лидер партии фарисеев, в течение 32 
лет был председателем Великого иерусалимского си-
недриона и получил наречие «гезакен» (старейшина). 
Ему первому был присвоен почетный титул «рабба-
на» (первого, главного учителя), который присуждал-
ся всего лишь четыре раза.

Народ называл раби Гамлиила «Славой закона». 
Он был «истинным народным учителем», «выдаю-
щимся членом синедриона» и «пользовался большой 
популярностью в народе». Не случайно поэтому ев-
рейское предание характеризует Гамлиила следую-
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щими словами: «Когда Гамлиил скончался, вместе с 
ним исчезло уважение к Торе, и чистота и воздержа-
ние перестали существовать» (ЕЭ, Гамлиил).

Имея великую мудрость и будучи сведущим в 
Писаниях, раби Гамлиил, хотя и был посвящен в 
тайны каббалы, тем не менее отверг их, а с началом 
новой эры уразумел мессианское время, предречен-
ное пророками. Предание говорит, что раби Гамли-
ил был крещен апостолами Петром и Иоанном и что 
он стал последователем Христа еще до своего уче-
ника Савла, впоследствии апостола Павла. Вместе 
с почтенным раби принял Христа и его сын Авив. 
Учитель Гамлиил скончался за 18 лет до разрушения 
Иерусалима, и святые его останки были найдены в 
Кафар-Гамаде, в Святой Земле, в 416 году. Право-
славная Церковь до сих пор почитает Гамлиила I 
как святого, праведника из еврейского народа, и 
празднует его память 2/15 августа. Вместе с раби 
Гамлиилом в один день празднуется память и его 
благочестивого сына.

Известен еще один случай обращения ко Христу 
мага-каббалиста, бывший в конце I века. Некий хри-
стианин, впавший в крайнюю нищету, задумал по-
кончить с собой и обратился к иудейскому мистику 
с просьбой дать ему сильнодействующий яд. Привы-
кнув накладывать на все знамение креста, христиа-
нин сделал то же самое и перед тем, как принять яд. 
Осенив чашу крестом, он выпил ее и остался жив. 
Попросив у иудея еще более сильного яда, христиа-
нин перекрестил чашу с ним и вновь остался жив. 
Так продолжалось до трех раз. Каббалист, наконец, 
понял бессилие магии и чародейства перед силой 
Христовой, отрекся от тайных учений и принял кре-
щение от апостола Иоанна Богослова.

Нееврейским каббалистом можно назвать анти-
охийца Киприана, бывшего языческого жреца, а 
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впоследствии христианского епископа, священно-
мученика (III-IV вв.). С семилетнего возраста он был 
посвящен изучению глубин сатанинских и в совер-
шенстве познал все искусство общения с духами. К 
тридцати годам Киприан уже побывал у прослав-
ленных учителей-магов на Олимпе, в Мемфисе и Ва-
вилоне и обрел великую силу призывания нечистых 
духов, так что видел самого князя тьмы, беседовал 
с ним и получил от него полк бесов в услужение. Ки-
приан удивлял людей способностью управлять сти-
хиями, насылать мор и язвы, вызывать мертвецов. 
Но когда увидел, что бесовская сила, рядом с кото-
рой все трепетали, рассыпается перед силой христи-
анских молитв и знамения креста Христова, то ура-
зумел свое великое заблуждение. Много раз всякими 
способами пытался Киприан с помощью магической 
премудрости обольстить девицу Иустну, но она си-
лой креста и молитвы побеждала все ухищрения де-
монической науки. И тогда Киприан сжег магиче-
ские книги и принял крещение.

И так может поступить каждый честный еврей.
И считаю уместным повторить сказанное в пер-

вой части настоящей книги: первая христианская 
Церковь была именно Церковью Иерусалимской, 
состоявшей исключительно из евреев. Включав-
шая в себя сначала всего 120 человек, она затем 
за один только день пополнилась на 3000 человек, 
потом – еще на 5000. Жители Иерусалима, убежда-
емые апостолом Павлом отречься от заблуждений 
и человеческих выдумок, познавали истину испол-
нения мессианских пророчеств и обращались ко 
Христу. Первым епископом этой благодатной Мес-
сианской Иерусалимской Церкви был Иаков – из 
рода Давидова, старший сын праведного Иосифа 
и сводный брат Иисуса Христа. И после него епи-
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скопскую кафедру этой новой Церкви в течение 
134 лет занимали епископы еврейского происхож-
дения: Симеон, Иуст, Закхей, Товия, Вениамин, 
Иоанн, Матфий, Филипп, Сенека, Иуст II, Левий, 
Бфрем, Иосиф и Иуда.

Разумная душа человека развивается, впитывает 
культуру, приобретает знания, мировоззрение, и ког-
да живет в добре, в молитве к Творцу, в покаянии, 
в исполнении десяти Синайских заповедей и отвер-
гает человеческие вымыслы, то проявляет смирение, 
миролюбие, трудолюбие, любовь к Богу и ближним, и 
тогда становится на путь жизни и радуется, надеясь 
на вечную блаженную жизнь.

А когда человек вместо Божественной истины из-
бирает мистику и философию сомнительных мудре-
цов, то пребывает в страстях – лжи, лицемерии, пре-
любодеянии, и, по пророку Моисею, становится на 
путь смерти (Втор. 11, 26-28; 30, 15-19). И тогда на 
земле его ожидают беды и страдания, а в будущей 
жизни – отлучение от блаженства.

Когда же воля человеческая сливается с волей 
Божией, то человек входит в святость, в обожение. 
Тело подчиняется душе, а душа – Богу. А воля Божия 
открывается в Священном Писании, в добродетелях, 
в молитве и правде.

«Промыслительное совпадение времени возвраще-
ния сынов Израилевых (1947 г.) в землю своих отцов 
со временем обретения Кумранских рукописей гово-
рит о том, что, спустя 2000лет, изволением Господ-
ней воли пришла, наконец, пора знать еврейскому 
народу о том великом обмане, который совершили 
его духовные руководители – книжники-масореты. 
Пришла пора подтверждения: истинный Мессия это 
Иисус Христос, ибо о Нем возвещается в пророче-
ствах древних Кумранских свитков».
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ДРЕВНИЕ КУМРАНСКИЕ РУКОПИСИ, ХРАНИ-
МЫЕ ДЕСНИЦЕЙ БОЖИЕЙ

КУМРАНСКИЕ НАХОДКИ ИЗОБЛИЧАЮТ
Кумранские рукописи – это сохраненные Промыс-

лом Божиим и открытые в наше время древние ори-
гинальные, то есть написанные на древнееврейском 
языке, тексты Священного Писания.

Рукописи эти были найдены в 1947 г. в пещерах 
Иудейской пустыни, в местности Вади-Кумран, на 
северо-западном берегу Мертвого моря (10-15 км на 
юг от Иерихона и 20-25 км на восток от Иерусалима 
и Вифлеема). Мухаммед Эд-Диб, юноша-бедуин из 
полукочевого племени таамире искал заблудившу-
юся козу и наткнулся на отверстие в скале. Когда 
юный пастух бросил в отверстие камень, то услышал 
звук, похожий на звон разбивающегося кувшина.

Свитки лежали в тщательно заделанных амфорах, 
и каждый свиток был завернут в льняную ткань для 
хранения. 202 кумранские библейские рукописи со-
ставлены на древнееврейском и арамейском языках 
и датируются периодом с середины III века до на-
чала христианской эры. Таким образом, они несут 
свидетельство на языке оригинала, древнейшее бо-
лее чем на тысячу лет (а точнее, на 1300 лет) по от-
ношению к имеющимся самым ранним рукописям 
масоретского текста.

Один из первых свитков, попавших в руки иссле-
дователей в 1947 г., содержал весь текст прекрасно 
сохранившейся книги пророка Исаии. Этот свиток 
имеет более семи метров в длину, при ширине 30 
см. Он назван Великим свитком Исаии, ибо такого 
уникального древнееврейского подлинника, сохра-
нившегося во всей своей целостности, ученые-ис-
следователи до сих пор не имели. Ученые относят 
его примерно к 125 г. до Р. X. Священные письмена 
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сохранены полностью, практически без поврежде-
ний. Кроме того, найдено множество других руко-
писей Священного Писания, среди которых 12 книг 
Библии представлены в полном объеме. Остальные 
книги Библии представлены почти полностью.

Почти все библейские книги были обнаружены в 
нескольких экземплярах: Псалмов – 50, Второзако-
ния – 25, Исаии –19, Бытия – 15, Исхода – 15, Левит 
– 8, Малых (двенадцати) пророков – 8, Даниила – 8, 
Чисел – 6, Иезекииля – 6, Иова – 5, Самуила – 4, Ие-
ремии – 4, Руфи – 4, Песни песней – 4, Плача Иере-
мии – 4, Судей – 3, Царств – 3, Иисуса Навина – 2, 
Экклезиаста – 2, Ездры-Неемии – 1, Хроник – 1.

Находки на Мертвом море привели к созданию 
целой новой научной отрасли – кумрановедения. И 
это не случайно. Самые выдающиеся ученые – ис-
следователи библейских текстов ранее утверждали: 
сопоставление еврейской масоретской Библии и гре-
ческого перевода 70-ти толковников в объективном 
историческом освещении и беспристрастном толко-
вании научно заставляют формулировать в итоге, 
что греческая интерпретация воспроизводит неза-
висимый от масоретского еврейский текстуальный 
тип (библеист профессор Н. Н. Глубоковский). Это 
давно наталкивало ученых на мысль, что в основе 
масоретского текста и перевода 70-ти лежат раз-
личные редакции древнееврейского текста. Однако 
подтвердить догадку, оказавшуюся, как выясняет-
ся, верной, было невозможно. И вот в 1947 году это 
предположение исследователей нашло блестящее 
подтверждение в библейских рукописях, найденных 
в местечке Кумран.

Исследования показали, что найденные рукопи-
си сходятся и с переводом 70-ти толковников, и со 
славянским переводом, и расходятся с измененным 
масоретским текстом.
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Так, например, говоря о найденной книге проро-
ка Исаии, исследователи пишут: «При сопоставлении 
с масоретским текстом изучение библейских руко-
писей свидетельствует, что часть из новых чтений 
хорошо исправляют масоретский текст» (И. Амусин). 
На отличие масоретского текста от кумранского ука-
зывает и исследователь К. Б. Старкова: «Число раз-
ночтений в сравнении с масоретским, текстом доста-
точно многочисленно». Ф. Кросс также утверждает, 
что масоретские тексты имеют много расхождений 
с греческим текстом Септуагипты, а кумранные тек-
сты бли-Септуагинте, чем масоретская редакция.

Таким образом, сопоставление еврейской ма-
соретской Библии с Септуагинтой и кумранскими 
свитками приводит к выводу: и Септуагинта, и кум-
ранские рукописи воспроизводят независимый от 
масоретского древнееврейский текст.

Итак, поскольку самые древние рукописи на ев-
рейском языке, как мы уже говорили выше, не пере-
секают черту IX века н. э., то эти, отстоящие от по-
следних на расстоянии тринадцати веков, писанные 
до возникновения «войны двух текстов», безусловно, 
могут и должны быть самыми беспристрастными и 
объективными судьями.

Однако в последующие десять лет археологи об-
наружили еще несколько пещер, число которых вме-
сте с найденными вначале составило одиннадцать. 
И если четыре из найденных пещер содержали в себе 
свитки, датируемые I-III вв. до н. э. и представляю-
щие собой самый древний из известных теперь тек-
стов Священного Писания, то в остальных пещерах 
имелись более поздние свитки, относящиеся уже к 
началу нашей эры.

В книге И. Амусина «Рукописи Мертвого моря» 
на странице 87 читаем: «Кумранские рукописи, на-
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писанные до 68 года нашей эры (до окружения Ие-
русалима Веспасианом и бегства Иоханана Бен Зак-
кая. – Ред.), в большей или меньшей мере расходятся с 
масоретским текстом; рукописи из Вади-Мураббат (то 
есть написанные после падения Иерусалима, во время 
работы Ямнинской академии. – Ред.), напротив, весь-
ма близки масоретской традиции, это подтверждает 
факт составления канона в I веке и. .9.». Если все-
мирная история своим летоисчислением отрицает 
хронологию масоретской Торы, то археология сво-
ими открытиями, как видим, отрицает все осталь-
ные «разночтения текстов» в пользу Септуагинты. 
В этой же книге дальше читаем: Вторую тради-
цию представляют кумранкие рукописи, сильно 
расходящиеся с масоретским текстом и во многом 
совпадающие с текстом греческого перевода Би-
блии – Септуагинты. “Семьдесят душ”, – Кумран-
ский фрагмент в соответствии с Септуагинтой со-
хранил число “семьдесят пять”.

Итак, мы думаем, что спор двух текстов уже ре-
шен окончательно…

Мы веруем, что миром и человеком управляет 
Промысел Божий. Не случайно поэтому, что год на-
хождения кумранских свитков – 1947 – почти совпа-
дает с годом основания еврейского государства.

Древние рукописи, хранимые десницей Божией 
до определенного времени, ведомого только одному 
Богу, наконец, по исполнении этого времени, лише-
ны своей сокровенности и даны человечеству.

Промыслительное совпадение времени возвраще-
ния сынов Израилевых в землю своих отцов со вре-
менем обретения кумранских рукописей говорит о 
том, что, спустя 2000 лет, изволением Божественной 
воли пришла, наконец, пора знать еврейскому на-
роду о том великом обмане, который совершили его 
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духовные руководители – книжники-масореты. При-
шла пора подтверждения: истинный Мессия – это 
Иисус Христос, ибо о Нем возвещается в пророче-
ствах истинных древних неповрежденных кумран-
ских свитков.

Но как эти рукописи не подверглись ревизионно-
му досмотру иудейских цензоров-масоретов, начав-
шемуся с началом новой эры, и не испытали коррек-
тур от них?

Исследования показали, что найденная библиоте-
ка принадлежала общине ессеев, проживавшей на 
пустынных берегах Мертвого моря в конце I тысяче-
летия до н. э. и вплоть до I века до Р. X.

Учение ессеев возникло среди иудеев в первой чет-
верти II века до Р. X. Первоначальные сведения о них 
находятся у Филона, Иосифа Флавия и Плиния. Рас-
сеянные по всей Святой Земле, они сначала жили в 
городах и деревнях. Затем, почувствовав отвращение 
к испорченным нравам городов и желая сохранить 
чистоту, неповрежденность и истинность отеческой 
веры, ожидая Мессию – Искупителя от первородного 
греха и духовного царя над всеми народами, ессеи 
удалились на северо-запад Мертвого моря и образо-
вали там строго замкнутые общины. Они строго со-
блюдали заповеди Господни и все свое время прово-
дили в труде и молитвах. Исполняя все предписания 
закона, они, тем не менее, воздерживались от посе-
щения Иерусалимского храма (который глубоко чтили 
и в который посылали даже дары) только потому, что 
жертвоприношения часто совершались в нем утра-
тившими благочестие священниками.

Общины ессеев признавали только Священное 
Писание, отвергая выдумки новых мудрецов, и свя-
то хранили словеса пророков в чистоте и неповреж-
денности. Они деятельно занимались не только изу-
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чением, но и переписыванием Священного Писания, 
а также составлением различных комментариев на 
его отдельные книги.

Переписчики пророческих свитков из общин ес-
сеев были самыми усердными и богобоязненными 
людьми в еврейском народе.

Любимыми книгами кумранской общины, если 
судить по числу сохранившихся текстов, являлись 
книги пророков Исаии и Даниила, Псалмы и Пятик-
нижие. Такое особенное внимание к пророческим 
писаниям со стороны ессеев не случайно. Хранив-
шие и нравственную чистоту, и чистоту слова Бо-
жия, ессеи, по непреложному духовному закону, 
согласно которому премудрость вселяется только в 
того, кто удаляется от греха и уклоняется от нераз-
умных умствований (Прем. .1, 4-5), – уразумели все 
таинственные предречения пророков о Грядущем 
Искупителе Мессии. Именно поэтому с особенной 
тщательностью переписывались и оберегались ессе-
ями книги пророков.

Таким образом, главной задачей ессеев было огра-
дить себя от скверн мира и сохранить Священное 
Писание от любых искажений переписчиков.

Ессеи жили безбрачно, но не потому, что отрицали 
брак, а потому, что считали безбрачие выше брака, 
принимали и воспитывали в своих понятиях чужих 
детей, принимали в свое общество и других после 
трехлетнего испытания. При приеме вступающий 
в общину должен был давать обет чтить Бога, быть 
справедливым ко всем, никому не вредить, быть вра-
гом неправды, не копить богатства и не отличать себя 
от других особой одеждой и украшениями, верно хра-
нить истину Священного Писания и пророков.

Ессеи занимались земледелием, пчеловодством, 
скотоводством, ремеслами, а также врачеванием, 
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они были искусны в лечении травами и корнями. 
Члены общин не делали оружия и отвергали войну, 
признавали лишь общую собственность, отрицали 
рабство, всячески помогали друг другу и учили, что 
все они братья между собой. Все необходимое для 
себя они изготовляли сами и избегали сношений с 
торговцами и с внешним миром. Ессеи имели общий 
стол, вкушали еду совместно и в полном молчании, 
за исключением молитвы в начале и в конце трапе-
зы; младшие чтили старших, как дети отцов. Тру-
дились, вставая до восхода солнца. Было учреждено 
покаяние, особенно в случаях провинности и нака-
зания нарушителя устава общины.

Правила ессеев были, таким образом, похожи на 
монашеские. Иосиф Флавий («Иудейская война». 11, 
1-2) признает, что ессеи были самой совершенной из 
всех еврейских сект. Вот что он пишет о «монахах с 
Мертвого моря»:

«Они рассматривают всякое наслаждение как по-
рок, которого надо избегать, воздержание же и борь-
бу над страстями — как добродетели. Они очень ре-
лигиозны, до восхода солнца не говорят ни о чем, 
кроме вопросов веры, и тогда совершают моления. 
После этого каждый идет на работу, какая ему ука-
зана. В 11 часов они собираются вместе и идут в 
трапезную.

Никто не слышит шума в их домах, никогда в них 
не видно ни малейшей суеты. Такая умеренность 
есть результат постоянного воздержания.

Они особенно стараются обуздывать свою злобу, 
они любят мир и так нерушимо исполняют обещан-
ное, что можно более довериться их простому слову, 
нежели клятвам других».

«Эти ессеи верят, что души созданы бессмертны-
ми, чтобы стремиться к добру и отвращаться от зла; 
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что добрые становятся еще добрее и лучше в этой 
жизни благодаря надежде быть счастливыми по-
сле смерти и что злые, воображающие возможность 
скрыть в этой жизни свои дурные поступки, будут за 
них наказаны вечными муками».

Особенность ессеев и окружающая их атмосфера 
святости содействовали их исключительному поло-
жению в еврейском обществе. Иосиф Флавий гово-
рит о них как о секте, равной по своей значимости 
саддукеям и фарисеям. В Иерусалиме были даже го-
родские ворота, именовавшиеся «воротами ессеев». 
Не случайно поэтому, что у ессеев было много после-
дователей в Иерусалиме и других городах, которые 
признавали духовное водительство «монахов с Мерт-
вого моря». На всех них возлагалась обязанность объ-
единять всех верующих в истинного Бога, учение Ко-
торого, вдохновленное Торой и пророками, было уже 
заранее в полном согласии с основами возвещенного 
спустя два века учения Христа Спасителя.

Таким образом, закон Моисея у ессеев сливался 
с принципами милосердия, воздержания, прощения 
врагов, искоренения страстей и пороков, которые 
позже были возвещены в христианстве, и когда Мес-
сия Христос пришел к Своему народу, первыми, кто 
Его принял, были именно ессеи. Закон Божий и пи-
сания пророков сохранились у них в чистоте, и они 
увидели и уразумели, что на Христе исполнились все 
древние пророчества.

Итак, местность, откуда происходят документы, 
обнаруженные в Кумране, принадлежала именно 
ессеям. Во время Иудейской войны (66-73 гг. н. э.), 
опасаясь римлян, обитатели Кумрана спрятали наи-
более ценные рукописи в ближайших пещерах. И 
если священные книги второго Иерусалимского хра-
ма, вероятно, погибли во время войны с римлянами, 
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когда Иерусалим и храм были разрушены, сожжены 
и разграблены, то переписанные с великой тщатель-
ностью «монахами с Мертвого моря» свитки Моисея 
и пророческих книг были сохранены в потаенных 
местах Иудейской пустыни вплоть до наших дней.

Именно благодаря усилиям ессеев, в то время, 
как еврейские писания уже начинали подвергаться 
ревизиям специальных правщиков, сохранились не-
затронутые исправлениями тексты. И эти тексты со-
держат чтения более древние и ближайшие к автор-
ским оригиналам.
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