
Глава 3
3.4. Хотя повеление трубить в рог в Рош г̃ашана – воля 

Вс‑вышнего [и потому не нуждается в дополнительном 
обосновании], оно содержит в себе намёк. Трубный звук 
как бы зовёт: «Восстаньте от сна своего, пробудитесь от 
дремоты своей, обдумайте свои поступки; вернитесь [ко 
Вс‑вышнему] с раскаянием и вспомните о Творце вашем! 
Вы, забывшие об истине в повседневной суете, погружен‑
ные весь год в тщету и бессмыслицу, которые не прино‑
сят пользы и спасения, – позаботьтесь о душах ваших и 
исправьте поступки и деяния ваши! И да оставит каждый 
из вас свой грешный путь и замысел недобрый». Поэтому 
каждый человек на протяжении всего года должен отно‑
ситься к себе так, будто его заслуги и провинности урав‑
новешивают друг друга, и ко всему миру так, как будто 
заслуги всех его обитателей уравновешены провинностя‑
ми, и если совершит он даже один грех, то будет способ‑
ствовать перевесу греха и в себе самом, и во вселенной, 
и это приведёт к гибели всего мира. Сделает он хотя бы 
одно доброе дело – и в нём самом, и во вселенной до‑
бро перевесит зло и придёт спасение и избавление для 
всего мира. Об этом сказано: «Праведник – основа миро-
здания» (Мишлей, 10:25) – то есть тот, кто оправдал себя, 
способствовал перевесу добрых дел в своих поступках, 
дал перевес добру над злом во всем мироздании.

Поэтому у евреев принято усердствовать в соверше‑
нии добрых дел, в раздаче милостыни и исполнении за‑
поведей в дни от Рош г̃ашана до Йом-Кипур более, чем 
во все остальные дни года. И принято в эти дни вставать 
по ночам, собираться в синагогах и до рассвета возно‑
сить Вс‑вышнему мольбы и покаянные молитвы.

3.5. Когда сравнивают провинности человека с его за‑
слугами, ему не засчитывают первые два из грехов; их 
учитывают, начиная с третьего. Но если все его грехи, 
начиная с третьего, перевешивают его добрые дела, то 
и первые два греха принимаются в расчёт при наказа‑
нии, которое ему определяют. Однако, если оказалось, 
что его грехи, начиная с третьего, и добрые дела уравно‑
вешивают друг друга, то с него снимают все грехи по од‑
ному: сначала третий, так как он считается первым после 
того, как два первых греха прощены, затем оказывается 
первым четвёртый грех, ибо третий тоже прощён, и так 
до конца. Сказанное относится к отдельному человеку, 
как написано: «Вот, всё это дважды или трижды со-
вершает Б‑г с человеком» (Ийов, 33:29). Когда же суди‑
ма община, не принимаются в расчёт первый, второй и 
третий её грехи, как сказано: «За три греха Израиля [Я 
его простил], но за четвёртый – не прощу его» (Амос, 
2:6). И когда взвешивают дела общины, учитывают грехи, 
начиная с четвёртого. Если тот, чьи провинности и за‑
слуги уравновешивают друг друга, не надевал тефилин 
ни разу в жизни, то его наказывают за его грехи, но он 
всё же удостаивается удела в грядущем мире. Также и 
все грешники, чьи провинности перевешивают их заслу‑
ги, наказываются за свои проступки, но получают удел 
в грядущем мире, несмотря на то, что согрешили, ибо 
у всех сынов Израиля есть доля в нём, как сказано: «И 
[сыны] народа твоего – все праведны, навечно полу-
чат в наследие землю» (Йешайаг̃у, 60:21). Здесь «земля» 
– символ «земли Жизни» – грядущего мира. Благочести‑
вые из неевреев тоже удостоятся удела в грядущем мире.

3.6. Однако есть грехи, за которые человек лишается 
удела в грядущем мире, его постигает вечная погибель и 

кара за его великий грех и злодеяние. 
Это относится к атеистам, еретикам, к 
тем, кто не признает Тору, не верит 
в воскрешение из мёртвых, в приход 
Машиаха; к вероотступникам, к тем, кто ввёл многих лю‑
дей в грех, и к тем, кто исключает себя из народа; к тем, 
кто дерзок в злодействе как Йег̃ойаким, к доносчикам 
и к тем, кто руководя общиной, проявляет жестокость 
к ней, не во Имя Вс‑вышнего, к виновным в пролитии 
крови, в злословии и к тем, кто делает себе операцию, 
чтобы скрыть обрезание.

3.7. Есть пять категорий безбожников: считающие, 
что Б‑га нет и у мира нет Владыки; утверждающие, что у 
мира есть господин, но не один, их два или более; при‑
знающие, что есть один Владыка, однако считающие, 
что Он материален и обладает формой; утверждающие, 
что не один лишь Б‑г предшествовал всему и сотворил 
всё; те, кто служат какому‑то иному божеству, чтобы оно 
было посредником между человеком и Владыкой ми‑
ров. Каждый, кто относится к одной из этих категорий, 
является безбожником.

3.8. Есть три категории еретиков: утверждающие, что 
пророчества вообще не существует, нет откровения, 
которое Вс‑вышний вкладывает в сердца людей; не ве‑
рящие в пророчество Моше‑рабейну; утверждающие, 
что Б‑гу неизвестны дела человека. Каждый из этих трёх 
– еретик. Три категории отрицающих Тору: утверждаю‑
щие, что Тора не была дарована Вс‑вышним (даже тот, 
кто говорит, что один стих или хотя бы одно слово Моше 
написал от себя – отрицает Тору); не признающие тол‑
кований Торы – Устную Тору – и её толкователей‑му‑
дрецов, как это делали Цадок и Байтос; утверждающие, 
что Творец заменил заповеди Торы другими и напи‑
санное в ней потеряло силу, хотя она и была дарована 
Вс‑вышним, – как это утверждают христиане и мусуль‑
мане. Каждый, кто относится к одной из этих категорий, 
называется отрицающим Тору.

3.9. Есть две категории отступников: отвергающие 
одну заповедь и отступившие от всей Торы в целом. От‑
вергающий одну заповедь – это тот, кто постоянно созна‑
тельно нарушает какую‑либо заповедь, так что об этом 
стало известно всем, и он привык поступать так, даже 
если это нарушение не является тяжким (например, тот, 
кто постоянно надевает одежду, сотканную из шерстя‑
ных и льняных нитей, или тот, кто полностью остригает 
волосы на висках), и ведёт себя так, как будто этой запо‑
веди для него не существует. Такой человек называется 
отступившим от этой заповеди в том случае, если он по‑
ступает так не из‑за того, что не может побороть в себе 
желание, а из упрямства, нежелания подчиниться воле 
Вс‑вышнего. Отступивший от Торы в целом – это, напри‑
мер, тот, кто переходит в иную веру во времена гонений 
на евреев и присоединяется к неевреям, говоря: «К чему 
мне быть с евреями, презренными и преследуемыми; не 
лучше ли мне быть среди тех, в чьих руках сила?» Такой 
человек – отступник.

3.10. Введшие в грех многих людей несут ответствен‑
ность вне зависимости от того, был ли этот грех тяжким 
– как в случае с Йаравъа̃мом, Цадоком и Байтосом, или 
лёгким; заставили ли они людей грешить, как это делал 
[царь] Менаше, который прибегал к убийству, чтобы 
принудить Израиль служить идолам, или ввёл народ в 
заблуждение и соблазн, как Йешуа.
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3.11. Тот, кто исключает себя из народа, хотя и не нару‑

шает закон, а только отделяет себя от общины Израиля, не 
выполняет заповедей вместе с ними, не разделяет с ними 
горе, не постится, когда они постятся, но идёт своим путём 
как один из неевреев, как будто он не из числа евреев, – не 
имеет удела в грядущем мире. Тот, кто дерзко и бесстыдно 
творит зло, как это делал Йег̃ойаким, вне зависимости от 
того, было ли его преступление лёгким или тяжким, – ли‑
шается удела в грядущем мире. Такого человека называют 
проявляющим бесстыдство по отношению к Торе, ибо он 
нагло, не стесняясь, нарушает её заповеди.

3.12. Есть две разновидности доносчиков: тот, кто пре‑
даёт своим доносом ближнего в руки неевреев на смерть 
или страдания, и тот, кто выдаёт неевреям (или деспоту, 
который приравнивается к ним) имущество ближнего. 
Оба доносчика не имеют удела в грядущем мире.

3.13. Стоящий во главе общины и проявляющий же‑
стокость к ней не во Имя Вс‑вышнего, – это тот, кто за‑
ставляет людей бояться его, и делает это из гордыни или 
ради выгоды, как поступают владыки‑неевреи.

3.14. Каждый, кто относится к одной из двадцати че‑
тырёх перечисленных категорий, несмотря на то, что он 
– из сынов Израиля, лишается удела в грядущем мире. 
Кроме того, есть грехи, которые легче перечисленных 
выше, но и о них сказали мудрецы, что погрязшие в этих 
грехах не удостоятся удела в грядущем мире; поэтому 
следует избегать и остерегаться их. Дающий прозвище 
ближнему, называющий его этим прозвищем, позоря‑
щий другого человека публично, самоутверждающийся 
за счёт чужого позора и оскорбляющий мудрецов, про‑
являющий неуважение к своим учителям, относящийся 
пренебрежительно к праздникам и к жертвоприноше‑
ниям, – все они лишены удела в грядущем мире. Ска‑
занное верно лишь в том случае, если все эти грешники 
умерли не раскаявшись. Тот же, кто раскаялся в своих 
злодеяниях и умер раскаявшимся, удостаивается гря‑
дущего мира, ибо раскаяние преодолевает все препят‑
ствия. Даже тот, кто всю свою жизнь отрицал существо‑
вание Б‑га, но раскаялся в последнюю минуту, удостаи‑
вается удела в грядущем мире, как сказано: «Мир, мир 
далёкому и близкому, сказал Б‑г, Я исцелю его» (Йе-
шайаг̃у, 57:19). Все злодеи, грешники и отступники, если 
они раскаялись в грехах публично или хотя бы только в 
сердце своём, принимаются, как сказано: «Вернитесь, 
заблудшие дети, Я излечу вас, когда вы вернётесь» 
(Йирмейаг̃у, 3:22). То есть, хотя человек ещё и именуется 
«заблудшим», ибо он раскаялся только в сердце своём, 
а не публично, – всё‑таки [Вс‑вышний] принимает его.

Глава 4
4.1. Двадцать четыре греха препятствуют раскаянию; 

четыре из них – великие грехи, и тому, кто совершил 
один из них, Святой Творец, благословен Он, не предо‑
ставляет возможности раскаяться – в наказание за вели‑
кий грех. Сюда относятся: а) тот, кто ввёл в грех многих 
людей – в частности, помешавший им выполнить пред‑
писывающую заповедь; б) совращающий ближнего с 
праведного пути – как, например, тот, кто призывает к 
идолопоклонству; в) видящий, что сын его идёт дурным 
путём, и не препятствующий ему в этом. Ведь сын нахо‑
дится во власти отца, и если бы отец противодействовал 
дурным поступкам сына, тот бы больше не совершил их; 
следовательно, [отец, который не делает этого], как бы 
вводит сына в грех. То же относится ко всякому, кто мог 
отвратить от греха одного человека или многих людей, 
но не сделал этого и позволил им грешить; г) тот, кто го‑
ворит: «Согрешу – а потом раскаюсь»; сюда относится и 
говорящий: «Согрешу – а Йом-Кипур искупит».

4.2. Пять грехов воздвигают препятствия на пути к раска‑
янию для тех, кто совершил их. К этим людям относятся: а) 
отделяющий себя от народа – ибо когда община раскается 
в своих грехах, его не будет с ней, и в будущих её заслугах у 
него не будет доли; б) тот, кто не признает слов мудрецов – 
это заставляет его обособиться от них, и некому наставить 
его на путь раскаяния; в) тот, кто пренебрегает заповедя‑
ми – так как они презренны в его глазах, он не стремится 
исполнить их, а если он не будет исполнять их, как же он 
удостоится [раскаяния]?; г) проявляющий неуважение к 
своим учителям – это заставляет их удалить его от себя, как 
были удалены Йешуа и Гейхази; в отдалении же от мудре‑
цов он не найдёт учителя, который наставил бы его на путь 
истины; д) тот, кто не терпит укоров – он закрывает для 
себя путь к раскаянию, ибо обличение грехов побуждает 
совершившего их к раскаянию. Когда человеку указывают 
на его проступки и стыдят его – он раскаивается в них. Так 
написано в Торе (о том, как Вс‑вышний обличал Израиль): 
«Помни, не забывай, как гневил ты Б‑га…» (Деварим, 9:7); 
«Непокорны вы были…» (Деварим, 9:7); «И не дал вам Го-
сподь сердца разумного» (Деварим, 29:3); «Народ небла-
годарный и неразумный» (Деварим, 32:6). Так Йешайаг̃у 
обличал евреев, говоря: «О, грешный народ!» (Йешайаг̃у, 
1:4); «Знает бык хозяина своего, [Израиль же не знает]» 
(Йешайаг̃у, 1:3); «Ибо знаю Я, что упрям ты, шея твоя 
– железо, лоб твой – медь» (Йешайаг̃у, 48:4); «И так по-
велел ему Б‑г обличать грешников, как сказано: «Кричи 
во весь голос, не переставая, [поведай народу Моему о 
грехах их]»» (Йешайаг̃у, 58:1). Так и все пророки обличали 
Израиль, пока он не раскаялся. Поэтому каждой общине 
Израиля следует избрать для себя человека мудрого, пре‑
клонных лет, благочестивого с детства и всеми любимого, 
чтобы он обличал грешников и призывал их к раскаянию. 
Но тот, кто не терпит, когда его обличают, не придёт к это‑
му мудрецу, не станет слушать его и не раскается в своих 
грехах, ибо в его глазах они – достойные деяния.

4.3. Пять грехов нельзя искупить полностью, ибо это 
– грехи перед человеком, который неизвестен согре‑
шившему, и виновный в них не может разыскать оби‑
женного, чтобы возместить ему убыток или попросить 
прощения. К таким грешникам относятся:

а) проклявший многих людей, а не какого‑то опре‑
деленного человека, у которого он мог бы попросить 
прощения;

б) получающий долю от воровской добычи – ему не‑
известно, кому принадлежит имущество, полученное им 
от вора: ведь тот крадёт у разных людей и приносит ему; 
кроме того, он поддерживает преступника и способству‑
ет совершению им греха;

в) тот, кто находит пропажу и, хотя следует объявить 
о находке, чтобы вернуть её хозяевам, не делает этого; 
если впоследствии он раскается, то не сможет найти 
того, кому ему следует вернуть найденное;

г) тот, кто пользуется отнятым у бедняков, сирот и вдов; 
эти обездоленные люди никому не известны, скитаются 
из города в город и нет у них знакомых; поэтому невоз‑
можно найти пострадавших, чтобы вернуть им отнятое;

д) тот, кто берёт взятку, чтобы судить лицеприятно; 
он не может возместить причинённый ущерб, потому 
что не в состоянии оценить, до какой степени нарушил 
справедливость, – ибо принятое им решение не являет‑
ся очевидно несправедливым, имея под собою опреде‑
ленные основания, [а выяснить, на чьей стороне истина, 
возможно лишь тщательно взвесив все обстоятельства 
дела, но полученная им мзда лишает его необходимой 
для того беспристрастности]; кроме того, он потворству‑
ет дающему взятку и вводит его в грех.


