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Преступление против Торы 
   
   

«Здесь я определяю, кто еврей, а кто – нет»  
(Геринг)  

   
   
   
3500 лет назад Всевышний дал  племенам Израиля на Синае Закон (Тору), и повелел 
однозначно и недвусмысленно жить по этому Закону. С тех пор смысл жизни Нации Иудеев 
(Нации Всевышнего) состоял в том, чтобы "Хранить Тору путем жизни по Торе".  
 
 40 лет спустя, после перехода иудеями реки Иордан, Всевышний повторил свое 
напутствие (на горе Эйваль и на горе Гризим), сказав, что в случае жизни по Торе иудеям 
гарантировано  благополучие, а в случае наоборот - наоборот.  
   
Последующая трехтысячелетняя практика это подтвердила.  
   
После рассеяния и до 18 века иудеи жили в мире отдельными общинами, сохраняя в 
общинах иудейский уклад и традиции. При значительной разнице этих традиций (что 
неудивительно на таком огромном промежутке времени и в масштабах диаспоры), они 
сохраняли все же определенную общность, хранимую мудрецами в виде Талмуда. 
Простые же люди жили по сокращенному варианту Талмуда - "Шульхан-Аруху", и это 
сохранилось до наших дней.  
   
В те времена все народы были поголовно религиозны, и не существовало иной 
возможности выйти из религиозной общины, как только лишь перейти в другую веру.  
   
Однако, в конце 17 века или около того Европа просыпается от средневековой спячки в 
католичестве, и начинается эпоха Возрождения, Просвещения и пр. Атеизм становится 
модным, ибо Церковь утратила свои господствующие позиции  в сознании людей, не сумев 
адекватно ответить на развитие науки.  В конце концов,  европейские народы, создавшие 
свои собственные государства на обломках Великой Римской Империи,  отделяют церковь 
от государства,  и  у отдельного человека появляется возможность продолжить свой род, 
не вступая в брак по религиозным обычаям. Возникает и увеличивается слой атеистов в 
обществе, в каждом государстве, в той или иной степени.  
   
Как выражаются историки "открылись ворота гетто" - и иудеи, по разным  причинам, стали 
предпочитать жить в окружающей среде, отойдя от общины, отойдя от Торы. И таких 
людей становилось все больше; они вступали в смешанные браки с населением 
окружающих народов.   
   
Вначале раввины - управлявшие жизнью общин, подвергали их «хэрэму», отлучению от 
иудаизма, от общины, запрещали контакты с членами общины, с родственниками. Но 
процесс набирал силу, и привел к тому, что общины постепенно стали угасать, теряя 
людей самых инициативных и критически мыслящих (из них впоследствии и вышли в 
большинстве своем выдающиеся деятели науки и искусства мирового масштаба). Когда 
положение стало угрожать самому существованию общин, раввины пошли на 
беспрецедентный шаг. Они разрешили ушедшим контактировать с оставшимися в общине 
родственниками при условии, что ушедшие будут жертвовать на нужды общины. Таким 
образом, вопрос о "хэрэме" уходящих стал неактуальным, и они стали признаваться в 
общинах такими же иудеями, как и до своего ухода, только "выполняющими заповеди 
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частично". Понятно, что если человек выполняет хотя бы одну заповедь "Не убий", а еще 
лучше – также и заповедь "Не воруй!", то он вполне может считаться "частично 
исполняющим", как те нынешние "одноразовые" иудеи, которые ходят в синагогу раз в году, 
на "Йом-Кипур". Но выполнения первых трех заповедей, заповедей о Едином Боге 
Израиля, от этих людей уже не требовали. [1] 
   
Так было нарушено основное назначение Народа Израиля в отношении «уходящих» - 
хранить Тору путем жизни по Торе. Грубо говоря, раввины поступились идеей Всевышнего 
и Его заповедью "ради чечевичной похлебки", ради сохранения религиозных общин за 
чужой счет. И получилось так, что иудеем стал считаться не только и не столько человек, 
живущий по Торе, но и просто человек иудейского происхождения, лишь бы только тот не 
переходил в другую религию. Родство по крови стало важнее родства по духу, по 
мировоззрению, по Богу.  
     
Так было совершено первое преступление против Торы, преступление против Всевышнего.  
   
Оправдать, конечно, можно что угодно, но именно это действие явилось впоследствии, по 
моему мнению,  одной из причин  Катастрофы.  
   
"Диссиденты" с радостью согласились. Но процесс  отхода от Торы еще более усилился 
под их влиянием. В общине преимущественно оставались люди, неспособные прожить 
самостоятельно в окружающей среде.  Одновременно ушедшие, обладая значительным 
культурным и образовательным преимуществом по сравнению с населением только что 
очнувшейся от спячки Европы, стали продвигаться наверх в новых государствах, создавая 
предмет зависти для аборигенов как своим увеличивающимся на глазах богатством, так и 
проникновением в государственные и финансовые структуры (что было часто связано одно 
с другим).  И если кому-то впоследствии потребовалось бы найти козлов отпущения всех 
грехов окружающего народа, то лучшей мишени и придумать было нельзя, да и незачем - 
вот они, кровопийцы нации!  
   
Нужно обратить внимание, что, при подобных отношениях внутри самой иудейской 
общины, внешнее окружение уже не видело никакой разницы  между религиозными и 
светскими иудеями. Для внешнего мира и те и другие были хотя и разнородной, но общей 
массой, и в разных странах назывались по-разному (евреи – в России, jude – в Германии, 
jews -  в Англии и Америке, жиды – в Польше). Чтобы не делать каждый раз примечания, и 
потому только, что мы говорим по-русски, будем их всех называть ЕВРЕЯМИ, в полном 
соответствии с этим понятием, выражаемым на разных языках этими разными словами. 
ЕВРЕИ.  
 

Иудей – это тот, кого иудеи считают иудеем. 
Еврей это тот, кого считает евреем окружение. 

   
В первые годы после создания Государства Израиль закон  государства не делал никакой 
разницы по происхождению между прибывавшими в него евреями со всего мира. На языке 
иврит все они  именовались «ИЕХУДИ». Оттенков цвета крови в то время не различали.  
   
Но в некоторый момент оказалось необходимым принять правовые нормы по отношению к 
тем, кто претендовал на получение гражданства в Государстве Израиль. Эти нормы были 
оформлены в виде «Закона о Возвращении» (ЗОВ) и в нем было записано, что право на 
получение гражданства имеют  люди, рожденные от матери-ИЕХУДИТ (еврейки?) и члены 
их семей.  
   
Сделано это было из чисто политических соображений, но по согласованию с 
министерством внутренних дел, которое по негласному соглашению (названному "статус-
кво") с того времени  находилось в ведении религиозных организаций.  
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Понятно, что если новый репатриант был религиозным, то у него оба родителя были 
иудеями, и вопрос о том, ИЕХУДИ ли он – не возникал. Если же новый репатриант был 
светским, то от него требовались документы, подтверждающие происхождение от иудеев 
по материнской линии. Почему именно по материнской? Религиозные авторитеты 
основывались на каком-то постановлении мудрецов тысячелетней давности, вынесенном в 
совершенно иных исторических условиях. Как показывают исследования современных 
историков (И.Лифшиц [2,3]) могло быть вынесено и другое постановление – о еврействе по 
Торе, то есть еврействе по отцовской линии.  
   
В конце концов, само по себе требование этого закона, ограничившего до некоторой 
степени репатриацию в Израиль, не принесло бы большого вреда. Ведь это всего лишь 
закон светского демократического государства, который может быть пересмотрен в любой 
момент. Все, что определяет этот закон – это ПРАВО на получение гражданства. Совсем 
недавно на государственном уровне было принято решение о предоставлении 
израильского гражданства сотням суданских детей. Они что - стали от этого евреями? Или, 
может быть, они БЫЛИ евреями? Отнюдь. 
 
Но ЗОВ не определяет, является ли человек с родством по отцовской линии ЕВРЕЕМ или 
ИЕХУДИ.  Он определяет только, что гражданство может получить только тот, у кого мать – 
ИЕХУДИТ. А тот, у кого отец – ИЕХУДИ – может? Конечно, может, ведь записано же – «и 
члены их семей»!  
   
И вот  это маленькое замечание -  «и члены их семей»  - было поднято левыми писаками 
«на щит» для всеобщего обозрения. Значит что? – члены их семей не являются ИЕХУДИ? 
Ну, да, конечно не являются, потому что если бы являлись, то не было бы и 
необходимости в этом замечании!!!  
   
Более того, раввинат не признает этих людей СВОИМИ! Браки с этими людьми 
недопустимы! Они – НЕ ИЕХУДИ! Раввинату, конечно, виднее…  
   
А русскоязычные борзописцы пошли дальше, заявив, что эти люди  и не евреи вовсе! 
Может быть, они  в России – евреи, или в Польше – жиды, но у нас они – не евреи! А кто? А 
никто. Люди без роду без племени, БЕЗ НАЦИОНАЛЬНОСТИ. (Так и стали записывать в 
удостоверения).  
   
Возможно, эти постановления даже имели какой-то смысл лет сорок-пятьдесят назад. Но 
после того, как в Израиль хлынула волна новых репатриантов из России, среди которых 
едва ли более одного-двух процентов было людей религиозных, происхождение по 
материнской линии вообще никакого отношения к Торе уже  не имело. Российские 
репатрианты были поголовно атеистами в третьем поколении как минимум. Считать этих 
людей принадлежащими к народу Израиля, к Ам-Исраэль означало вторично совершить то 
же преступление, что совершили раввины Европы в свое время. Ведь согласно Торе 
задачей народа Израиля, Ам-Исраэль, является сохранение Торы путем жизни по Торе! 
Путем жизни по Торе! О какой жизни по Торе могла идти речь в среде новых репатриантов 
из России?  
   
Таким образом, второе преступление против Торы состояло в том, что политизированный 
закон о гражданстве был использован равинатом как повод и способ определять  
принадлежность человека к  народу Израиля, к народу ИУДЕЕВ. С помощью Торы, 
имеющей отношение исключительно к иудеям, раввины Израиля стали осуществлять 
фильтрацию евреев – нерелигиозных людей иудейского происхождения,  активных 
атеистов.  
   
Понятно, конечно, что закон о предоставлении гражданства должен каким-то образом быть 
законом ограничительным. Нельзя автоматически предоставлять гражданство каждому, кто 
объявит себя евреем. Но НЕ предоставлять гражданства тому, кого считают евреем другие 
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народы, и которые только по одной этой причине могут быть, не дай бог, жертвами 
преследований,  означает предательство по отношению к этим людям. Государство 
Израиль по своей сути и по Декларации   должно стоять на защите тех, кого считают 
евреями во всем мире. Как и любое национальное государство, кстати сказать.  Сегодня 
это государство этой своей роли не выполняет, ни по букве ЗОВ, ни по существу дела (см. 
http://www.geotar.com/israpart/stat/gosevr.html )  
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На главную страницу 
http://www.elektron2000.net 
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