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В древнем Ханаане приношения в жертву детей подобало божеству во всякое время. Если 
требуется первенец каждого домашнего животного, то нельзя требовать исключения и для 
детей. Это обязательство признается формально и безусловно иудеями, единственным 
семитским народом, законы которого дошли до нас сполна. Вот замечательное место 
(Исход XXII, 29), в котором этот важный пункт: - «Не медли приносить мне начатки от 
гумна твоего и от точила твоего; отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с 
волом твоим и овцою твоею. Семь дней пусть они будут при матери своей, а на осьмой 
день отдавай их мне». Если принять в соображение, что у других семитских и ханаанских 
племен приношение детей в жертву было заурядным явлением, законным учреждением, то 
остается мало сомнений в том, что в самые отдаленные века это повеление понималось и 
исполнялось буквально.

Необходимость человеческих жертв, проистекавшая, по мнению многих историков, от 
грубо материального понятия божества, с точки зрения оккультизма имела гораздо более 
сложные и глубокие основания. В одном финикийском сказании, уцелевшем в рассказах 
позднейших писателей, повествуется о том, что самый верховный бог однажды, "когда 
случилась чума с великою смертностью", принес своего единородного сына в жертву отцу 
своему "Небу". У древних существовал обычай, чтобы правителя города или страны, в 
годины тяжких народных бедствий, для предотвращения всеобщей погибели, приносили в 
жертву карающему божеству любимейшее из своих детей, в виде выкупа. Посвященная 
для этой цели жертва приносилась мистически с особыми таинственными священными 
обрядами. Бог Ил, говорится в том же тексте, имел одного сына, а "когда стране угрожала 
великая опасность от войны, он убрал жертвенник, облачил сего своего сына всеми 
знаками царского сана и вознес его в жертву". О подобном же ритуальном убийстве 
имеется указание в Библии (4 Царств, III 24-27), где рассказывается о жертвоприношении 
моавитского царя Меши.

Казалось бы, с заключением завета между Богом и Авраамом устанавливается замена 
человеческих жертвоприношений приношениями животными (Исход XXXIV, 19), 
подтвержденная еще раз при двенадцати казнях египетских. Однако в более поздние 
времена (4 Царстве XXIII, 10; Иеремия VII, 31, XIX, 5) у евреев снова находим 
человеческие жертвоприношения. За стенами Иерусалима было отведено особое место - 
долина Тофет, которое было посвящено поклонению Ваалу, и там постоянно пылали 
костры, часто пожиравшие младенцев.

Ритуальное убийство мы характеризуем источением крови с магическими или 
теургическими целями. Человеческие жертвоприношения, существовавшие у древних 
народов, мы пытаемся отделить от характерного для евреев ритуального убийства. Цель 
жертвы, как животной, так и человеческой, заключалась или в благодарении Бога (во 
исполнение данного обета), или в умилостивлении Его (при просьбе). Ритуальное же 
убийство животного или человека в своей основе имеет кровь, устанавливающую 
единение с Богом и очищающую вкушающего ее. Моисей говорит: "Почему вы не ели 
жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать 
грехи с общества и очищать их перед Господом. Вот кровь ее (жертвы) не внесена внутрь 
святилища, а вы должны были се есть на святом месте, как повелено мне (Богом)". (Левит 
X, 16-18.)



В каббалистической книге Зогар написано:"И смерть их (аммегаарец) пусть будет при 
замкнутом рте, как у животного


