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Природа ответственности

В

иудейской традиции время накануне
праздника Йом Киппур называется
«Дни трепета», «Дни раскаяния», и т.д. Это
особое время, когда подводится своеобразная черта под уходящим годом, осуществляется анализ духовного состояния человека
– его взаимоотношений со Всевышним и
ближними, – чтобы попросить прощения и

не любит беззаконие, рядом с Ним не может
находиться злой; Он не может смотреть на
нечестивых, Он ненавидит делающих беззаконие, гнушается кровожадных и коварных.
Бог и грех несовместимы.
Этот ответ общего характера нуждается
в прояснении: а что, если человек не знает
за собой грехов, не осознает, что виновен,

Зачем Очищать

Небесное
Святилище?

К

ак часто случается, наша редакция получает вопросы, на
которые невозможно ответить без написания статьи. Этот вопрос особенно
актуален в канун Йом Киппура, а потому мы приводим вопрос одного из наших читателей и даем на него ответ.
Мир вам. Мой вопрос касается Послания к евреям, а конкретно 9 главы, 23-24 стихов, где говорится, что и
небесное должно очищаться лучшей
жертвой.
Продолжение на стр. 4

Любить Бога
всем, что у тебя есть!

раскаяться во грехах.
Предпосылки для такого отношения
даны в письменной Торе: «И сказал Господь
Моисею, говоря: также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет
у вас священное собрание; смиряйте души
ваши и приносите жертву Господу; никакого дела не делайте в день сей, ибо это день
очищения, дабы очистить вас пред лицем
Господа, Бога вашего; а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится
из народа своего» (Левит/Ваикра 23:26-29).
Как на грех реагирует Бог? Вот красноречивый ответ на этот вопрос в Библии: «...
ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя
не водворится злой; нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь
всех, делающих беззаконие. Ты погубишь
говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь» (Псалтирь 5:5-7). Бог

или забыл, что нарушил заповедь? В этом
контексте важно задать вопрос о природе
ответственности перед Богом.
«И пришел Бог к Авимелеху ночью во
сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа.
Авимелех же не прикасался к ней и сказал:
Владыка! неужели ты погубишь и невинный
народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра
моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте
рук моих. И сказал ему Бог во сне: и Я знаю,
что ты сделал сие в простоте сердца твоего,
и удержал тебя от греха предо Мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней»
(Бытие 20:3-6).
В этом отрывке раскрывается принцип
Божьей оценки греховных поступков. Бог
смотрит не только на факт нарушения
Продолжение на стр. 2

«Учитель! какая наибольшая заповедь
в законе? Иисус сказал ему: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоими всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь;» (Мф.22:36; Втор.6:5)
Виктор
Франкл
—
австрийский психиатр, психолог и невролог, узник нацистского концентрационного лагеря, вспоминает:
«Однажды рано утром, как обычно,
мы шагали к месту работ. Раздавались
крики команды: «Отделение, вперед
марш! Ле-вой-два-три-четыре! Ле-войдва-три-четыре!... Шапки до-лой!»
Продолжение на стр. 5

Пиво в жертву

Господу?

И

сследуя книгу Числа, мы
встречаем интересный текст.
«И сказал Господь Моисею, говоря: повели сынам Израилевым и скажи
им: наблюдайте, чтобы приношение
Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в приятное благоухание Мне, приносимо
было Мне в свое время. И скажи им:
вот жертва, которую вы должны приносить Господу: два агнца однолетних
Продолжение на стр. 3
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Природа
ответственности
Продолжение. Начало на стр. 1

закона, но и на внутренние процессы, которые ведут к этому. Авимелех назвал себя невинным, и Бог согласился с ним. Причина –
отсутствие злого умысла, знания о том, что
то или иное действие является нарушением.
«Если же кто из народа земли согрешит
по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то, когда узнан будет
им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой,
которым он согрешил... Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то
ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он
виновен. Или если кто безрассудно устами
своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело,
в котором люди безрассудно клянутся, и он
не знал того, но после узнает, то он виновен
в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих,
и исповедается, в чем он согрешил» (Левит
4:27,28; 5:3-5).
Тора налагает ответственность на человека тогда, «когда узнан будет им грех, которым он согрешил», когда «он не знал того,
но после узнает». Только тогда он становится виновным и должен исповедаться и принести жертву.
«Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы
говорите, что видите, то грех остается на
вас... Если бы Я не пришел и не говорил им,
то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем... Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой
не делал, то не имели бы греха; а теперь и
видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего» (Евангелие от Иоанна 9:41; 15:22,24).
Иисус Христос провозгласил чудную
благую весть: грех в Божьих глазах измеряется не только законом, но и степенью знания закона. Поскольку Господь – сердцеведец, знает и причины, и мотивы, и степень
осведомленности человека, Он не вменяет
грех, когда у человека нет знания об истине.
«Итак, кто разумеет делать добро и не
делает, тому грех» (Послание Иакова 4:17).
Вновь, степень греховности измеряется степенью разумения.
«...ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не
имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в
сердцах, о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные
дела человеков через Иисуса Христа» (Послание к Римлянам 2:14-16). Здесь очень хорошо показаны внутренние процессы, которые будут служить критерием принятия
решения на Божьем суде. Главный вопрос
– обвиняла ли совесть, обвиняли ли мысли,
то есть понимал ли человек, что делает грех.

Все упомянутые стихи из Библии приводят нас к очень важному открытию: Божья реакция на грех определяется взаимосвязью, существующей между фактом
нарушения закона и пониманием греховности действия. Это означает, как это ни парадоксально звучит, что человек может быть
нарушителем закона, но невиновным в Божьих глазах. Бог не наказывает до тех пор,
пока нет осознанного нарушения.
Теперь давайте применим полученные
знания к исследованию разницы между тем,
как на грех реагирует Бог, и как – сатана.
Для наглядности приведем иллюстрацию.
Положим, Вы – ученый, занимающийся исследованием сильно действующего радиоактивного вещества в эпоху, когда научный
мир еще не знал о чрезвычайной опасности
излучения для здоровья, в исследовательских лабораториях еще не было правил по
технике безопасности по работе с радиацией. Вы возглавляете исследовательский
проект, под Вашим руководством – молодые
ученые. Когда участники проекта начинают
болеть и постепенно умирать от облучения,
Вас не за что привлечь к ответственности ни
по административным, ни по криминальным обвинениям. Вы невиновны, но это не
меняет факта неизбежности трагедии потери жизни.
Вне зависимости от того, нарушает ли
человек законы мироздания осознанно, или
по неведению, ему не избежать негативных
последствий в жизни. Человек может быть
невиновным в Божьих глазах, но страдать
от проклятия по причине нарушения закона. А поскольку совершенный грех дает еще
и право действовать сатане, это приводит
к ситуации, при которой у Бога к человеку
претензий нет, а у дьявола – есть. Наличие
в жизни проклятия, таким образом, не обязательно свидетельствует о том, что человек
осужден Богом. Степень осуждения от Бога
зависит от степени осознанности греха. В
конечном итоге это означает, что человек
может быть оправдан на Божьем суде и обрести жизнь вечную, но влачить жалкое существование в жизни нынешней.
Проиллюстрируем это различие на примере распространенной юридической формулы: «незнание закона не освобождает от
ответственности за его нарушение». Кого
описывает этот постулат – Бога или дьявола? Дьявола! Его не интересует, знали ли Вы
о законе, или нет. Более того, в его интересах, чтобы Вы знали как можно меньше, а
нарушали как можно больше! Для него главное – факт нарушения, который дает власть
над человеком.
У Бога же действует иной принцип: «незнание закона освобождает от ответственности за его нарушение». Бог справедлив и
не наказывает за нарушение, совершенное
по неведению. Бог смотрит не только на акт,
но и на его причины.
Понятие о грехе в Библии также сопряжено с понятием о долге в смысле задолженности. Совершенный грех создает долг. Эта
истина хорошо видна при сравнении молитвы «Отче наш» в двух Евангелиях: «...и
прости нам долги наши, как и мы прощаем

должникам нашим» (Евангелие от Матфея
6:12). «...и прости нам грехи наши, ибо и
мы прощаем всякому должнику нашему»
(Евангелие от Луки 11:4).
Там, где Матфей использует слово «долги», Лука пишет «грехи». Грешник является
должником. Диавол же выступает в роли
взыскательного кредитора. У него появляется законное основание требовать плату.
Важно отметить, что сразу после словах
о долге и грехе в молитве Господней идет
речь о дьяволе: «...и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим; и не
введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» (Евангелие от Матфея 6:12,13). «...и
прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему; и не введи нас
в искушение, но избавь нас от лукавого»
(Евангелие от Луки 11:4).
Просьба об избавлении от дьявола размещена в этом месте молитвы не случайно.
Она следует за просьбой о прощении грехов
именно потому, что за совершением грехов
следует власть дьявола. Освобождение же
от власти лукавого обретается только на
основании прощения грехов, устранения
вины, внесения платы за долг.
До сих пор речь о проклятии шла преимущественно в контексте лишь причинноследственной связи. Говоря о Божьей роли,
мы подчеркивали автоматическую, безличностную природу проклятия, при которой
оно приходит само собою, если имеет место
совершенный грех, на который провоцирует сатана. Роль дьявола, рассмотренная на
данный момент, сводится к тому, чтобы ввести человека в грех, после чего запускается
в действие механизм проклятия.
К сожалению, это не полная картина.
Согласно Библии, роль и действия дьявола не заканчиваются введением человека
в грех. Они простираются на проклятого
дальше. Дело в том, что проклятие – это не
только вопрос последствий греха, но и вопрос подвластности сатане. Проклятие в
Библии представлено не только в материальном, но и в духовном измерении.
Подтолкнув Адама и Еву ко греху, сатана не только обрек их на проклятия, но
и обрел над ними власть. А коль скоро они
были владыками всей нашей планеты, она
перешла во власть сатаны также: «...и сказал
Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их, ибо она предана мне,
и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое» (Евангелие
от Луки 4:6,7).
Всякий, кто грешит, попадает не только под проклятие деструктивных последствий нарушения матрицы бытия, но еще
и становится подневолен: «...с кротостью
наставлять противников, не даст ли им Бог
покаяния к познанию истины, чтобы они
освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Послание к Тимофею
2:25,26).
Одной из важнейшей целей служения
Мессии было освобождение из духовного рабства: «Дух Господа Бога на Мне, ибо
Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедывать пленным освобож-
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дение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное
и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих» (Исаия 61:1,2). «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы
имеющего державу смерти, то есть диавола,
и избавить тех, которые от страха смерти
через всю жизнь были подвержены рабству» (Послание к Евреям 2:14,15).
По причине совершения греха человек
попадает во власть сатаны. Это обстоятельство значительно усугубляет состояние
проклятия. Поскольку у дьявола появляется
власть над грешником, лукавый может принимать решение о том, какие сферы жизни
будут поражены. Он может приносить в
жизнь беззаконного бедствия, не связанные
напрямую с совершенным грехом. Помимо естественных последствий появляются
сверхъестественные: дьявол, превосходя человека силою и крепостию, начитает чинить
беды по своему усмотрению. Хозяин имеет
полную власть над рабом. По этой причине вор, например, может заболеть, блудник
– страдать от психических расстройств, то
есть проклятие может поразить сферу жизни, в которой не было нарушений Божьих

законов.
Получив власть над согрешающим, сатана может и отложить время действия проклятия. Этим он создает иллюзию свободы,
лучшего качества жизни тех, кто грешит:
«...я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до
смерти их, и крепки силы их; на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не
подвергаются ударам. От того гордость, как
ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их; выкатились от жира глаза
их, бродят помыслы в сердце; над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока; поднимают к небесам уста
свои, и язык их расхаживает по земле... И
вот, эти нечестивые благоденствуют в веке
сем, умножают богатство. Так не напрасно
ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам
всякий день и обличениям всякое утро?»
(Псалтирь 72:3-9,12-14).
Проявление проклятия может и не быть
очевидным сразу после совершения греха.
Даже в естественном мире сбои в работе механизма вовсе не обязательно заметны сразу. Спустя какое-то время может появиться
небольшое поскрипывание, попискивание,

глухой гул, однако все продолжает работать.
Часто, когда последствия поломки уже очевидны, повреждения становятся практически неисправимыми. Подобным же образом
обстоит дело и с проклятием в смысле естественного следствия греха.
Однако, поскольку проклятие – это еще
и состояние подвластности сатане, именно он принимает решение о времени, когда
оно начнет проявляться особенно злобно.
Именно он решает, когда и в какой сфере
проклятие становится очевидным.
Зная это, мы теперь готовы к осмыслению следующего стиха: «Тогда скажет и тем,
которые по левую сторону: идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его» (Евангелие от Матфея 25:41).
Эти слова прозвучат из уст Иисуса Христа, когда Он придет на нашу Землю во второй раз. Те, кто пойдет в «огонь вечный»,
названы проклятыми. Проклятые – это те,
кто нарушает закон. Однако, как мы уже
выяснили, не все нарушители закона будут
наказаны Богом. Иными словами, все, кто
пойдет в «огонь вечный», прокляты, но не
все проклятые пойдут в «огонь вечный».
Виталий Олийник,
штат Вашингтон.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Пиво в жертву

Господу?

Продолжение. Начало на стр. 1
без порока на день, во всесожжение постоянное; одного агнца приноси утром, а
другого агнца приноси вечером; и в приношение хлебное приноси десятую часть ефы
пшеничной муки, смешанной с четвертью

гина выбитого елея; это - всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае,
в приятное благоухание, в жертву Господу; и
возлияния при ней четверть гина на одного
агнца: на святом месте возливай возлияние,
вино Господу. (Чис.28:1-7)

Переводчики Синодальной Библии, по
всей видимости, знали о проблеме последней
фразы «вино Господу» и по какой-то причине
перевели ее с языка оригинала не так, как это
делали их, например, английские коллеги.
Revised Standard Version к слову «вино»
добавляет еще одно слово: «strong».
Самым экспрессивным переводом, на
наш взгляд, является «intoxicating liquor» из
Complete Jewish Bible. В то же время многие переводчики переводят
аналогично тому, как переведен
Синодальный текст.
Если мы идем по пути «опьяняющего ликера», тогда общая
картина становится трудной для
понимания. Бог запрещает священникам пить вино и крепкие
напитки, а Сам, в Свою очередь,
требует, чтобы ежедневное всесожжение сопровождалось не просто «дринком», а еще и «стронг»
(крепким) дринком. Более того,
если добавить к этому еще слова
из Евангелия «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят:
вот человек, который любит есть и
пить вино, друг мытарям и грешникам» (Матф.11:19), то выходит,
что Бог имеет двойные стандарты
и изменяемые законы.
Что же на самом деле сказал
Моисей?
В оригинале Торы используется слово «shekar», значение которого не совсем понятно переводчикам, что приводит к вариациям
при переводе. Слово «шекар» по
мнению исследователей относится к аккадскому «шикару», означающему
«пиво». Греки, по некоторым исследованиям,
сохранив значение слова, заимствовали слово
«сикера» из арамейского языка, в котором это
слово обыкновенно обозначало «алкогольный напиток, обычно пиво».

В Библейском комментарии АСД есть
также упоминание того, что слово «шекар»
обыкновенно использовалось для обозначения напитка, получаемого не из винограда.
Такой напиток, как правило, делался из зерна
или меда (на этом мы хотим сделать акцент,
так как в последующих абзацах мы посмотрим, что сказано в законе о приношениях на
жертвеннике).
Далее в Библейском комментарии АСД
содержится интересный вывод: «В книге Левит 10:9 Аарон и его сыновья получили повеление не пить яйн или «шекар», когда они
готовились ко входу в Святилище». Дальше
говорится следующее: «Многие комментаторы настаивали бы, что в этом случае «шекар» должен относиться к благороднейшему
и лучшему вину» (Many commentators would
insist that in this instance shekar must refer to the
noblest and best wine). Дальнейшие слова: «The
Jewish commentators, by and large, speak of this
instance of the use of shekar as excluding wine
diluted with water, or as newly pressed wine».
Наш вариант перевода с английского звучит
так: «Иудейские комментаторы, в общем и
целом, говорят об этом случае использования
«шекар» как исключающем вино, разбавленное водой, или молодое (недавно выжатое)
вино» (средневековый комментарий Раши,
который зарабатывал на жизнь изготовлением алкогольного вина, известного во всей
Франции, эту позицию, поддержал. По его
мнению речь идет о «возлиянии пьянящем»
- «Это вино опьяняющее. Тем самым исключается вино из давильни молодое, не пьянящее». Раши — прим. Борух). Классический
комментарий Сончино также говорит: «возлияние хмельное. Из вина. (Сончино)».
Очевидно, именно основываясь на вышеприведенных аргументах, многие переводчики «кладут» на жертвенник «пьянящий
ликер».
Однако, как мы уже сказали, не все переводчики решили «поить» Бога крепленым вином. Нет абсолютно единого мнения и среди
комментаторов.
Продолжение на стр. 4
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Пиво в жертву

Господу?

Продолжение от стр. 3
Некоторые исследователи отмечают, что
при всем отрицательном значении слова
«шекар», оно несколько раз используется в
Писании в позитивном значении. Так TWOT
Morphology говорит: «Несколько выражений,
где корень слова «шекар» используется в приемлемом (не отрицательном) значении, должны быть отмечены».
Если «шекар» все-таки использовался в
позитивном значении, то может ли быть такое, что речь шла об одном и том же напитке?
Было это алкогольное вино или пиво которое
сегодня было приемлемым, а завтра становилось неприемлемым? Обозначает ли слово
«шекар» пиво, молодое вино или крепленое
вино?
Вначале необходимо отметить, что приведенный нами в начале статьи закон, является повторением закона, уже данного ранее:
«одного агнца приноси поутру, а другого агнца приноси вечером, и десятую часть ефы
пшеничной муки, смешанной с четвертью
гина битого елея, а для возлияния четверть
гина вина, для одного агнца» (Исх.29:39,40).
Сравнивая эти два постановления о ежедневном приношении, мы видим следующее:

Закон в Книге Числа

1. «два агнца однолетних без порока на
день»
2. «десятую часть ефы пшеничной муки,
смешанной с четвертью гина выбитого
елея»
3. «возлияния при ней четверть гина вина
на одного агнца»

Закон в книге Исход

1. «одного агнца приноси поутру, а друго
го агнца приноси вечером»
2. «десятую часть ефы пшеничной муки,
смешанной с четвертью гина битого елея»
3. «для возлияния четверть гина вина, для
одного агнца»
Таблица показывает, что постановления
абсолютно идентичны. При этом в Исходе
использовано слово «яйн», а в Числах - «ше-

кар», что говорит только об одном: Моисей
считал эти слова синонимами и использовал
их синонимично. Это исключает возможность использования пива на жертвеннике и
приводит нас очень важному выводу: евреи,
заимствуя слово из другого языка (даже если
это заимствование и имело место), не вкладывали в него абсолютно такой же смысл,
как народы, имевшие похожие слова в обиходе. Так, в украинском и русском языках есть
множество похожих слов, но иногда слово,
переходя из одного языка в другой, полностью теряет значение и даже превращается в
антоним. Украинское слово «вродливий» несмотря на похожесть на русское «уродливый»
обозначает «красивый».
В современном английском языке есть
еще более интересный пример. Британский
английский и американский английский языки намного ближе, чем, например, русский
и украинский. При этом использование слова drug (слово имеет два словарных гнезда:
лекарство и наркотик) сильно отличается.
Автору статьи приходилось общаться с человеком, который провел детство в Англии,
а затем переехал в США. Он отмечает, что,
переехав в Нью-Йорк, был очень удивлен, что
аптеки назывались «Drugstore». В его менталитете такое словосочетание имело резко негативное значение, и к такому использованию
слова drug пришлось привыкать. В американском английском необходимо четко чувствовать контекст, чтобы правильно понимать, о
чем идет речь при употреблении слова drug:
о наркотике или лекарстве, даже при поиске
картинок в интернете, поисковик выдаст и
фотографии лекарств, и фотографии героина.
Аналогично обстояло дело и со словом
шекар в Израиле. Моисей использовал его как
синоним слову «вино» в позитивном смысле,
однако же, при других обстоятельствах, значение слова могло быть резко негативным.
Использование «шекар» в значении
«пиво» исключается еще и по той причине,
что археологами не было найдено древних пивоварен на территории Израиля. Были найдены остатки нескольких сооружений, которые
теоретически могли быть пивоварнями, но
даже если это и было так, археологи отмечают, что эти находки имеют скорее сирийское,
а не еврейское происхождение. Бесспорным
же является факт: евреи не практиковали изготовление пива, как это делали их соседи.

Есть еще один важный текст, который необходимо рассмотреть в контексте принесения Господу вина.
«Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного,
ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу» (Лев.2:11).
Приведенный текст важен тем, что в нем
Моисей, начиная с предельно конкретизированного вопроса - «приношения хлебного»,
переходит к максимально широкому обобщению: «сожигать в жертву». Добавление слова
«меду» может говорить о двух вещах:
1. Мед мог использоваться для приготовления закваски, но в случае получения квасного хлеба из меда должно пройти около 3
суток, при этом мед, смешанный прямо на
жертвеннике с мукой, вряд ли мог забродить
немедленно.
2. Если вторая часть текста не говорит исключительно о хлебном приношении, а указывает на то, что все жертвы должны быть
бесквасными (исключение составлял хлеб,
приносимый на Шавуот), то это будет относиться также и к вину, приносимому в Храм.
Выше мы сделали акцент на том, что зерно и
мед использовались окружающими евреев народами для производства пива, поэтому нам
кажется вполне логичным сделать вывод, что
Бог, зная о двойственном употреблении слова
«шекар» и о традициях народов, упоминает в
этом тексте мед для того, чтобы сделать предельно ясное повеление: никакого пива или
напитка, полученного из меда на жертвеннике быть не может. А если вино приносится в
жертву Богу, то оно должно быть также, как и
хлеб, бесквасным, то есть молодым или еще
не тронутым брожением.
Приведенное нами толкование дает возможность понять, почему Бог, повелевая
приносить в Храм «шекер», в то же время
осуждает пьянство и говорит о назореях как
о людях особенного уровня святости: ««вот,
ты зачнешь и родишь сына; итак не пей вина
и сикера и не ешь ничего нечистого, ибо младенец от самого чрева до смерти своей будет
назорей Божий» (Суд.13:7).
В Новом Завете есть не менее важное повеление, которое, как мы полагаем, относится
и к духовной, и к физической сфере: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого
поглотить» (1Пет.5:8).
Яков Чернин

ВОПРОС - ОТВЕТ

Зачем Очищать

Небесное
Святилище?

Продолжение. Начало на стр. 1
Как Вы понимаете этот текст, что небесное святилище тоже нуждается или нуждалось в очищении и от чего конкретно? Благодарю заранее за ответ. Андрей.
Действительно, данный вопрос затрагивает одну из самых важных проблем, связанных с современным пониманием Священного Писания. Дело в том, что в силу
эллинистического восприятия библейского текста европейским читателем понятие
«очищение» воспринимается буквально,
тогда как понятие «очищение от греха» понимается исключительно метафорически.
А потому, когда говорится об очищении
святилища, а тем более - небесного святи-

лища, - это выходит за рамки привычных
представлений. Для того, чтобы разобраться со смыслом библейского термина «очищение», необходимо абстрагироваться от
привычных штампов и понять, что в еврейском языке слово «киппур», происходящее
от древнего глагола «киппер аль» и переведенное в русской синодальной Библии как
«очищение», имеет как ритуальный, так и
юридический аспект. Под понятием «киппур» подразумевается снятие или удаление
греха путем переноса его на что-то или на
кого-то. Киппур фактически демонстрировал истину о том, что грех невозможно воспринимать как что-то незначительное. За
него кто-то должен нести ответственность.
К сожалению, во многих европейских
языках понятие «простить» ассоциируется с
понятием «забыть». Однако далеко не всякую проблему греха можно решить простым
забыванием. Если кто-то в гневе Вас оскорбил, то даже если он не попросит прощения,
это можно забыть и не мстить обидчику. Но

если кто-то, взяв у Вас автомобиль, разбил
его, то кто-то должен его восстанавливать.
И если Вы не подали на обидчика в суд, а
простили его, то восстанавливать придется
Вам.
Вот почему на иврите выражение «прости мой грех» звучит буквально как «понеси
на себе мой грех». А потому в книге Левит
1:4 записано: «И возложит руку свою на голову [жертвы] всесожжения — и приобретет он благоволение, во очищение (киппур)
грехов его». Иными словами, когда израильтянин возлагал руку на голову животного,
то оно принимало на себя ответственность
за грех этого израильтянина и, соответственно, умирало вместо него.
Святилище так же принимало на себя ответственность за грехи израильтян, которые
фактически попадали в него посредством
крови жертв, которая заносилась в святое
отделение. «И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию со-
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брания» (Левит 4:6). Кровь жертвы за грех
народа кропилась на завесу, отделявщую
Святое отделение Храма от Святого Святых.
Таким образом, Сам Бог участвовал в процессе снятия греха с людей. Более того, раз
в год, в День Очищения (Йом Хакиппурим)
кровь жертвы за грех вносилась непосредственно во Святое Святых и кропилась на
Ковчег Завета, где восседала Слава Божья.
Таким образом, Сам Всевышний в какой-то
момент возлагал грех людей на Себя.
Однако же целью ритуала очищения,
совершаемого в Храме в Йом Киппур, была
демонстрация того, что Бог, хоть и берет
в какой-то момент на Себя грех людей, ни
коим образом не является ответственным
за него. Именно поэтому грех, который вносился в Храм вместе с кровью козла, предназначенного «для Господа» (Лев. 16:8), в
Йом Хакиппурим, не должен был остаться
во Святом Святых. Первосвященник выходил из святилища и возлагал все грехи народа на козла, на которого выпадал жребий
для Азазела (Лев. 16:10). «И понесет козел на
себе все беззакония их в землю непроходимую» (Лев. 16:22).
Последний этап ритуала Йом Киппура
фактически и является очищением Святилища. Первосвященник выходил из Святого
Святых и возлагал свои руки на козла, предназначенного для Азазеля, - он фактически
возлагал грехи народа, раннее внесенные
во Святое Святых, на того, кто символизировал дьявола. Таким образом, под очищением или «киппуром» Святилища следует
понимать процесс, при котором ответственность за грехи людей в конце концов пере-

кладывается на сатану, который является
истинным и изначальным виновником грехов человеческих.
Все ритуалы, совершавшиеся в Иерусалимском Храме, имеют свое небесное исполнение. Апокалиптическая книга Даниила, являющаяся частью ТАНАХа, содержит
предсказание о том, что небесное святилище должно очиститься (Даниил 8:14), и даже
дает временные рамки, того когда это событие должно происходить. Новозаветная,
книга Откровение демонстрирует исполнение этого апокалиптического пророчества.
Иоанн, автор книги, видит, как дважды
Храм на небе открывается и становится виден ковчег завета (Откр. 11:19, 15:5). Согласно записанному в 16-й главе книги Левит,
подобное происходило в земном святилище
только в Йом Хакиппурим (день очищения),
когда первосвященник заходил и выходил
из Святого Святых. Таким образом, книга
Откровение показывает нам реальное исполнение ритуала, служившего прообразом
на протяжении четырнадцати веков.
Послание Евреям так же говорит о том,
как Иисус, будучи истинным Первосвященником «придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не
такового устроения, и не с кровью козлов
и тельцов, но со Своею Кровию, однажды
вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9:11-12). Таким образом, на
основании текстов из Послания к евреям и
книги Откровения, мы можем видеть, что
в небесном святилище тоже совершается
«киппур», очищение. Это происходит не потому, что «Бог грешен», как многие критики

очищения небесного святилища пытаются
это представить, но потому, что Всевышний
готов забрать на Себя наши грехи для того,
чтобы таки возложить их на дьявола.
А потому Иисус, будучи исполнением
одновременно двух прообразов: первосвященника и жертвы за грех, вносит грехи
человечества в Небесный Храм. Конечно
же, для традиционного христианства, находящегося под влиянием эллинистического
менталитета, подобное утверждение выглядит святотатственным. Это связано с тем,
что для эллинистов традиционный храм
– это символ абсолютно стерильной чистоты, где человек прибывает в святом присутствии Бога. В Израильском Храме человек
не может пребывать. Если а традиционном
христианском храме алтарь находится внутри, то в Израильском Храме жертвенник
расположен у входа. Если в этом контексте
и говорить о стерильной чистоте, то святилище можно уподобить операционной. С
одной стороны операционная обязана быть
абсолютно стерильной, с другой стороны,
во время операции как сама операционная,
так и хирург, получают от пациента изрядную долю загрязнения. Следуя подобной
аналогии, можно заключить, что небесное
святилище – это операционная, в которой
Всевышний занимается искоренением раковой опухоли греха. А потому никого не
должен смущать тот факт, что там от грехов
оперируемых людей не очень чисто.
Александр Болотников,
Директор Научно-исследовательского
Центра «Шалом», Доктор богословия

ИССЛЕДОВАНИЯ

Любить Бога

лучи прожекторов. Плохо приходилось
тому, кто из-за холода или по рассеянности
всем, что у тебя есть!
натягивал шапку на уши до того, как на это
Продолжение. Начало на стр. 1
давалось позволение...
Мы брели в темноте, по единственной
Эти слова до сих пор звучат в моих ушах. дороге, ведущей из лагеря, шлепая по заПри команде «Шапки долой!» мы проходи- мерзшей грязи и лужам, то и дело спотыкали через ворота лагеря, и на нас наводили ясь о камни. Сопровождающие конвоиры

кричали на нас и подталкивали прикладами.
Те, у кого ноги были изранены, опирались
на плечо соседа. Мы шли молча: ледяной,
пронизывающий ветер вовсе не располагал
к разговорам. Пряча рот в поднятый воротник, мой сосед неожиданно шепнул: «Если
бы наши жены увидели нас сейчас! Надеюсь,
что в их лагере условия получше, и они не
знают, что происходит с нами.»
Я начал думать о своей жене, и мы пока
брели, скользя на обледеневших лужах, поддерживая друг друга, оба молчали, зная, что
каждый в этот момент думает о своей жене.
Иногда я смотрел на небо, где уже тускнели звезды и розовый свет утра начал пробиваться из-за облачной гряды. Но мысли
были заняты образом моей супруги, который представлялся мне со сверхъестественной, ясной остротой. Я слышал, как она отвечает мне, видел ее улыбку, ее открытый
и подбадривающий взгляд; реальный или
воображаемый, ее взгляд сиял сильнее, чем
солнце, которое начало восходить.
Меня пронзила мысль: первый раз в
жизни я увидел истину, воспетую в стихах
стольких поэтов и провозглашенную как
конечная мудрость столькими мыслителями: любовь - это конечная и высшая цель, к
которой может стремиться человек. И тогда
Продолжение на стр. 6
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Любить Бога
всем, что у тебя есть!
Продолжение от стр. 5

я осознал величайший из секретов, которыми могут поделиться поэзия, мысль и вера:
спасение человека происходит через любовь
и в любви.
Я понял, что человек, у которого ничего не осталось на этом свете, все еще может
познать блаженство, пусть и на короткое
мгновение, в мысленном общении со своими любимыми. В состоянии крайней безысходности, когда человек не может выразить
себя в какой-либо полезной деятельности,
когда его единственное достижение - это достойно переносить свои страдания, - даже в
таком положении человек может, через полное любви размышление о близком человеке, выразить себя. Впервые в жизни я был
способен понять смысл слов: «Блаженны ангелы, погруженные в вечное и полное любви
созерцание бесконечной красоты.»
Как Бог мог повелеть людям «возлюбить» Его, в смысле выражения определенной эмоциональной реакции по отношению
к Нему? Возможно ли полюбить в приказном порядке, даже если это Всевышний?
На самом деле, Бог этого не хочет и никогда не просил!
Когда израильтянам было заповедано
любить Бога, что составляло часть их Завета, речь шла не столько о страстных чувствах, сколько о полной приверженности,
выраженной в осознанной лояльности по
отношению к Богу – Тому, Кому они охотно и с радостью могли подчиниться. Суть
вопроса, - и это принципиально важно для
нашего понимания, - заключена не в романтическом эйфорийно-голливудском сладострастном трепете, а во взаимной верности,
несущей безопасность и счастье!

Что такое истинная любовь?

Древний комментатор Писания, Маймонид, писал: «Это любовь великая и сильная,
пронизывающая душу; человек погружен в
нее совершенно и постоянно. Мысли того,
кто одержим любовной болезнью, заняты
только любимой женщиной, он непрестанно думает о ней – сидит он или стоит, ест
или пьет. Но сильнее этой любви любовь ко
Всевышнему в сердцах любящих Его, проникнутых ею постоянно, как велено: «Люби
Господа всем сердцем своим, всей душой
своею и всем существом своим». Соломон
образно сказал об этом от имени общины
Израиля: «Ибо я больна любовью» (Песни
Песней, 2:5). И вся Песнь Песней посвящена
символическому описанию такой любви».
Понимая многогранность и глубину
значения древнееврейского слова «ахава»,
переведенного на русский как «любовь», помогает нам понять настоящий смысл повеления «И люби Господа, Бога твоего».
Греческий аналог древнееврейского слова «ахава» - это «агапэ». «Ахава» может означать «действовать с любовью» или «быть
верным» по отношению к другому, что выходит далеко за рамки описания внутренне-

го психического состояния.

Любовь означает действие.

лость (хесэд) Моя не отступит от тебя».
Хэсэд – это настолько прочное и стабильное понятие любви, что ее проявления
совершенно не зависят от внешних факторов и обстоятельств. Хесед не останавливает даже самый тяжкий грех или коварная
измена, хесед все покрывает и милостиво
продлевает прощение, давая второй шанс:
«Ибо не навек оставляет Господь. Но послал
горе, и помилует по великой благости (хесэд) Своей» (Плач Иеремии 3:31-32).

Жить определенным образом так, что
это будет отличать народ Божий от всех
других людей.
Любить Бога - значит поклоняться Единому, Истинному Богу, не пытая свою удачу, поклоняясь богу солнца, богу луны, богу
урожая, богу мамонны и эгоизма, не прогибаясь и не мастеря себе идолов. Возлюбить
Хэсэд – это любить так, как люБога означало для Израиля рискнуть «поставить на Бога», связать свою судьбу со бит Бог.
Библейский ученый Джон Освальд пиВсевышним, Богом Авраама, Исаака и Иашет: «Cлово хэсэд– это описание превосходкова!
ства Бога Израиля». Оно говорит о проявлении совершенно незаслуженной доброты и
Любить всем сердцем.
щедрости личностью, обладающей властью.
Знание того, что слово «сердце» часто
Таким видел и ощущал Всевышнего народ
означает «ум» или «мысли», может проясБожий. Он открыл Себя им, когда они не иснить некоторые отрывки из Библии.
кали Его, и оставался в завете с ними еще
Например: «И да будут слова сии, котодолго после того, как они постоянно нарурые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твошали его, и не было никаких оснований для
ем» (Втор. 6:6) на самом деле означает «И да
продолжения этого завета. В отличие от любудут слова сии, которые Я заповедую тебе
дей Бог не был непостоянным, ненадежным,
сегодня, во всех мыслях твоих».
корыстным и алчным. Вместо этого Он был
Это значит, что мы должны использоверен, праведен, истинен и щедр всегда!
вать все наши мысли, так же как и чувства/
Хэсэд выступает на защиту близких и
эмоции, чтобы любить Господа. Апостол
приходит им на помощь.
Павел пишет: «пленяем всякое помышление
Поскольку хэсэд – это активное слово,
в послушание Христу». (2Кор. 10:5)
оно также переводится как «милосердие»
и «любящий доброту». Но все же ни одно
Любить всей душой.
из этих слов не передает полностью смысл
Мы обычно не обращаем внимания на того, что хэсэд действует на основе непокофразу «возлюби Бога твоего всей душой». лебимой верности по отношению к тем, кто
В нашей культуре, когда говорят о любви ее совсем не заслуживает.
всем сердцем и душой, подразумевается что
Хэсэд - это уставший отец, который поречь идет, в первую очередь, о страстных и сле тяжелого трудового дня едет всю ночь,
сильных эмоциях. Но оригинальное слово чтобы спасти сына-наркомана из тюрьмы.
«нэфэш», переведенное нам как «душа», знаХэсэд – это мама, которая проводит
чит гораздо больше, чем описание духа или день за днем, без всякой надежды на лучвнутренней субстанции. «Нэфэш» переда- шее, кормя из ложки и убирая после своего
ет также такое емкое и важное понятие как ребенка-инвалида.
«жизнь», «дыхание жизни», а в рассматриХэсэд – это любовь, на которую можно
ваемом нами контексте: «до тех пор, пока вы надеяться десятилетие за десятилетием.
дышите.»
«О чем мы здесь говорим?» - Может
Оригинальная, библейская интерпрета- спросить читатель-реалист. И где-то он буция этой фразы может звучать следующим дет прав. Можно заметить явную тенденобразом: «Возлюби Господа всей своей жиз- цию, что древнее библейское понятие хэсэд
нью», что значит каждым моментом своей все труднее и труднее понимается современжизни, от первого вдоха и до последнего!
ными людьми.
Для современного человека любовь –
Любить Бога всей своей жизнью это новизна встреч и романтика при свечах,
противоположно тому, чего от нас требует прогулки на закате вдоль берега, эйфория
современная культура, а именно – что мы собственных переживаний...
уделим «немного» времени Богу между наВ реальности мы делаем ставку на люшей работой, учебой, развлечениями, физи- бовь в краткосрочной перспективе.
ческими упражнениями, просмотром новоНаши фильмы рассказывают, что домостей, и свежевыпущенных фильмов.
хозяйка, которая бросает своего лысеющего
и скучного мужа из-за темноволосого неХэсэд - любовь бесконечного знакомца, который ее страстно целует, обнаружила истинную любовь.
действия.
Происходит ли это из-за того, что верВ древнееврейском языке есть слово, обозначающее любовь на всю жизнь ность на всю жизнь, встречается все реже и
– «хэcэд», его значение многогранно и глу- реже? Значит ли это, что, по мере того, как
боко. «Хэcэд» – это верность, стойкая и на- все больше и больше людей растут в неполдежная, основанная на отношениях союза/ ных, неблагополучных и несчастных семьях,
человечество теряет способность проявлять
завета, которая переживает вечность.
Пророк Исаия 54:10 использует это сло- хэсед – любовь, которая никогда не заканво в хорошо известном нам тексте: «Горы чивается?
сдвинутся, и холмы поколеблются, - а миУвы, но все больше христиан сегодня
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понимают отношения с Богом в контексте
романтического опыта, перенося штампы
голливудских стандартов, как под кальку, на
серьезные отношения со Всевышним. Мы
помним о дне и дорожим тем часом, когда
Христос принял нас, трепетно вспоминая ту
ночь, когда мы впервые встретились... Значит ли это, что мы все еще лишь встречаемся с Ним и не торопимся перейти в другую
фазу отношений – более тесных и настоящих, заключив с Богом союз, вступив с Ним
в завет?

нии под звуки музыки прославления.
Пастор Брайан Maкларэн отмечает, что
некоторые «духовные наркоманы» кочуют
из церкви в церковь, в поисках нужной комбинации проповеди, вызывающей слезы, и
чувственной музыки, чтобы получить очередную порцию духовной эйфории. Конечно, присутствие Бога реально, и это может
быть весьма ощутимо. Но для некоторых
благоговейный экстаз «чувств» становится единственным, что имеет значение. Не
представляет ли опасность сегодня распространенное мнение, что «чувство» и есть
суть поклонения? Представьте себе Бога,
Любовь – это больше, чем особые задающего вопрос: «Если бы вам никогда
эмоциональные переживания, которые че- больше не пришлось пережить эти «чувловек получает, проводя время в покачива- ства», то продолжали бы вы все равно по-

клоняться Мне – только лишь ради Меня, а
не из-за своего чувства?»
В те дни, когда я особо раздражителен и
недоволен, хэсэд – это то, что держит меня.
Что бы ни случилось, Он всегда рядом со
мной! Он всегда рядом с тобой!
В самые мрачные часы узника любовь к
жене наполняла его такой радостью, что он
постиг истину, почему ангелы могут проводить все время вечности в прославлении любви Божьей! В какое-то мгновенье
Франкл осознал суть наибольшей заповеди «Возлюби Бога всем сердцем твоим и
всею душою твоею и всеми силами твоими»
(Втор. 6:5; Мф.22:36;)
Валерий Ручко
Миннесота

ИССЛЕДОВАНИЯ

Песнь о
Страдающем Рабе
Текстуальный анализ 53 главы
книги Пророка Исаии в свете
иудейской традиции
Продолжение.
Начало в предыдущем номере.

«Но Он изъязвлен был за грехи наши
и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его
мы исцелились» (Исаия 53:5). Буквальный
перевод текста гласит: «Он был осквернен
(«мехолаль», «халаль»), стал нечистым посредством наших беззаконий». И в этом стихе, как лейтмотив, звучит тема священнического служения. Служение заместительной
жертвы предполагает перенос грехов на
жертву без порока, то есть ее осквернение
грехами. Это имеет в виду апостол Павел:
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас
[жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Коринфянам 5:21).
Другое значение слова «мехолаль» - поражен, убит, проколот, пронзен.[21] Страдающий Раб был пронзен нашими грехами.
Еще одно пророчество о пронзении мы находим в книге пророка Захарии: «А на дом
Давида и на жителей Иерусалима изолью
дух благодати и умиления, и они воззрят на
Него, Которого пронзили, и будут рыдать о
Нем, как рыдают об единородном сыне, и
скорбеть, как скорбят о первенце» (Захария
12:10). Иисус был распят и пронзен копьем
(Иоанна 19:34) из-за наших грехов.
Еже одно упоминание о пронзении в Новом Завете, как исполнении пророчества Захарии, находится в книге Откровение: «Се,
грядет с облаками, и узрит Его всякое око и
те, которые пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные» (Откровение 1:7).
Этот же стих отсылает нас к 7 главе книге
Даниила, где описывается апокалиптическое видение: «Видел я в ночных видениях,
[21] Обратите внимание на библейский параллелизм «Пораженные (халаль) пусть падут на земле
Халдейской, и пронзенные (дакар) - на дорогах ее»
(Иеремия 51:4).

вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и
подведен был к Нему» (Даниил 7:13).
Обратимся к еврейским комментариям
этого текста.
Рабби Илия де Видас в 16 веке пишет:
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, и смысл этих слов
заключается в том, что, поскольку Мессия
понес на Себе наши беззакония (за которые
Он и был мучим), те, кто не признает, что
Мессия таким образом страдает за наши
беззакония, должны сами понести мучения
и страдания за свои грехи».
Мидраш Кохен: «[Пророк Илия говорит Мессии]: «Понеси страдания и наказание Своего Господа, которыми Он наказывает Тебя за грехи Израиля, ибо, написано,
«Он изъязвлен был за грехи наши и мучим
за беззакония наши», пока не наступит конец»».
Елеазер га-Калир (7 век) в молитве Мусаф на День Очищения (Йом Киппур) пишет: «Мессия наш Праведный покинул нас:
нас охватил ужас, нет никого, кто мог бы
оправдать нас. Он изъязвлен был за грехи
наши и наши преступления, он был мучим
за беззакония наши. Он понес наши грехи
на себе, чтобы мы могли найти оправдание
за наши беззакония. Ранами его мы исцелимся…»
Моше Хадаршан (Брешит Рабба): «Всевышний дал Мессии спасать души, но и
подвергнуться жестокому наказанию: и далее Мессия принял это наказание по Своей
любви, как написано: «Он истязуем был, но
страдал добровольно». И когда Израиль совершает грех, Мессия проявляет к нему милосердие, как сказано: «ранами Его мы исцелились» - и: «Он понес на Себе грех многих
и за преступников сделался ходатаем»… И
это то, что Святый, да будет Он вовек благословен, постановил, чтобы спасти Израиль
и радоваться вместе с Израилем в день воскресения».
Фразу «наказание мира нашего [было]
на Нем» можно понять так, что его наказание за наш грех стало нашим миром, шаломом. Наказание наше пало на него и принесло нам мир с Богом. Шалом – это больше,
чем примирение. Это воссоединение в одно

целое, подобно осколкам разбитого сосуда,
а также наполнение пустоты. Кровь Страдающего Раба стала соединительным элементом, сделавшим возможным наше единение
с Богом. Благодаря его страданиями и ранам
мы получили исцеление.
«Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас» (Исаия 53:6).
Все мы, как овцы, сошли с истинного пути,
это мы заслуживаем наказания, но Господь
поразил Его за преступления всех нас. Господь, как хозяин овец, наказывает пастуха,
вместо убежавших овец.
«Господь возложил на Него грехи всех
нас». Слово «пага» в оригинале, переведенное как «возложил», имеет несколько значений - ударять, поражать, просить, умолять,
ходатайствовать. Поэтому эту фразу можно
перевести двояко, и оба варианта усиливают смысл друг друга: «Господь ударил его за
наши преступления» и «Господь заступился
им за преступления всех нас». Так, Страдающий Раб – и пастух, и новый Давид, он и
жертва, и первосвященник, и ходатай. Он
подобен своему праотцу Аврааму, просившего у Всевышнего за Содом и Гоморру, - в
этом его величие.
«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца,
веден был Он на заклание, и как агнец пред
стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Исаия 53:7). Слово «нагас»
- страдать, быть угнетенным. Он страдал
подобно евреям в Египте, угнетаемым в рабстве. Он сам пережил это и отождествляется
с Израилем, томящимся в рабстве. Этот Раб
был на их месте, но не открывал уст своих
подобно ягненку, ведомому на убой. Его поведение сравнивается здесь с жертвенным
пасхальным ягненком. Новый, более великий, духовный исход и освобождение из
рабства греха возможно благодаря жертве
Раба, подобного агнцу в своем характере и
жизни. Безгласный агнец – символ добровольного и безропотного принятия страданий.
«От уз и суда Он был взят; но род Его
кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли
живых; за преступления народа
Продолжение на стр. 8
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Песнь о
Страдающем Рабе
Текстуальный анализ 53 главы
книги Пророка Исаии в свете
иудейской традиции
Продолжение от стр. 7

Моего претерпел казнь» (Исаия 53:8). Его
осуждение было несправедливым и далеким от правосудия, его забрали, удалили от
этого. Род его (происхождение) – это тайна.
Он был отсечен, отрезан (переведено
как отторгнут). Слово «гезер» - отсекать,
рассекать, впервые встречается в Библии
при упоминании жертвоприношении Авраама: «Когда зашло солнце и наступила
тьма, вот, дым [как бы из] печи и пламя огня
прошли между рассеченными [животными]» (Бытие 15:17). Рассеченная жертва стала основой завета между Богом и Авраамом.
Страдающий Раб был не просто отсечен, но
рассечен, осуществив возможность нашего
завета с Богом.
«За преступления народа Моего претерпел казнь». Слово «нега», казнь, употребляется в упоминании о прокаженных. Этот
библейский текст можно перевести так: «Он
был рассечен за преступления народа моего». Он как жертва понес наказание за преступления Израиля. Но, в то же время, можно перевести и как «Он как прокаженный

был отрезан от земли живых».
В иудаизме одно из имен Мессии – Прокаженный. Талмуд говорит о том, что Мессия
будет прокаженным. В трактате Сангедрин
98 рассказывается такая притча: «Рабби Иошуа бен Леви повстречал Пророка Илию…
Спросил он Илию: «Когда придет Мессия?»
Он ответил: «Пойди к нему и спроси у него
самого».
- А где он обитает?
- У ворот города Рима.
- А как узнать его?
- Он сидит между нищими, неся болезни.
Все нищие развязывают свои раны сразу и
завязывают сразу, а он развязывает их по
одной и завязывает по одной, ибо говорит:
«Если я буду вызван внезапно, мне нельзя
задерживаться…»
Рабби Иошуа пришел к Мессии и сказал
ему: «Мир тебе, господин и учитель мой».
Ответил Мессия: «Мир тебе, сын Левия».
Спросил он: «Когда придет господин?» Ответил он: «Ныне».
Рабби Иошуа возвратился к Илие. Спросил тот: «Что он сказал тебе?» Ответил: «Он
сказал: „Мир тебе, сын Левия„». Сказал
Илия: «Теперь можешь не сомневаться, что и
ты, и отец твой удостоитесь будущего века».

Сказал он: «Обманул он меня, сказав: Ныне
приду. — И не пришел…» Ответил Илия:
«Он сказал тебе вот что: „Ныне — если вы
услышите голос Его, [не ожесточите сердца
вашего]”! (Псалом 94:7)».
Хочется отметить, что если видеть в
личности Раба Израильский народ, тогда
слова «за преступления народа Моего претерпел казнь» будут нелогичны, так как народ не может умереть за народ, служа искупительной жертвой. Следовательно, за
народ умирает кто-то другой.
Вот что говорят об этой личности еврейские мудрецы:
«Он (Мессия) отдаст Себя и Свою жизнь
на смерть, и кровь Его искупит Его народ»
(Лухот гаБрит 242a).[22]
«Святой дал Мессии возможность спасти души (других), но при этом самому понеся жестокую кару: и тотчас же Мессия
принял эти страдания из любви, как написано: «Он был поражаем и истязаем». Когда
Израиль грешен, Мессия ищет милости для
них, как написано: «Ранами его мы исцелились». И также «Он понес на себе грехи многих и за преступников сделался ходатаем»
(Берешит Рабба).[23]
Виталий Обревко
Продолжение в следующем номере
[22] «How to Recognise the Messiah,» (Johannesburg,
South Africa, Good News Society), р. 16.
[23] Fruchtenbaum, A. G., Jesus Was A Jew, (San
Antonio, TX: Ariel Ministries) 1981, р. 30.
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Язык

Нового Завета

Н

есколько месяцев назад в редакцию
газеты поступил интересный вопрос от нашего читателя Романа, который
мы передаем в оригинале: «На каком языке
написан Новый Завет? Правда ли, что он написан на арамейском, а в 2 веке переведен на
греческий уже изменённым?»
Когда мы говорим о подходе к истолкованию Нового Завета (НЗ), вопрос о языке,
на котором написаны Евангелия и Апостольские послания, является весьма серьезным и ключевым. Очевиден тот факт,
что на сегодняшний день до нас дошли несколько тысяч древних манускриптов НЗ.
Все они написаны на греческом языке. Однако главным является вопрос о том, на каком именно греческом языке они были написаны. Иными словами, написан ли НЗ тем
же языком, на котором писали греческие
философы Платон, Аристотель и другие?
К сожалению, существуют три противоположных взгляда на эту проблему. Разберем
каждый из них в его историческом порядке.
1. Традиционный церковный.
Согласно традиционному пониманию,
сложившемуся как в восточном православии, так и в западном католицизме первого
тысячелетия, языком Нового Завета считался византийский диалект греческого языка.
И это не удивительно, ведь большинство

ранних отцов христианской церкви говорили именно на этом языке, так как сами были
из Византии. До сего дня в православных семинариях студентов, изучающих греческий
НЗ, учат специфическому произношению,
характерному для Византии 4-7 веков.
Данный подход к пониманию природы
языка имеет свои серьезные следствия. Византийский греческий является производной от классического греческого языка, на
котором писали философы. Соответственно, в традиционной церковной экзегетике,
при анализе значения тех или иных новозаветных слов, превалируют идеи, взятые
из классических философских категорий.
Так, к примеру, слово «logos» из первой главы Евангелия от Иоанна («В начале было
Слово...») воспринимается в традиционном
христианстве через призму понятий о платоновском Логосе – трансцендентном, безличностном, абстрактном создателе мира. А
слова «psukhe», и «pneuma», переведенные
в Синодальной Библии как «душа» и «дух»,
интерпретируются через призму стоических
представлений о противостоянии между телесным и духовным началом в человеке.
Самая главная проблема подобного подхода заключается в том, что текст НЗ оказался полностью оторванным от его авторов,
учеников Иисуса, которые были евреями.
Апостолы не имели никакого образования
в области греческой философии, а потому
у них не было понятий о философских терминах и категориях, употребляемых в классической греческой философии. В Талмуди-

ческом трактате Менахот приводятся слова
одного из мудрецов Таннаев, Рабби Ишмаэля, который отвечает на вопрос племянника, желающего обучить своего сына греческой премудрости. Рабби Ишмаель говорит
о том, что отец может обучать сына греческой философии в любое время, только не
в течение дня и не ночью, так как, согласно
записанному в первом Псалме, праведник
размышляет над Торой день и ночь, а потому на изучение философии у него времени
нет.
Подобный подход к пониманию происхождения языка НЗ ставит непреодолимую стену разделения между «греческим»
Новым Заветом и «еврейским» Ветхим Заветом, фактически делая из христианства
абсолютно новою религию, не имеющую
ничего общего с Израилем и его Богом. Данное видение отражает давние противоречия
между двумя абсолютно разными мирами:
эллинистическим и иудейским. Истоки эллинистического менталитета с его религией, культурой, понятиями и философским
аппаратом четко прослеживаются в цивилизации Древнего Египта. Эллинизм, доминирующий в мировой системе образования
по сей день, сформировался в результате захвата Ближнего Востока Александром Македонским в III веке до нашей эры, и окончательно вытеснил древнюю семитскую
цивилизацию, существовавшую там с III
тысячелетия до н.э.
Библейский иврит и имперский арамейский, языки Ветхого Завета, являются
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одними из наиболее распространенных семитских языков. Фактически с самого своего начала, книги Священного Писания создавались не в эллинистической греческой,
а в семитской культурной исторической
среде. Более того, как Тора, так и пророческие книги ТАНАХа были написаны задолго

нием колонизации, образовалось креольское наречие - диалект французского языка,
на котором разговаривают во французских
колониях. Креольский язык фактически
является упрощенной формой базового
французского языка, в которую добавлены
местные, в основном, африканские, слова,

до Платона и Аристотеля, задолго до того,
как сформировался греческий философский аппарат. Именно поэтому философия
с ее подходами, методами и аппаратом не
может быть применена для интерпретации
библейских истин и понятий. Кроме того,
философская система миропонимания абсолютно чужда семитскому менталитету.
Вот почему взгляд на интерпретацию
Нового Завета через призму философских
подходов и методов, основанный лишь на
том факте, что при написании НЗ использовался греческий язык, является в корне
неверным. Продвигая подобные герменевтические принципы, отцы ранней церкви
во-первых, превращали христианство в
«крещенное» язычество; во-вторых, вносили в христианство чуждые небиблейские
доктрины.
2. Протестантский взгляд
Уже на заре развития филологии библейских языков исследователям стало ясно, что
греческий язык НЗ существенно отличается
от классического греческого. Именно поэтому в протестантской экзегетике всегда существовал консенсус о том, что языком НЗ
является Койне - диалект греческого языка.
Исторические данные свидетельствуют
о том, что диалект Койне представлял собой своего рода сленг, сформовавшийся в
многонациональной армии Александра Македонского. Иными словами, это была упрощенная, простонародная форма греческого
языка. Подобные лингвистические явления
происходят и в наше время. Так, под влия-

идиомы и грамматические конструкции.
Подобными языками являются пиджин – на
основе английского, и папьементо – на основе голландского.
Наблюдая эти современные лингвистические явления, можно увидеть одну из главных трудностей, которая может возникнуть
у протестантских библейских экзегетов.
Дело в том, что креол креолу, оказывается,
рознь. Креольский диалект, на котором говорят жители Гаити, совершенно отличается от креольского наречия, используемого
в странах бывшей Французской Африки. И
если в случае с креольским, пиджином или
папьементо филологи могут проанализировать эти наречия, разделить их на подгруппы в зависимости от местности и населения,
говорящего на них, то по отношению к греческому Койне подобный анализ и разделение не проводится. А потому очень часто
приходится встречать протестантские экзегетические комментарии, в которых тот или
иной новозаветный термин объясняется
с помощью греческих слов, используемых
где-то в Риме или в Афинах.
Проблемы данного подхода становятся заметными при анализе Септуагинты,
греческого перевода Торы, который, как
считается, выполнен на греческом Койне.
Исследователи этого перевода обнаружили
там много слов, не свойственных диалекту
Койне и вообще не существующих в греческом языке. При ближайшем рассмотрении
было замечено, что эти новые, необычные
слова, такие как, например, «agape/любовь»,

фактически являлись калькой или производной еврейских или арамейских слов. Дело в
том, что в греческом языке многие библейские понятия просто отсутствуют, а потому
слов, которыми можно было бы передать
эти концепции, не существует. Вот и пришлось переводчикам Септуагинты заняться
словотворчеством.
Если проблема гебраизмов (еврейских
слов и оборотов) в греческом языке Септуагинты
хорошо знакома протестантским экзегетам, то на
существование гебраизмов
в Новом Завете в традиционном протестантизме
внимание почему-то не
обращается. Фактически,
подход к проблеме языка НЗ в традиционном
протестантизме мало чем
отличается от подхода,
господствующего в святоотеческой литературе. В
то время, когда отцы церкви для истолкования концепций и понятий Нового
Завета обращаются к греческим философским категориям, протестантские
евангелические ученые при
интерпретации новозаветных слов часто опираются
на понятия, употребляемые
в грекоговорящих регионах
Римской империи.
Проблема этого подхода заключается в
том, что греческий язык не есть общеразговорным языком Иудеи, выходцами из
которой являются авторы Евангелий. Если,
к примеру, к I веку нашей эры в Египетской Александрии местный коптский язык
практически вышел из употребления и был
вытеснен греческим Койне, то в Галилее
греческий говор был иностранным, а население говорило на палестинском диалекте
арамейского языка, сохраняя национальную самобытность. Именно поэтому будет
неправильным заключить, что греческие
разговорные термины, используемые людьми в Александрии, в Асии или во Фракии
употреблялись таким же образом ивритоговорящими жителями Иерусалима или
галилеянами, говорящими по-арамейски.
Подобные неверные языковые предпосылки
ведут к ошибкам в экзегезе и лежат в корне
типичных евангелических доктрин, таких,
как противостояние закона и благодати или
противопоставление нового завета старому.
3. Псевдо-мессианский взгляд или теория заговора
Эти идеи, в основном, пропагандируются через интернет людьми, которые называют себя мессианскими евреями, но, на
самом деле, зачастую и евреями-то не являются.
Их теория заключается в том, что Новый Завет писали ученики Иисуса (которые
были евреями) на иврите, после чего «коварные» паписты изъяли еврейский оригинал
Продолжение на стр. 10
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Язык

Нового Завета

Продолжение. Начало на стр. 8

НЗ и подменили его фальшивым греческим
текстом, используемым сегодня в библейских переводах. Основная цель сторонников теории подобного заговора, вообще-то,
весьма узкая и конкретная. Идеи о сокрытом еврейском тексте НЗ пропагандируются
теми же самыми людьми, которые ратуют за
повсеместное и единообразное использование четырехбуквенного имени Бога ЙХВХ и
полный запрет использования слов Господь,
Иисус и т.д. в богослужебной практике. Как
было замечено в нашем раннем исследовании, в тексте Нового Завета тетраграмматон
ЙХВХ не встречается. Вот поэтому сторонники идей о Священном Имени, не имея
других аргументов, говорят о том, что текст
НЗ был подменен, и что они, якобы, знают,
что было написано в этом «оригинальном»
тексте.
Эти идеи изначально являются полнейшим абсурдом. Во-первых, НЗ не мог быть
написан на иврите, потому что ученики
Иисуса были галилеянами и говорили на
арамейском. На постбиблейском иврите в
то время говорила только образованная
Иерусалимская элита, а ученики Иисуса к
таковой явно не относились. Во-вторых,
не существует абсолютно никаких исторических доказательств того, что арамейский
оригинал НЗ когда-либо существовал, не
говоря уже о том, что кто-то его когда-либо
изымал. В-третьих, не все авторы НЗ были
родом из Галилеи и говорили по-арамейски.
В частности, Лука, автор одного из Евангелий, книги Деяния Апостолов, и, возможно,
соавтор послания к Евреям, не был родом из
Галилеи и по-арамейски не говорил.
Самое же главное заключается в том,
что, если бы Евангелия были написаны на
арамейском языке, то они просто бы не достигли своей аудитории. Даже если мы говорим о евреях, то, согласно историческим
сведениям, в первом веке нашей эры 70%
евреев не жили на территории Иудеи и Галилеи, а находились в диаспоре.
Подтверждением этому служит история, записанная во второй главе книги Деяния Апостолов, подтверждающая тот факт,
что иудеи, жившие в диаспоре, не говорили
ни на иврите, ни на арамейском. Ситуация
того времени мало чем отличается от сегодняшней. Несмотря на то, что в Израиле проживает более пяти миллионов евреев, более
75 процентов из 18-ти миллионного еврейского населения по всему миру не владеет
ивритом на уровне, позволяющем свободно
читать любую литературу. Так, к примеру,
абсолютное большинство американских евреев говорит по-английски и обладает весьма ограниченными знаниями иврита. Лишь
небольшая часть ортодоксальных евреев
может свободно читать и понимать ТАНАХ
и другую религиозную литературу. Такова
природа любой диаспоры. А потому, если
кто-то сегодня желает опубликовать какойто труд и хочет, чтобы его прочитало как

можно больше людей, то лучше всего это
делать на английском языке, - самом распространенном и изучаемом языке в мире.
В то время таким языком был греческий.
Им владело большинство евреев диаспоры,
а так же большинство жителей Римской империи.
Вот почему ни иврит, ни арамейский не
могли быть использованы при написании
книг Нового Завета. Греческий в то время
был единственным наиболее подходящим
языком для исполнения поручения Иисуса
о распространении Евангелия по «всей вселенной», записанного в Евангелии от Матфея 24:14.
4. Каким же языком написаны книги
Нового Завета?
Несмотря на то, что книги Нового Завета написаны на греческом языке, который
выглядит как диалект Койне, существует
одно важное различие между НЗ греческим
и диалектом Койне. Не для всех авторов
книг НЗ греческий Койне является родным
языком. Это прежде всего касается Матфея,
Иоанна, Петра и Иуды. Эти апостолы родились и выросли в Галилее в рыбацких семьях. До событий, произошедших во время
Пятидесятницы, описанных во второй главе
Деяний Апостолов, их греческий был весьма ограничен. Получив дар «иных языков»,
бывшие рыбаки-галилеяне хоть и получили
способность писать по-гречески, но греческий язык от этого родным для них не стал.
Именно поэтому греческий язык Евангелия от Иоанна и его Посланий, а так же
книги Откровение считается достаточно
простым и не изощренным. Все это характерно для авторов, которые пишут на языке,
не являющимся для них родным. В связи с
тем, что в I веке не существовало конкретных грамматических и стилистических правил для эпистолярного стиля, становится
понятным, почему во многих местах Иоанн
практически создает кальку с арамейского языка, дословно переводя свои мысли
на греческий, без учета того, что подобные
обороты в греческом не существуют. Иоанн
так же очень часто слово в слово переводит на греческий язык арамейские идиомы,
которые часто можно встретить в раввинистической литературе. Без знания традиционных речевых оборотов, используемых
раввинами, невозможно до конца понять
такие фразы, как, например, «грех к смерти», которая встречается в 1-м послании
Иоанна. Без знания того, как раввины цитируют писания Ветхого Завета, невозможно понять книгу Откровение. А без знания
ранней раввинистической теологии невозможно разобраться в сути споров между
Иисусом и фарисеями.
Подобно Иоанну, Матфей постоянно использует в своем Евангелии транслитерированные на греческий язык арамейские цитаты. Выражения «талита куми» или «элохи
элохи лама шабахтани» являются словами
Иисуса, произнесенными на арамейском
языке. Некоторые исследователи предполагают, что Евангелие от Матфея было изначально написано на арамейском языке. В
этом есть логика. Ведь Матфей фактически

писал для читателей, проживающих в Иудее и говоривших на арамейском. Однако
же арамейский оригинал этого Евангелия не
сохранился.
Если же у кого-то есть желание услышать арамейскую речь Иисуса, то я рекомендую старо-сирийский перевод Евангелий, сделанный в конце I - начале II века,
предположительно в Антиохии. Сирийский
язык (не путайте его с арабским языком,
на котором говорят сегодня в Сирийской
Арабской Республике) является диалектом
арамейского языка, очень близким к палестинскому арамейскому, на котором говорил Иисус. Конечно же, как и старосирийские Евангелия, так и полный сирийский
перевод НЗ, именуемый Пешитта, являются
переводами с греческого языка. Однако же
сирийские христиане, жившие на границе с
Галилеей всего несколько десятилетий спустя после завершения написания книг НЗ,
хорошо понимали лингвистический и культурный контекст того времени и их перевод
весьма точен и полезен.
Тем не менее, если мы говорим о других
авторах НЗ, в частности о Павле, то здесь
ситуация с языком посложнее. Павел не жил
в Иудее, а родился в диаспоре, где говорили
на греческом. Однако, несмотря на то, что
греческий язык для Павла не был иностранным, следует всегда учитывать особенности
говора, присущие евреям любой диаспоры.
Подобные явления можно наблюдать и в современной ситуации, когда, например, в ортодоксальных еврейских общинах Америки,
где все прекрасно говорят по-английски,
употребляются специфические слова и выражения, которые не понятны даже англоговорящему американцу, не являющемуся
частью этой группы.
Существование особого еврейского
жаргона в любых языках объясняется тем,
что определенные термины, прежде всего
связанные с религиозным бытом и культурой евреев, просто не существуют в языках,
чьи носители не исповедуют иудаизм. А
потому евреи, говорящие на том или ином
языке, очень часто переделывают слова и
выражения, используемые в этом языке на
свой лад. Таким образом, Павел в своих посланиях использует греческие термины и
фразы по-другому, нежели они используются в традиционной греческой языческой
культуре. А потому без знания раннего иудаизма греческий язык Павла до конца понять невозможно.
Единственным автором, который пишет
на стандартном греческом Койне, является
Лука. Лука родился в грекоговорящей семье,
получил традиционное греческое образование и стал прозелитом во взрослом возрасте. Ему, как никому другому, понятны те
сложности, которые испытывает нееврей,
соприкасающийся с еврейской культурной
и религиозной средой. Именно поэтому в
своем Евангелии Лука подробно описывает все детали еврейской культурной среды,
в которой жил Иисус. Другие евангелисты
эти элементы просто опускают, считая их
очевидными. Именно поэтому Евангелие от
Луки является самой подробной биографией Иисуса, а книга Деяний - историческим
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документом, описывающим возникновение
и развитие христианства. В своих трудах
Лука как бы строит мост между евреями, последовавшими за Мессией и греками, присоединяющимися к иудео-христианству. А
потому книги НЗ, написанные Лукой, легче
всего воспринимаются современным читателем, получившим образование, базирующееся на эллинистическом мировоззрении.
При этом, с точки зрения сложности языка,
греческий Луки является самым сложным
из всех книг НЗ.
Как видно из вышеприведенных рассуждений, проблема языка Нового Завета
комплексная и многосторонняя. На протяжении многих веков христианские и иудейские исследователи Библии существовали
как бы в параллельных мирах, не зная ниче-

го друг о друге. Лишь в последние несколько десятилетий ученые-экзегеты обратили
внимание на дословный перевод арамейских
фраз, идиом и иудейской терминологии в
греческом тексте НЗ. Это стало возможным
благодаря академическим контактам между
христианскими и иудейскими исследователями Библии. Родоначальники этого направления христианской экзегетики Нового
Завета защищали свои докторские диссертации в иудейских академических учебных
заведениях и имели возможность изучить
раввинистическую литературу. С другой
стороны, многие иудейские учёные так же
защищались и вели научные разработки в
христианских университетах. В частности,
многие специалисты в области исследования Талмуда изучали в христианских учеб-

ных заведениях сирийский язык, на котором
писали свои труды многие восточные отцы
церкви. Оказывается, вавилонский диалект
арамейского языка, на котором написан
Вавилонский Талмуд, весьма схож с сирийским диалектом арамейского языка. Поэтому знание сирийского помогает в переводе и понимании грамматики и синтаксиса
талмудического текста. Таким образом, мы
можем видеть, что лишь благодаря взаимному сотрудничеству между христианской и
иудейской наукой каждая из сторон может
обогатить свои познания в разных областях
истории, лингвистики и библеистики.
Александр Болотников,
Директор Научно-исследовательского
Центра «Шалом», Доктор богословия

ВОПРОС-ОТВЕТ

Для кого были написаны

Законы Торы

		
Спрашивает Макс:
Шалом! Я понимаю, что некоторые законы,
установленные Творцом, имеют вселенскую
значимость и поэтому должны соблюдаться
всеми. Но есть и законы, установленные только
для еврейского народа, и должны были соблюдаться ими при вхождении в Ханаан. Но как
различить их? Где грань? Как определить, какое
повеление имеет вселенское значение (для всех
наций и племён), а какое - только для евреев?
Заранее спасибо!
Отвечает Александр Болотников:
Итак, перед нами очень важный вопрос,
но сама его постановка изначально неверна по
следующим причинам: во-первых, в традиционном христианстве сложилось искаженное
понимание универсальности законов Торы; а
во-вторых, разделение людей на евреев и неевреев присуще исключительно ортодоксальному иудаизму. В первом случае идея о том,
что законы Торы были даны только евреям,
является удобным оправданием традиционного учения церквей, что законы Ветхого Завета
не обязательны для христиан. Во втором случае
явственно прослеживается желание иудеев доказать преимущество и верховенство евреев
над другими народами. Парадоксом является
то, что две эти разные позиции едины в своем
утверждении: неевреям заповедь о субботе не
нужна.
По этому поводу следует заметить, что в
Торе нет ни одного упоминания о том, что ее законы написаны исключительно для евреев, или
что существуют какие-то специальные законы
для исполнения их язычниками. Напротив, в
12 главе книги Исход, повествующей о выходе Израиля из Египта, в 38 стихе сказано, что
«... множество разноплеменных людей вышли
с ними...». Мы видим, что к потомкам Иакова
присоединилось много иноземцев, и дальше, в
этой же главе, дается указание, как поступить с
этими языческими народами: всякий, кто не является евреем, но желает присоединиться к народу Божьему, должен быть обрезан. В заключение этих наставлений Богом сказано прямо
и недвусмысленно: «один закон да будет и для
природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами» (Исх. 12:49).
Итак, совершенно очевидно, что во времена Ветхого Завета за пределами Израильского

общества спасения не существовало. Всякий
человек, был ли он рожден в Израиле или присоединился к нему, руководствовался одними и
теми же законами. У Бога не существует двойных стандартов, а потому, если какой-то закон
действителен сегодня, он действителен для
всех: для евреев и для неевреев. Если же какойто закон отменен, то он отменен как для евреев,
так и для неевреев.
К большому сожалению, евангельские богословы раскручивают схему двух путей спасения: еврейского и нееврейского, пренебрегая
словами апостола Петра о том, что «нет другого
имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись» (Деян 4:12) и, таким образом, поддерживая средневековое еврейское представление о двойных Божественных стандартах. Но если для ортодоксального
иудаизма это не является проблемой, так как
идея спасения там просто-напросто отсутствует, то для евангельского богословия эта концепция вступает в прямое противоречие с основополагающим постулатом Иисуса: «Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу,
как только через Меня» (Иоан 14:6). Соответственно, когда некоторые христианские проповедники говорят, что евреи спасаются исполнением закона, а неевреи – благодатью Христовой,
то эти заявления – полнейший абсурд. Возникают логичные вопросы: что в этом случае делать с детьми от смешанных браков? По какому
пути спасения им идти? И как быть с тем, что
во времена СССР многие евреи были вынуждены скрывать свою национальность, меняя ее
на любую другую, и подчас даже переходили на

фамилию жены? Как в этом случае «работало»
спасение – как для еврея, или нееврея?
Таким образом, мы убеждаемся, что в том
случае, когда речь идет об исполнении или не
исполнении каких-либо законов, акцент должен ставиться не на национальной принадлежности, а на том, ЧТО именно Бог ожидает
от верующего в Новозаветное время. Если верующие Нового Завета понимают, что жертвоприношения нашли свое исполнение на Голгофе, согласно записанному в 8-й и 9-й главах
Послания к Евреям, а истинный Храм теперь
находится на небе, – то это касается всех уверовавших в Иисуса, как евреев, так и неевреев.
Если же заповедь о субботе никак не связана с
храмовым служением, то она по-прежнему актуальна и для евреев, и для неевреев, уверовавших в Иисуса.
Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что все заповеди Торы универсальны для всех верующих и подлежат исполнению, за исключением тех, которые были
специфически отменены в Новом Завете. Это
касается, по большей части, указаний, связанных с храмовым служением и ритуалами, и
законов, исполнение которых стало невозможным без судебной и военной власти, существовавшей в Ветхозаветном Израильском теократическом государстве.
Данная статья рассматривает лишь узкий
перечень вопросов, связанных с проблематикой взаимоотношений между Торой и Новым
Заветом. Однако она является лишь первой из
серии планируемых публикаций, а потому продолжение следует.
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Мой Иерусалим
Поиск в Гугле словосочетания «Мой Иерусалим»
дал примерно 3 150 000 результатов
Все называют тебя «своим».
Кто-то, вкусивший твое блаженство,
Пишет с восторгом: «Ерусалим»
и прибавляет «мой». Не для жеста,
нет. Пробудившуюся тоску
или любовь (может, так вернее),
он доверяет теперь листку,
блогу, фейсбуку и галерее.
Эти названья (сказать смешно) –
все однодневки пред вечной драмой.
Память – связующее звено,
буквы иль камни – историограмма,
летопись чувств, поражений, встреч,
вер и союзов, обид, признаний.
Клинопись пуль и веков картечь буря страстей и завоеваний…
Каждый, как маленький старший сын
к маме ревниво ручонки тянет,
видя, что он у нее не один,
веря, что меньше любви не станет…
Хватит у мамы любви ко всем.
Смуглый, румяный, цветастый, звонкий,
Манит в объятья шершавых стен
Город нашедшегося ребенка.
Александра Лазаренко
28.05.2013

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
В программе: чтение и изучение Торы с обращением к оригиналу и комментариям,
еврейская духовная музыка и пение, изучение древнееврейского языка и многое другое. Добро пожаловать!
Миннесота / Minnesota

Массачусетс / Massachusetts

Вашингтон / Washington

Калифорния /California

ДУХОВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

BOSTON

ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

ЦЕНТР
ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

TEMPLE

~wlX

«ШАЛОМ» «МИР»
Адрес:
3510 Williston Rd,
Minnetonka, MN 55345
Телефон: (763) 228-3635
www.shalomcentermn.
com
Рады видеть Вас:
Пятница 7:30 вечера –
встреча субботы
Суббота 1:00 -2:00 - 4:00
вечера – богослужение и
трапеза
ХАТИКВА. 9250 Stirling Road
Hollywood, Fl 33024 тел 5133752213,
www.btvfl.org

Адрес:
105 Jersey Street,
Boston, MA 02215
Телефон:
(347) 208 3216
sashalantz2@gmail.com
Рады видеть Вас:
Суббота 10:00 богослужение и
трапеза
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«БЭЙТ ТЕФИЛЛА
ЛЭ-КОЛЬ ХА-АММИМ»
«ДОМ МОЛИТВЫ ДЛЯ
ВСЕХ НАРОДОВ»
Адрес:
15760 NE 4th St, Bellevue,
WA 98008
Телефон:
(425) 657-0911
www.torahstudycenter.com
Рады видеть Вас:
Пятница в 7:00 вечера –
богослужение и трапеза

Издается под патронатом Научно-Исследовательского Центра “Шалом”
при Северо-Американском отделении Адвентистов Седьмого Дня

Адрес:
1809 Gardena Ave,
Glendale, CA 91204
Телефон: (818) 662-9044
www.novoe-nachalo.com
e-mail:
center@novoe-nachalo.com
Рады видеть Вас:
Пятница 7:30 вечера.
Чтение и изучение Торы
Суббота 10:00 утра.
«Библейская школа»

П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

