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Но Он взял на Себя
наши немощи и понес
наши болезни ...

Стр. 9

Неизменность закона

З

акон, дарование которого празднуется на Шавуот, по своей природе
неизменен. Неизменность закона постулируется в Библии подчеркнуто и категорично. Вот несколько примеров:
«Дела рук Его – истина и суд; все заповеди Его верны, тверды на веки и веки,
основаны на истине и правоте» (Псалтирь

«передает речь», «открывает знание». Эта
весть универсальна, звучит на всех языках
и по всей Вселенной. О чем же возглашает
мироздание? Ответ – во второй половине
этого псалма:
«Закон Господа совершен, укрепляет
душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны,

”

ШАВУОТ

в эпоху Второго Храма

Ш

авуот (в Синодальном переводе - Пятидесятница) является одним из малоизученных в современном иудаизме. Дело в том, что
раввинистические документы содержат очень мало исторической информации о традициях, связанных с этим
праздником. В Мишне, которая представляет собой свод законов и традиций иудаизма эпохи Второго Храма,
существует целый раздел Моэд (особое время), посвященный субботе и
праздничным дням. В этом разделе
существуют трактаты, описывающие
традиции Левитских праздников, представленных в книге Вайикра (Левит),
23 глава.
Продолжение на стр. 4

Что такое истинная

Пятидесятница?

В

110:7,8). «Ибо истинно говорю вам: доколе
не прейдет небо и земля, ни одна иота или
ни одна черта не прейдет из закона, пока
не исполнится все» (Евангелие от Матфея
5:18).
Важно обратить внимание на то, что в
обоих отрывках закон неотрывно связан с
мирозданием. В Псалтире фраза «дела рук
Его» параллельна словам «все заповеди
Его»; в Евангелии от Матфея срок действия
закона обусловлен временем существования неба и земли. Божий закон и Божия Вселенная неразрывно связаны. Закон раскрывает устройство миропорядка. Закон – это
матрица бытия.
Эту взаимозависимость закона и мироздания очень хорошо раскрывает 18 глава книги Псалтирь. В первой половине этого псалма речь идет о Божием творении:
«Небеса проповедуют славу Божию, и о
делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание.
Нет языка, и нет наречия, где не слышался
бы голос их. По всей земле проходит звук
их, и до пределов вселенной слова их. Он
поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего,
радуется, как исполин, пробежать поприще:
от края небес исход его, и шествие его до
края их, и ничто не укрыто от теплоты его»
(2-7 ст.).
Мироздание «проповедует», «вещает»,

веселят сердце; заповедь Господа светла,
просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все
праведны; они вожделеннее золота и даже
множества золота чистого, слаще меда и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда» (8-12 ст.).
Мироздание свидетельствует о Божием
законе! Сама Вселенная является вестником
закона! Она провозглашает это самим
фактом своего существования, ибо закон
описывает ее устройство.
Для наглядности приведем простую
иллюстрацию. Что такое Н2О? Если Вы ответили «вода», то, говоря научным языком,
Ваш ответ неточен. Н2О – это не вода, а
формула воды. Формула Н2О рассказывает
нам о том, как устроена вода, раскрывает
закон, матрицу этого химического соединения. Подобным же образом обстоит дело
с любым явлением во Вселенной – все, что
существует, имеет формулу, закон, раскрывающий природу того или иного явления.
Поэтому, в практических целях, сказать
«Н2О – это вода», или «Н2О – это формула
воды», значит сказать то же самое. Формула
воды тождественна самой воде. Применительно ко Вселенной это будет выглядеть
так:
Вселенная тождественна закону;
Продолжение на стр. 2

начале 19-го века английский
ученый и предприниматель
Джеймс Паркер открыл, что глинистые
известняки устья Темзы после их обжига, последующего измельчения и добавлении воды дают прочный камневидный материал. Паркер запатентовал
свое открытие, которое привело к массовому производству нового материала
в Европе. Последующие исследования
открытого
Джеймсом
Паркером процесса показали, что равномерный обжиг известняка и
глины при температуре 1470 С
Продолжение на стр. 5

Два аспекта завоевания

Ханаана
(часть II)

Окончание.
Начало в предыдущемномере.

В

озникает вопрос: «почему Бог,
принимая решение об уничтожении хананеев, делает это руками Своего собственного народа?»
Внимательно читая Пятикнижие,
особенно книгу Второзаконие, мы видим, что дело обстоит не совсем так.
Продолжение на стр. 3
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Неизменность
закона

Продолжение. Начало на стр. 1
закон тождественен Вселенной.
Почему
же
закон
неизменен?
Продолжим иллюстрацию с законом воды.
Если в него внести изменения, добавив
всего лишь одну молекулу кислорода, это
даст нам следующую
формулу – Н2О2.
Что же произойдет в результате? У нас
в руках по-прежнему будет жидкость, она
по-прежнему будет прозрачной, она будет
такой же бесцветной. Однако вода резко потеряет свои изначальные свойства: эта новая жидкость станет более вязкой, появится
слабый запах; в отличие от воды, замерзание этой жидкости будет сопровождаться
сжатием. Дабы сократить список свойств
нового вещества, напомним его распространенное название в быту: Н2О2 – это перекись водорода! К чему приведет попытка использования его вместо воды?
Вот что значит изменение закона! Поскольку закон – это матрица бытия, его нарушение, даже самое незначительное, меняет природу бытия. Данные Богом законы
не являются чем-то внешним, навязанным
со стороны, спущенным сверху, – они пронизывают все мироздание, физический и
духовный мир, скрепляя и удерживая его
в состоянии гармонии. Нарушение закона
приводит к нарушению качества бытия.
В Священном Писании эта истина описывается следующим образом:
«Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я
Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь» (Левит
18:4,5). «Когда Моисей изрек все слова сии
всему Израилю, тогда сказал им: положите
на сердце ваше все слова, которые я объявил
вам сегодня, и завещевайте их детям своим,
чтобы они старались исполнять все слова
закона сего; ибо это не пустое для вас, но
это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время
пробудете на той земле, в которую вы идете
чрез Иордан, чтоб овладеть ею» (Второзаконие 32:45-47). «...и раб Твой охраняется ими,
в соблюдении их великая награда» (Псалтирь 18:12). «А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им» (Послание к
Галатам 3:12).
Закон – это основа жизни. Важно подчеркнуть, что речь здесь не идет в первую
очередь о будущей, или вечной, жизни. Закон задает параметры гармоничной жизни
уже сейчас. Важно указать также, что речь
не идет и о вознаграждении за соблюдение
закона. Блаженство исполнения закона находится в самом исполнении, ибо закон
– это правила счастливой жизни. «Великая награда» и охрана живущим по закону
приходит не за соблюдение заповедей, но
«в соблюдении их». Это – естественный результат реализации законов, «которые исполняя, человек будет жив».

А вот что происходит, если закон нарушается:
«Не оскверняйте себя ничем этим, ибо
всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула
с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и
не делайте всех этих мерзостей, ни туземец,
ни пришлец, живущий между вами, ибо все
эти мерзости делали люди сей земли, что
пред вами, и осквернилась земля; чтоб и вас
не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас» (Левит. 18:24-28).
«Тогда удовлетворит себя земля за субботы
свои во все дни запустения своего; когда
вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за
субботы свои; во все дни запустения своего
будет она покоиться, сколько ни покоилась
в субботы ваши, когда вы жили на ней» (Левит 26:34,35). «Земля сокрушается, земля
распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней; она
упадет, и уже не встанет» (Исаия 24:19,20).
Земля в этих отрывках представлена как
живая материя, которая реагирует на нарушение Божьих законов. Она свергает беззаконно живущих на ней. Она удовлетворяет
себя за периоды нарушения установленного
Богом покоя. Она сокрушается, распадается, шатается, качается от беззакония. Все
эти отрывки демонстрируют центральное
место закона в мироздании. Его нарушение
ведет к искажению качества бытия, разложению материи.
Эта истина Слова Божия очень хорошо
отражена и в самих словах, использующихся в оригинале для описания нарушения закона. Один из терминов, который мы рассмотрим, – это древнееврейское !A[‘ (аон).
Его значение, согласно Словарю БраунДрайвер-Бриггс, «нечестие, вина, наказание
нечестия». Одно и то же слово вмещает в
себя и действие нарушения закона, и вину,
которая этим навлекается, и следующее за
этим наказание! Вот примеры:
«...в четвертом роде возвратятся они сюда:
ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще
не наполнилась» (Бытие 15:16).
Слово «аон» переведено в этом стихе
как «беззаконие». Это – начальное значение
изучаемого термина – нарушение Божьего
миропорядка.
«Недостаточно одного свидетеля против
кого-либо в какой – нибудь вине и в какомнибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух
свидетелей, или при словах трех свидетелей
состоится дело» (Второзаконие 19:15).
Здесь «аон» переводится как «вина».
«И сказал Каин Господу: наказание мое
больше, нежели снести можно» (Бытие 4:13).
В этом стихе слово «аон» переведено как
«наказание». Оно представляет собою реакцию первенца Адама и Евы на Божьи слова,
описывающие последствия его греха братоубийства. Грех убийства сам по себе пред-

ставляет !A[‘ (аон), нечестие, это же слово
описывает состояние виновного, и следующее за этим наказание.
«Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома: тот
низринут мгновенно, и руки человеческие
не касались его... Дщерь Сиона! наказание
за беззаконие твое кончилось; Он не будет
более изгонять тебя; но твое беззаконие,
дочь Едома, Он посетит и обнаружит грехи
твои» (Плач Иеремии 4:6,22).
В 6 стихе этого отрывка слово «аон» переведено двумя словами – «наказание нечестия», в 22 стихе фразой «наказание за беззаконие». Итак, значение слова «аон» вбирает
не просто беззаконие, но также включает
все негативные последствия, следующие за
беззаконием, все последствия проклятия. С
точки зрения Бога, отраженной в Священном Писании, это все – единый процесс, неразрывные, жестко связанные между собою
явления.
Подобным же образом обстоит дело с
еще одним термином оригинала, который
мы приведем в качестве иллюстрации. Это
слово ~v’a’ (ашам), которое означает нарушение, преступление, проступок, вина, компенсация за нарушение, жертва повинности
(Словарь Браун-Драйвер-Бриггс). Посмотрим, как это слово переводится в русской
Библии.
«Но Авимелех сказал: что это ты сделал
с нами? едва один из народа не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех»
(Бытие 26:10).
Здесь слово «ашам» переведено как
«грех».
«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»
(Левит 5:4).
В данном случае исследуемое слово переведено как «виновен».
«И говорили они друг другу: точно мы
наказываемся за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он
умолял нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие» (Бытие 42:21).
В этом стихе слово «ашам» переведено
целой фразой – «наказываемся за грех». И
совершенное нарушение, и вина, и следующее за ним наказание обозначается одним и
тем же словом!
«...пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока, по оценке
твоей, и загладит священник проступок его,
в чем он преступил по неведению, и прощено будет ему» (Левит 5:18).
Рассматриваемое слово передается в
этом стихе словосочетанием «жертва повинности». Итак, как и с предыдущим термином, нарушение и его последствия – вина,
наказание, и жертва повинности, – представлены в Библии как единый процесс.
Осознание истины о неразрывности беззакония и следующих за ним последствий
привело народ Божий к формированию
весьма трепетного и бережного отношения к Божьим законам, данным в Священном Писании. В Талмуде (трактат Эрувин,
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13а) приводится следующая замечательная
история: «Когда раби Меир пришел к раби
Ишмаэлю для того, чтобы изучать Тору,
раби Ишмаэль задал ему вопрос: – Чем ты
занимаешься, сын мой? – Я переписчик, –
ответил раби Меир. Тогда раби Ишмаэль
сказал: – Будь осторожен со своей работой,
сын мой, ибо это – священный труд. Пропустив или добавив одну букву, ты можешь
разрушить весь мир». В результате такого
отношения к Священному Писанию в богодухновенных книгах были подсчитаты все
слова и буквы, дабы новосозданная копия
свитка была идентична оригиналу.
Божьи законы неразрывно связаны с Божьим творением:
«Кто затворил море воротами, когда оно

даниях грешников, все же не может устранить последствия греха, не может изменить
закон. Подобно тому, как внесение всего
лишь одной лишней молекулы кислорода
превращает воду в совершенно другую жидкость, изменение даже малой доли законов,
регулирующих человеческую жизнь, уничтожило бы человека, превратив его в нечто
совершенно иное. Если закон – это матрица бытия, то беззаконие – это матрица небытия, это – разрушение и гибель. Решение,
поэтому, возможно не в изменении закона, а
лишь в устранении нарушения закона, ликвидации причин, вызывающих проклятие.

исторглось, вышло как бы из чрева, когда Я
облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему Мое определение, и
поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел
надменным волнам твоим?» (Иов 38:8-11).
Акт творения одновременно же являлся
и актом установления закона. Закон – это
матрица бытия, его основа. Любое явление, которое существует, несет в себе закон.
Как только появился атом, появился закон
устройства и взаимодействия элементарных
частиц. От атома до галактик Вселенной –
все отражает закон. Отменить закон нельзя,
так как он – основа мироздания. Изменение
Виталий Олийник
закона приводит к изменению реальности.
Вот по этой причине Бог, скорбя о стра- штат Вашингтон.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Два аспекта завоевания

Ханаана
(часть II)

Продолжение. Начало на стр. 1
Дело в том, что Господь предупреждал
народ о Своих намерениях: «Знай же ныне,
что Господь, Бог твой, идет перед тобою, как
огонь поядающий: Он будет истреблять их
и низлагать их пред тобою» (Втор. 9:3). Бог

не желал, чтобы народ вступал в войну. Он
планировал Сам идти впереди Своего народа, как огонь поядающий. Читая Писание
дальше, мы видим, что Бог даже обещал послать шершней впереди Своего народа, чтобы те освобождали ханаанскую землю. Бог
не планировал той страшной войны, которую впоследствии вели люди.
￼ Что помешало Богу осуществить Свой
план? Обетование, данное Аврааму, звучит
так: «Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». Бог обеща-

ет произвести суд над Египтом. В этом суде
было два аспекта.
Аспект первый. Вначале, посылая первые казни, и, обращаясь через это к фараону, Бог пытался убедить его, но тот отказался слушать. Тогда Бог пошел другим путем.
Он сказал: «Я это делаю для того, чтобы другие могли увидеть».
Постепенно уровень тяжести последствий язв поднимался, но сердце фараона не
изменялось. Он стоял на своем. Для фараона
признать Бога было равносильно
самоубийству. Но когда погиб
первенец, фараон вынужден был
сдаться. Позже он «опомнился» и
понял, что ему пришел конец, так
как не был в силах объяснить народу происходящих событий. Его
разум помутился из-за собственной гордыни.
Чтобы понять упорство фараона, нам необходимо сказать
несколько слов о религиознополитической системе Египта.
Не кажется ли странным, что в
Вавилоне, Ассирии, Греции правили цари, а в Египте - фараон?
Слово «фараон» с египетского
переводится как «воплощение
верховного божества». Это была
уникальная религия, какой не
существовало ни в одной стране.
Даже римский император, который причислялся к сонму богов
(это стало проблемой при распространении христианства), не
претендовал на то, чтобы быть
верховным богом.
Ханаан находился под владычеством фараона. Поэтому хананеи, поклоняясь своим богам, поклонялись и фараону
как верховному божеству. Именно поэтому
Бог начинает показывать фараону, что Он
существует и что все на земле в Его руках.
Бог производит чудеса. Несмотря на все отступничество хананеев, несмотря на все их
преступления, Бог старался использовать
все возможные шансы, чтобы достучаться
до их сердец.
Как закончилась жизнь фараона? Он погибает на дне Чермного моря. И это оказало

огромное воздействие на хананеев. Даже 40
лет спустя Раав-блудница, одна из тех женщин, которые отдавали своих детей Молоху,
сказала соглядатаям, пришедшим от Иисуса
Навина: «Я знаю, что Господь отдал землю
сию вам; ибо вы навели на нас ужас и все
жители земли сей пришли от вас в робость
... когда мы услышали об этом, ослабело
сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа
против вас; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог
на небе вверху и на земле внизу» (Ис. Нав.
2:9,11).
Блудница признала Бога, раскаялась, и
Всевышний простил ее. И написано: «И живет Раав блудница до сего дня». Более того,
она стала одним маленьким звеном в родословной Иисуса Христа.
Вновь возникает вопрос: «Что же помешало Господу осуществить Свой план?» Дело
в том, что десять из двенадцати соглядатаев
сказали: «Не возьмем землю». И подняло
вопль все общество Израилево. «О, если бы
мы умерли в земле Египетской, или умерли
бы в пустыне сей. И для чего Господь ведет
нас в землю сию, чтобы мы пали от меча?
Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться
в Египет?» (Числ. 14:2,3). Народ выразил недоверие Богу. Тому Богу, Который проводил
их через Чермное море, вел их днем в столпе
облачном и ночью в столпе огненном, кормил манной с неба, поил водой, добытой из
скалы. Для чего Он это делал? Неужели для
того, чтобы они погибли? Поэтому Бог сказал Моисею: «Не увидят земли, которую Я
обещал отцам их. Но раба Моего, Халева, за
то, что в нем был иной дух, и он совершенно
повиновался Мне, введу в землю, в которую
он ходил, и семя его наследует ее ... Завтра
обратитесь и идите в пустыню к Чермному
морю» (Числ. 14:21-25).
Бог вынес Свой приговор: «Как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам .. В
пустыне сей все они погибнут и перемрут»
(Числ. 14:28, 35).
Кочевать в пустыне 40 лет для того, чтобы умереть? Это весьма страшный приговор. Но ведь когда Бог подвел Свой народ
к границам Ханаана, они заявили: «Нет, мы
туда не пойдем, пойдем назад в Египет».
Продолжение на стр. 4
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Два аспекта завоевания

Ханаана
(часть II)

Продолжение от стр. 3
По всей видимости, они забыли о том, что в
Египте их ждут с нетерпением.
Но Бог милостив: если отцы отступили,
то Он делает так, чтобы обещанная земля
досталась их детям. Бог хотел идти впереди
огнем поядающим, при этом подготавливая
сердца хананеев. Если бы народ выполнял повеления Божьи, то Раав-блудница не была бы
единственной, кто принял Бога Израилева.
Книга Чисел 14:39-45 свидетельствует,
что израильтяне поступили, как маленькие
дети. Они думали, что Бог будет вести себя,
как мать, балующая своего ребенка. Но Бог,
помимо всего, справедлив. Моисей сказал
народу: «Для чего вы преступаете повеления
Господни? Это будет безуспешно. Не ходите,
ибо нет среди вас Господа, чтобы
не поразили вас враги ваши» (Числ. 14:41-42).
Здесь есть особый момент, касающийся
культуры того времени. Дело в том, что 3400
лет назад войны воспринимались иначе, чем
сегодня. Сегодня войны направлены на завоевание территорий, но тогда они носили в том
числе и миссионерский характер.
Например, в ассирийских документах
(глиняных табличках) рассказывается об ассирийском царе Ашшурбанипале, очень жестоком правителе. Любая война начиналась
у него словами: «Ко мне, Ашшурбанипалу,
пришел жрец и сказал: «Мардук, бог мой, от-

крыл мне во сне, что ты должен идти туда-то
и туда-то, и будешь воевать, осади, покори, и
Мардука примут». Итак, основная цель, ради
которой развязывались войны, - доказать,
что «мой бог сильнее вашего».
Во время царя Езекии, когда ассирийцы
осадили Иерусалим, пришел военачальник
Рабсак и кричал: «Где ваш Бог? Что вы надеетесь на своего Бога? Разве Он вас спасет?
Спасли ли боги те народы, которые мы покорили?» Оккупанты хотели доказать, что их
бог сильнее.
Любой союз между государствами заключался в принятии того или иного бога.
Так царь Ахаз написал ассирийскому царю
письмо: «Сын твой и раб твой просит тебя о
помощи». И когда пришел царь ассирийский
и действительно спас его, то Ахаз, иудейский
царь, пошел в Дамаск, привез жертвенник и
поставил его в храме Божьем, чтобы продемонстрировать свою лояльность ассирийскому богу.
Именно поэтому Моисей предупреждает:
«Не ходите, ибо нет среди вас Господа ... но
они дерзнули подняться на вершину горы ...
и сошли Амаликитяне и Хананеи ... и разбили
их» (Числ. 14:41-45). Все то доброе, что планировал для них Господь, было перечеркнуто.
Трагично, но Бог предупреждал о страшных
последствиях непослушания. Бог знал, что
люди не имеют достаточно веры, и хотел их
уберечь, а главное – уберечь Свое дело, дело
которое Он начал.
Какой вывод могли сделать хананеи?
Раньше они думали, что Бог Израилев сильный, потому что Он уничтожил фараона. Те-

перь они с «чистым» сердцем, подбадриваемые своими жрецами, утверждающими, что
их боги сильнее, продолжают грешить. Вот
почему 40 лет спустя народ Божий вынужден
был вступать в войну, чтобы показать хананеям, что их ведет Бог Израилев. Если бы Бог
послал землетрясение или огонь 40 лет спустя, народы не поняли бы, что это сделал Он.
Бог если даже и наказывает грешника, то желает, чтобы тот понимал, за что наказан.
А в этой ситуации после сорока лет в пустыне народ Божий должен был идти и воевать.
Воевал ли народ Божий вначале в Иерихоне? Нет, они только обошли семь раз городские стены. Но после Иерихона был Гай, за
который они, из-за греха в стане, вынуждены
были пролить кровь.
Итак, нами показано лишь начало большой проблемы. Но этого достаточно, чтобы
увидеть очень важную истину: неверие Богу,
отступление от Него со стороны тех, кто знал
Его, приводит к страшным последствиям. И
это не потому, что Бог жесток, а потому, что
возлагает ответственность на Свой народ.
Исследуя эти истины, мы тоже должны
понимать, какая ответственность лежит на
нас. Каждый наш поступок, совершенный
как результат неверия приводит к тому, что
многие люди не хотят признавать Истинного
Бога.

Александр Болотников
Директор Научно-исследовательского
Центра «Шалом», Доктор богословия

ИССЛЕДОВАНИЯ

ШАВУОТ

в эпоху Второго Храма

Продолжение. Начало на стр. 1
Так в частности, трактат Песахим посвящен Песаху; трактаты Рош Хашана, Йома,
Сукка посвящены соответствующим осенним праздникам, переведенным в русской
Синодальной Библии как Праздник Труб,
День Очищения и Кущи. Однако нет отдельного трактата Мишны, который был бы посвящен празднику Шавуот и его ритуалам и
традициям.
Конечно, Раввинистические источники
упоминают праздник Шавуот. Так трактат
Мегилла (книжный свиток), освещающий
традиции чтения пяти малых книг ТАНАХА: Эсфирь, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии и Экклезиаст, говорит о том , что на
Шавуот следует читать Мегиллат Руфь. Это
связано с тем, что в Торе Шавуот называется
праздником плодов и связан с завершением
сбора урожая зерновых. События, описанные в книге Руфь, происходят как раз в это
время.
Галахические мидраши Мехильта от
Рабби Ишмаэля и Мехильта от Рабби Шимона бен Иохая, написанные в эпоху Таннаев (II-й - III-й век н.э.), содержащие комментарий на 19 главу книги Исход, говорят
о том, что Моисей поднялся на Гору Синай
на пятидесятый день после исхода из Егип-

та. Именно на основании 1-го и 11-го стихов
этой главы еврейская традиция отмечает
Шавуот как день, когда Всевышний изрек на
Синае Закон Десятисловия (Второзаконие
4:13).
Галахический Мидраш Сифра, ком-

ментируя 23-ю главу книги Левит так же
вскользь упоминает о праздновании Шавуота. Однако, несмотря на то, что Сифра
делает подробную Галахическую экзегезу,
стихам 15-22, повествующим о празднике
Шавуот (Седмиц в Синодальном переводе)
уделяется очень мало внимания. Это происходит потому, что Галахические мидраши,

проводя экзегезу стихов Торы, стремятся
привязать Библейский текст к традиции,
изложенной в Мишне. Из-за отсутствия соответствующего трактата в Мишне, Левит
23:15-22, невозможно напрямую привязать
ни к какому установлению, имеющемуся в
Мишне.
Тем не менее, комментарий, Сифры на недельную
главу Э’мор указывает на
трудности, возникающие
при прочтении еврейского
текста Книги Левит 15-16.
Синодальный перевод передает этот текст следующим
образом:
«Отсчитайте себе от
первого дня после праздника, от того дня, в который
приносите сноп потрясания,
семь полных недель, до первого дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят
дней, [и] [тогда] принесите новое хлебное
приношение Господу.»
Однако же в оригинале выражение «от
первого дня после праздника» читается как
«от первого дня после Шаббата». Также выражение “семь полных недель” на иврите
звучит как “семь полных Суббот”. Иными
словами, исходя из контекста, в стихе 16
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слово “шаббат” обозначает не седьмой день
недели, а недельный промежуток времени.
С точки зрения экзегезы библейского
текста возникает два вопроса.
Первый: “к чему относится слово
«Шаббат» к дню Песаха 14 Нисана или к
первой субботе после Пейсаха?”
Второй вопрос вытекает из первого, когда в
ТАНАХЕ слово «Шаббат» употребляется по
отношению к недельному промежутку времени; относится ли это просто к любому недельному промежутку или строго к семидневному периоду от субботы до субботы?
К сожалению, современные библейские
комментаторы не пришли к единому мнению по этим вопросам. Однако, хотя полное
и подробное исследование вышепоставленных проблем выходит за рамки объема данной статьи, мы хотим обратить внимание
наших читателей на некоторые интересные
риторические элементы, которые встречаются в 23-й главе книги Левит. Бросается в
глаза тот факт, что ни один из
дней, кроме Йом Киппура, не
называется напрямую Шаббатом. По отношению к первому и последнему дням Опресночной недели, к Шавуоту, к
Празднику Труб (Рош Хашана), к первому и последнему
дням Суккота (кушей) сказано,
что это «священное собрание;
никакой работы не работайте»
(Лев 23:8, 21, 24-25, 35-36). На
первый взгляд, данное выражение кажется синонимичным
понятию «суббота». Однако,
если посмотреть на то, как в
этой же главе определяется
Йом Киппур, то станет очевидна разница в формулировках.
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 лицом Господа, Бога вашего;
а всякая душа, которая не смирит себя в этот
день, истребится из народа своего; и если
какая душа будет делать какое-нибудь дело
в день сей, Я истреблю ту душу из народа ее;
никакого дела не делайте: это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах
ваших; это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, с вечера девятого [дня] месяца; от вечера до вечера празднуйте субботу
вашу.» (Левит 23:32).
Таким образом, получается парадокс. С
одной стороны, Левит 23:38 говорит о том,
что праздничные дни даны «кроме суббот
Господних», и можно подумать, что Тора
уравнивает эти дни с еженедельными субботами. С другой стороны, требования о соблюдении праздника Йом Киппур, конкретно называемого субботой, намного строже.
В частности, наказание за нарушение субботнего покоя в Йом Киппур схоже с тем,
что было применено по отношению к человеку, собиравшему хворост в субботу.

Следует также заметить, что как ранняя еврейская традиция, так и современный
иудаизм показывают разницу между ограничениями работы в Шаббат и в Йом Тов
(праздничный день). Так, например, Исход
16:23 говорит о приготовлении к субботнему
дню следующие слова: «завтра покой, святая
суббота Господня; что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите [сегодня],
а что останется, отложите и сберегите до
утра». А о самом субботнем дне говорится:
«оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день» (Исх.
16:29). В еврейской традиции 29-й стих используется как библейское основание для
установления пределов субботнего пути и
границ субботней территории, описанных
в Мишне в трактате Эрувин. Такие ограничения применяются только в Шаббат, но не
в Йом Тов. Более того, шестой день недели
традиционно и в Новом Завете называется
днем приготовления. К Йом Тову традиции

официального дня приготовления не применяются. По этой причине, несмотря на то,
что в праздничные дни религиозные евреи
не работают (а в отличие от Израиля в диаспоре отмечаются сдвоенные праздничные
дни, то есть выходными являются, к примеру, первый и второй дни Песаха), в эти
дни нет строгих запретов на работу, какие
применяются по отношению к ежедневной
субботе.
Несмотря на все, сказанное выше, в комментарии, который приводит Сифра на Лев.
23:16, слова «от первого дня после Шаббата»
истолковываются как третий день опресночной недели. Иными словами, Сифра настаивает на том, что в этом стихе термин
Шаббат следует относить к 14 Нисана, то
есть к первому дню Песаха. Таким образом,
Сифра настаивает на том, что посвящение
первого снопа (иврит - Омэр) происходит
на следующий день после Песаха на второй
день опресночной недели. И с этого дня следует начинать отсчет пятидесяти дне Омэра.
Ясно видно, что в еврейской традиции
есть неоднозначное понимание различий
между праздничными днями и еженедельной субботой. Согласно одним Раввинистическим документам, эти дни не эквивалентны, однако же, когда речь идет о начале

отсчета семи недель перед Шавуотом, Пейсах приравнивается к еженедельной субботе. Талмудический трактат Менахот проливает нам свет на причины такого различия.
Трактат Менахот является частью раздела Мишны, называемого Кодашим (святые
вещи), описывающего храмовые жертвоприношения. Сам трактат Менахот рассматривает вопросы, связанные с хлебными
жертвами (ивр. – «минха»), о которых говорится во второй главе книги Левит. Однако
же, Мишна считает, что два кислых хлеба,
приносимых в Храм на Шавуот, также являются минхой.
Гемара, комментарий на Мишну, составленный в эпоху Амораев в III-м - IV-м веках
н. э. (Мишна вместе с Гемарой и составляют
Талмуд), поднимает вопрос о том, когда же
следует приносить эти хлебы в Храм.
Обсуждая эту проблему, Гемара говорит о
том, что в эпоху Второго Храма существовало расхождение в понимании этого вопроса
между учениками Рабби Иоханнана бен Закхаи и последователями Боэтуса. Так, в частности, ученики
Рабби Иоханнана бен Закхаи
стояли на том, что отсчет пятидесяти дней следует начинать
сразу после Песаха. Однако последователи Боэтуса утверждали, что слова «первый день после Шаббата» следует понимать
буквально и отсчет вести от
первой недельной субботы после Песаха.
Боэтус и Рабби Иоханнан
бен Закхаи являются известными личностями в истории
Раннего Иудаизма. Рабби Иоханнан бен Закхаи был лидером фарисеев и жил во время
разрушения Храма в 70 году. Во
время осады Иерусалима он, притворившись
мертвецом, был спущен своими учениками
по городской стене. Выйдя таким образом
из осужденного города, Рабби Иоханнан бен
Закхаи вошел в доверие к Веспассиану, позже тот, в свою очередь, гарантировал жизнь
его ученикам. После разрушения Храма Иоханнан бен Закхаи со своими учениками
организовал академию/синедрион в городе
Явне. С этого момента начинается отсчет
нового этапа истории иудаизма. Благодаря деятельности Рабби Иоханнана бен Закхаи фарисейская трактовка иудаизма эпохи
Второго Храма осталась единственной выжившей версией иудаизма, давшей начало
раввинистическому иудаизму эпохи Таннаев. Таким образом современный иудаизм
фактически уходит своими корнями в период после 70 года, когда Иоханнан бен Закхаи
начал свою деятельность по восстановлению
иудаизма из пепелища разрушенного Храма.
О Боэтусе мы знаем много, Иосиф Флавий в своих исторических трудах называет
его одним из отцов саддукейского направления в иудаизме. В эпоху римской оккупации
именно саддукеи контролировали Храм и
его служение. Практически все священники
были саддукеями.
Продолжение на стр. 9
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до этого Господь дает Моисею повеления о
праздновании Пасхи, становится очевидным, что первый этап Пятидесятницы начинался на следующий день после Пасхи. Вот
что Господь говорит Моисею дальше: «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп
потрясания, семь полных недель, до первого
дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, и тогда принесите новое хлебное
приношение Господу». Итак, если посчитать
от 15 Нисана (следующий день после Пасхи), до 50 дня мы получаем дату : 6 день месяца Сиван. В этот день, после Исхода, израильтяне были у подножия горы Синай, где
получили десять заповедей и прочие постановления Закона Божьего (Исход, 19 глава).
Вот как описывает позже это событие сам
Моисей: «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь
между Собою и между сынами Израилевыми на горе Синае, чрез Моисея.» (Лев 26:46).
На языке оригинала первая часть текста
звучит так: «Вот постановления и Тора, которые дал Господь». Сегодня, когда мы слышим еврейское слово «Тора», перед нашим
взором предстает пергаментный свиток Пятикнижия Моисея, намотанный на две деревянные оси. Однако так ли понимал это

Торы», день дарования Живого Слова. То
есть под словом Тора Библия подразумевает
не пергаментный свиток, на котором писал
Моисей, а Само Слово, которое изрек Бог, и
которое Моисей записал в этом свитке.
Другая, не менее важная деталь этого
праздника - это приношение. Если внимательно исследовать 23 главу книги Левит, то
можно увидеть, что главным приношением
в день Пятидесятницы оба раза был хлеб,
или приношение хлебное. Хлеб практически во всем Священном Писании символизирует Слово Божье. Давайте рассмотрим
несколько примеров. В своей последней
книге Моисей оставляет израильтянам последние наставления и говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя
манною, которой не знал ты и не знали отцы
твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек».
Сейчас мы рассмотрим вторую часть стиха:
«Не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа,
живет человек». Смысл этой фразы достаточно сложно перевести буквально. Однако
на помощь приходит точно такой же оборот
речи на древнееврейском языке, который
встречается в оригинальном тексте книги
Бытие 2:18: «И сказал Господь Бог: не хо-

слово Иисус и апостолы? В 7 главе Деяний
Святых Апостолов описана речь Стефана,
который, будучи исполнен Духом Святым,
говорил о том же самом событии, только немного по-иному: «Это тот (Моисей), который был в собрании в пустыне с Ангелом,
говорившим ему на горе Синае, и с отцами
нашими, и который принял живые слова,
чтобы передать нам.» Интересно, что, говоря об одном и том же событии, Моисей говорит о действиях Бога: «Вот Тора, которую
дал Господь сынам израилевым на Синае», а
в книге Деяний Стефан говорит о действиях Моисея: «Это тот Моисей, который принял живые слова на Синае, чтобы передать
нам». И вот здесь мы можем увидеть очень
важную деталь: Тора - это не просто пергаментный Свиток, намотанный на две деревянные оси, Тора (согласно словам Стефана)
- это Живые Слова, которые Моисей получил на Синае и записал их на свитке. Поэтому и во времена апостолов и сегодня иудеи
празднуют этот день как « день дарования

рошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему.» Если
сравнить эти два текста, то становится ясно,
что также, как Адам (в переводе с евр. - человек ) не мог существовать без Евы, сам по
себе, человек (евр. слово адам) не может существовать питаясь только хлебом физическим и не питаясь Хлебом Духовным. Альтернативно можно перевести этот текст так:
«Человек (евр. - адам) не может существовать, питаясь только хлебом (физическим),
ему также необходимо питаться тем, что
исходит из уст Всевышнего (Живым Словом)». В Евангелии от Иоанна нам оставлен
удивительный диалог Иисуса с народом:
«Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть (удивительно, но посмотрите, как перекликается этот
текст с началом предыдущего текста). Иисус
же сказал им: истинно, истинно говорю вам:
не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой
дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб
Божий есть тот, который сходит с небес и

СОБЫТИЯ

Что такое истинная

Пятидесятница?
Продолжение. Начало на стр. 1

дает материал, который при добавлении
воды и последующей кристаллизации гидросиликатов кальция, не уступает по
прочности камню. В результате человечество получило новый материал, который
широко используется в строительстве. Он
получил имя Цемент (от лат. Caementum –
щебень, битый камень). Несмотря на то, что
цемент стал новым материалом, который
позволяет регулировать процесс камнеобразования, в его основе лежат материалы,
которые тысячелетиями до этого человек
брал из окружающего его мира и возможно
даже не подозревал, что при определенных
манипуляциях они обладают уникальными
свойствами.
Наука очень ясно показывает нам, что
все новое не возникает из ничего. Оно берет свой исток из чего-то уже существующего и при определенных исследованиях и
доработке обретает новую форму. Поэтому
любое явление в культуре или науке имеет
свои корни. И для того, чтобы разобраться
в чем бы то ни было, очень важно найти исток, говоря по-простому, понять откуда растут корни того или иного явления. Нередко
исследователи музыки и изобразительного
искусства разрушают существующий стереотип о том, что до такого-то композитора
или художника ничего подобного в истории музыки или живописи не существовало. При глубоком историческом анализе
они показывают, что любое новое явление
в культуре или науке имеет прочную историческую платформу. В таком случае возникает логичный вопрос: является ли Библия
исключением? Если нет, то очень возможно,
что исследование истории Библии даст нам
еще много удивительных открытий.
Одной из самых запутанных и противоречивых тем в христианстве являются библейские праздники. В 23 главе книги Левит
мы читаем, что Бог дает повеления Моисею, как израильтяне должны праздновать
цикл годовых праздников. Первый годовой
праздник - это Пасха, за ним идет Пятидесятница, затем День очищения и праздник
Кущей.
Сегодняшняя статья посвящена исследованию праздника Пятидесятницы и
в особенности тому, какое важное учение
оставил Иисус и апостолы в Новом Завете
на основе этого важного иудейского праздника.
Вот какое повеление дает Бог через Моисея относительно Пятидесятницы в книге
Левит, 23 глава: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей
к священнику; он вознесет этот сноп пред
Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день праздника вознесет его
священник.» Здесь мы видим очень важную
деталь - Священник должен был возносить
сноп на следующий день праздника. Так как
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дает жизнь миру. На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же
сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий
ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня
не будет жаждать никогда.» Иисус называет себя хлебом жизни, а позже говорит, что
всякий верующий в Него должен питаться
Им, как человек питается хлебом и через это
получит жизнь вечную: «Я есмь хлеб жизни.
Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;
хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший
с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек»
(Ин. 6: 48-51) Понимал ли народ эти слова
Спасителя? Да, понимал. О том, что Тора
(Живые Слова, исходящие из уст Господа)
и хлеб синонимичны, писал и Давид : «Я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и
закон Твой у меня в сердце.» Буквально на
древнееврейском, этот текст звучит так: «Я
желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и
Тора Твоя у меня в животе.» Конечно, такой
оборот речи был не совсем понятен переводчикам и они сделали совершенно иной
перевод. Но если согласовать этот текст с
вышеперечисленными доводами, то становится очевидным, что Давид говорил Богу о
том, что он питался Торой (Живым Словом
Всевышнего) как человек питается хлебом.
То есть Иисус говорит совершенно понятные вещи. Единственное, что народ не может принять, так это то, что Он называет
Себя Хлебом Жизни - Живыми Словами
Всевышнего, делая Себя равным Богу. Здесь
можно подвести черту и сделать вывод:
1.В день Пятидесятницы народ израильский получил Тору (Живые Слова, исходящие из уст Всевышнего).
2. Хлеб, который был главным приношением в день Пятидесятницы, является также символом Торы.

Каким же образом эта идея представлена в Новом Завете?
Первое - это, конечно же, Пятидесятница, которая последовала сразу же после
Пасхи, на которой был распят Иисус, Агнец
Божий. В этой Пятидесятнице видно много
параллелей с той первой Пятидесятницей,
которая была на Синае. И там и там был
звук, который привел в страх, и там и там
Бог явился в огне, и там и там было даровано Живое Слово. С тем лишь отличием,
что в книге Исход, 19 глава Живые Слова
принял и передал один Моисей, а в книге
Деяний - все уверовавшие. Что же все это
означает для нас сегодня? В книге пророка
Иеремии 31:31-33 мы читаем такие слова:
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда
я заключу с домом Израиля и домом Иуды
новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за
руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я
оставался в союзе с ними, говорит Господь.
Но вот завет, который Я заключу с домом
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их
и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.» Последние
слова этого текста в оригинале звучат так:
«Вложу Тору Мою во внутренности их и напишу Ее на сердцах и буду им Богом, а они
будут Моим народом».
Давайте соединим эту картину воедино. Бог дал народу израильскому праздник
Пятидесятницы для того, чтобы народ помнил тот день, когда Всевышний встретился
со своим народом на Синае и даровал ему
Тору или Живые Слова (исполняя которые
человек мог обрести спасение и наследовать
жизнь вечную). Главное приношение в этот
праздник указывало на то, что человек спа-

сется не только благодаря заместительной
жертве (которая была центром всех остальных праздников и указывала на Спасителя),
но и ежедневному опыту общения со Всевышним, питаясь Живым Словом, как человек питается хлебом насущным. Иисус, придя в этот мир, объявил себя Хлебом Жизни
или Живым Словом Всевышнего, питаясь
Которым человек будет жить. Из этого мы
понимаем, что слова, дарованные на Синае (записанные в Ветхом Завете) и слова,
переданные Спасителем (записанные в Новом Завете) - это одни и те же слова. Они
имеют одну и ту же природу. Мало того, эти
Слова - это одна и та же Личность. Поэтому
эти слова неизменны и вечны в одинаковой
мере. Они говорят об одном и том же и питаясь этими Словами, как человек питается
хлебом насущным, мы обретаем спасение.
Вот для чего был дан Дух Святой в день Пятидесятницы. Не для этого ли Он дает нам и
сегодня способность понимать Живые Слова Всевышнего, чтобы мы могли спастись
и привести ко спасению других? Праздник
Пятидесятницы показывает нам, что испытать единожды Пятидесятницу недостаточно. Этот праздник, который Бог повелел
израильтянам праздновать один раз в году,
должен стать тем явлением, которое должно
происходить каждый день в нашей жизни. И
тогда сбудутся слова пророков: «Вложу Тору
(Живое Слово) Мое во внутренности их и
напишу Ее на сердцах и буду им Богом, а они
будут Моим народом»(Иер 31:33), «Разве не
знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?» (1Кор. 3:16). Каким образом
Дух Божий живет в нас? Когда мы питаемся
Хлебом Жизни и Тора (таким образом) записывается на сердцах.
Андрей Лестев

ИССЛЕДОВАНИЯ

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

«Так («кэн» - таким образом) многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о
чем не было говорено им, и узнают то, чего
не слыхали». Переводчик на русский язык,
стремясь согласовать 14 и 15 стихи, вновь
говорит об изумлении (многие изумлялись
– многие народы приведет в изумление),
считая, что это библейский параллелизм.
Подобным образом переводит эти стихи
и Септуагинта. В оригинале же в 14 стихе
употребляется слово «шамам» - потрясаться, ужасаться, а в 15 – «наза» - кропить, что
серьезно меняет смысл текста (перевод Библии Короля Иакова и другие англоязычные
переводы именно так и переводят это слово).

Употребляемое здесь слово «наза» брызгать, кропить, дает иное прочтение:
«Он окропит многие народы». Этот глагол
принадлежит к языку книги Левит, где говорится о том, как священник кропил кровью
жертвы на жертвенник, завесу и ковчег в
Святилище (Левит 1:11; 3:8, 13; 4:6). Интересен текст Левит 14:7, где священник кропит
на очищаемого от проказы. Глагол «наза» в
этом же значении и в той же форме употребляется в повествовании о Дне Очищения Йом Киппур, когда первосвященник кропит
ковчег завета 7 раз (Левит 16 глава). Пророк
Исаия передает нам, что этот Раб исполнит
роль первосвященника. Возвышение Его
осуществится посредством уничижения
людьми, но благодаря этому Он очистит
кроплением крови многие народы. Текст
передает нам глубочайшую идею о том, что
Раб будет и первосвященником, и жертвой.
Стоит отметить, что главная идея Песни о
Рабе – это его страдания и смерть с целью
искупления. Эта идея содержится в восьми
из двенадцати стихов (Исаия 53:4-8, 10-12).
«…И узнают то, чего не слыхали», - в
русском переводе глагол «бене» переведен
словом «узнают», однако этот глагол имеет

более точное значение: «осознавать, понимать». Многие народы и цари, увидев Раба,
кропящего своей кровью, будут ошеломлены и поймут ранее сокрытую перед ними
тайну. Вот как понимает этот текст Рабби
Леви бен Гершон: «По сути, Мессия — это
тот Пророк, о котором говорится в мидраше
на стих «Вот, Раб Мой будет благоуспешен»
(Исаия 52:13)... Моисей, совершаемыми им
чудесами, привел к богопочитанию всего
один народ, Мессия же приведет к богопочитанию многие народы, весь мир».[15]
В первом стихе 53 главы пророк Исаия
задает риторический вопрос: «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась
мышца Господня?». Текст четко разграничивает личности вестника, передающего пророчество (Исаия и еврейский народ), Раба
как центральной действующей личности,
и слушающих весть о нем (цари и народы).
Жак Дюкан, специалист по Ветхому Завету,
приходит к выводу, что восклицающие эту
фразу вместе с пороком, отождествляются с
Израилем, а слышавшие – все те же цари и
Продолжение на стр. 8
[15] «How to Recognise the Messiah,» (Johannesburg,
South Africa, Good News Society), Pg. 18
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Песнь о
Страдающем Рабе
Текстуальный анализ 53 главы
книги Пророка Исаии в свете
иудейской традиции
Продолжение. Начало на стр. 7

народы, о которых говорится в предыдущих
стихах.[16]
Итак, народы и цари услышали эту
весть, им была явлена мышца Господня.
Мышца или рука Господня в библейском
языке является символом Божественной
силы и могущества в спасении человека
(Исход 6:6, Второзаконие 4:34; 5:15; Псалом
76:16, Исаия 52:10 и т.д.). Мышца – «зеруа»
и десница – «ямина» часто употребляются в
библейских параллелизмах и синонимичны
(Псалом 43:4; 88:14 и т.д.). Пророк Исаия в
этом тексте использует язык книги Исход:
«Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь,
и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю
вас от рабства их, и спасу вас мышцею
простертою и судами великими» (Исход
6:6), говоря о спасении народа. Этот стих
является одним из центральных текстов
Пасхальной трапезы (Седера), и читается
во время воспоминания о Божьем спасении
Израильского народа.
Используя эту параллель, Исаия говорит
о новом исходе. Только теперь – об исходе
вселенском, эсхатологическом, из рабства
греха и духовного Вавилона («выйди от
нее, народ Мой» Откровение 18:1-5). Этот
великий духовный исход тоже произойдет
посредством мышцы и спасительной силы
Господа.
Исход из Египта стал возможным
благодаря кроплению дверных косяков
кровью пасхального агнца, но подобное
кропление осуществляется и в новом,
духовном исходе. Страдающий Раб, как
истинный агнец, совершит кропление
собственной кровью и посредством
собственной жертвы осуществит духовное
освобождение всего народа земли.
Об этом вселенском искуплении Мессии
говорится и в Агаде: «Сказал рабби Исаак:
«В тот год, когда откроется Царь Мессия, все
цари народов будут воевать друг c другом, и
все народы зашумят, и придут в смятение,
и падут на лица свои, и муки охватят их,
[16] Лингвистическая связь шама (слышать)
между концом 52:15 и 53:1 предполагает, что говорящий не может быть царями и народами. Более того, говорящий в 53:1 и следующих текстах
(шмуат - буквально, «то, что услышано») не может быть также и тем, кто «слышит» (шама) эту
весть в 52:15. Поэтому те, кто восклицает: «Кто
поверит слышанному от нас?», не могут быть отождествлены с царями и народами, так как они
описаны как те, кто «закроют уста» и никогда не
«слыхали» подобного. Кроме того, те, кто слышит
весть (цари и народы) в 52:15 (и ошеломлены, потому что никогда не слышали таких вещей), соответствуют тем, кто в 53:1 не может «поверить
слышанному». Таким образом, цари и народы
– это те, кто «слушают» весть. Jacques Doukhan,
The Mysterious Identity of the Suffering Servant, The
Riddle of Isaiah 53 // Shabbat Shalom. Autumn 2003.

подобные мукам роженицы. И Израильтяне
восшумят, и придут в смятение, и скажут:
„Куда нам обратиться, и куда идти?!..” Но Он
скажет им: „Дети Мои, не бойтесь! Не ради
вас ли Я совершил все, что совершил? Чего
страшитесь вы?.. Пришло время избавления
вашего. И (это) последнее избавление —
не такое как первое. Ведь после первого
избавления вас постигли страдания и
порабощения (многими) царствами, но
после последнего избавления не будет уже
страдания и порабощения…”».[17]
Глагол «гала» (открывать) в фразе
«открылась мышца Господня» говорит об
откровении от Всевышнего, об особом
явлении. Это слово имеет греческий
аналог – слово «апокалюпто», известное
нам по греческому названию книги
Откровение - Апокалипсис. Когда идет
речь об откровении мышцы, имеется в
виду откровение спасающей силы Божьей,
связанное с исполнившимся (явленным)
пророчеством.
Над кем же открылась мышца?
Последний стих 52 главы говорит о многих
народах «гоим раббим», в том числе и
язычниках, имея в виду все человечество.
Кропление крови жертвенного агнца спасет
не только народ Израильский, как когдато при исходе из Египта, но и языческие
народы, и именно их приведет в изумление.
Но, - говорит Исаия, - кто поверил?
Молчание… Почему же не поверили?
Ответ на этот вопрос Библия раскрывает в
следующих текстах:
«Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск
и как росток из сухой земли; нет в Нем ни
вида, ни величия; и мы видели Его, и не
было в Нем вида, который привлекал бы
нас к Нему» (Исаия 53:2). Не поверили,
ибо Он был подобен хрупкому ростку «йонек» (побег, отпрыск) - из сухой земли,
во время засухи. В Израиле во время засухи
земля становится каменной, трескается под
палящим солнцем, и никакое растение не
может прорасти на такой почве. И когда
вдруг из этой земли показывается росток
– никто не может поверить, потому что он
вырос не во время. Все ждут весенние и
осенние дожди, когда земля размягчается
и дает всходы, но летом это невозможно.
И вдруг, вопреки законам природы,
происходит чудо.
«Росток из сухой земли» - слово
«шореш», переведенное на русский язык
как «росток», имеет значение «корень». В
книге Исаии часто звучит это слово. Самое
яркое употребление этого слова встречается
в 1 стихе 11 главы: «И произойдет отрасль
от корня Иессеева, и ветвь произрастет от
корня его»,- в этом тексте находится ключ,
открывающий нам истинный смысл слов из
2 стиха 53 главы. Что это за дерево? Какой
образ использует пророк? Единственное
дерево в земле Израиля, из пня или даже
корня которого могут произрасти побеги –
это олива. Это самое жизнестойкое дерево
на земле, живущее более 2000 лет. Олива
[17] Песикта Раббати, 35, 36, 37. Ялкут Шимони.

часто упоминается в Библии и служит
символом Израильского народа. И отпрыск,
увиденный в пророчестве, – ни кто иной,
как потомок Иессея, символизировавшего
уцелевший корень славного древа - царского
рода Давида.
Исаия жил во времена царей Иофама,
Ахаза, Езекии и Осии. Все они – потомки
Давида. Его царский род будет существовать
еще несколько столетий, но Исаия пишет,
что во время исполнения пророчества он
будет в таком состоянии, что надежда на
появление нового царя померкнет. Царский
род Давида к тому времени прекратит
существование, и от него, как от дерева в
иссохшей земле, останется только корень.
И вот, когда никто не ожидает зеленого
побега, он является в этот мир. Но его
скромная семья и внешний вид настолько
не впечатляют современников, что в него
никто не верит: какой же это царь? Как
написал Рамбам в «Послании в Йемен»:
«И сказано у Исаии, что когда он явится,
отец, мать и семья его будут неизвестны: «И
поднимется он, как побег, перед ним, как из
корня, (проросшего) в земле иссохшей».
Слово «йонек» имеет еще одно значение:
грудной ребенок. Он пришел в этот мир не
величественным царем в расцвете своего
могущества (вид), не в роскошных одеждах
и царских украшениях (величие), но
обыкновенным ребенком, нуждающимся в
защите и заботе.
Интересно толкование Маймонида
этого текста, еще больше раскрывающее
природу Раба, (он ссылается на еще одно
пророчество о пришествии Господа):
«Каким должен быть приход Мессии, и
где будет место его первого появления. Он
впервые появится в земле Израильской, как
написано: «И внезапно придет в храм Свой
Господь, которого вы ищете» (Малахия 3:1)».
«Он был презрен и умален пред
людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице
свое; Он был презираем, и мы ни во что
ставили Его» (Исаия 53:3). Царя-Раба, не
соответствующего ожиданиям, умалят и
оставят, - буквально – унизят и отвергнут.
Слово «умален» не передает истинный
смысл еврейского слова «хадель» - отвергнут
людьми.
Это описание Раба очень напоминает
еще одного героя Библии – Давида. Когда
Самуил помазал на царство Давида, тот
вынужден был убежать и скрыться от Саула.
Саул охотился за Давидом, его не принимали
за царя, а считали, что это один из беглых
рабов.[18] Давида презирали, думая, что он
виновен пред законным царем. Он много
лет был в изгнании и отвержении, и это же
произойдет в жизни потомка из Его рода,
которого не воспримут как царя. История
повторяется.
Ж. Дюкан открывает еще одну важную
особенность личности Раба, исследуя фразу
«мы отвращали лице свое». Он считает,
что метафора «скрытые лица» («мастер
[18] И Навал, отвечал слугам Давидовым, и сказал: кто
такой Давид, и кто такой сын Иессеев? ныне стало много рабов, бегающих от господ своих (1Царств 25:10).
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паним») - важный мотив в книге Исаии,
передающий особый аспект отношений
Бога с Его народом (Исаия 8:17; 45:15;
50:6; 53:3; 54:8; 57:17; 59:2). Почти все
библейские отрывки[19] применяют это
выражение к Богу как к действующему
лицу, скрывающему Свое лицо. Тот факт,
что это выражение используется в 53 главе
книги Исаии в связи с Рабом, предполагает,
что в этом отрывке Страдающий Раб
отождествляется с Самим Богом. Важно
отметить, что тот же Страдающий Раб
заявляет о себе в другом месте: «Я предал
хребет Мой биющим и ланиты Мои
поражающим; лица Моего не закрывал от
поруганий и оплевания» (50:6). Выражение
«лица Моего не закрывал», которое в
большинстве
случаев
используются
Богом, чтобы описать Его отношение к
человечеству, здесь применяется к Рабу, но
на этот раз в качестве действующего лица.
[20]
Далее Исаия пробует объяснить, почему
это происходит. 4 стих является ответом

на вопрос: «Неужели он заслужил такое?».
Автор сам отвечает на него: «Ну что вы!
Определенно нет!»:
«Но Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, [что]
Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом» (53:4). Слово, переведенное как «но»,
содержит важный смысл, который русский
перевод передать не может. Буквально
слово «ахен» означает восклицание,
подчеркивающее неожидаемый ответ: «на
самом деле». Он взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни. Никак, ни в коем
случае, даже не думайте, что он виновен,
– это мы виновны, хотя думали, что Бог
его наказывает. Исаия объясняет причину
отвержения и страданий Раба: из-за наших
грехов он так страдал и был обезображен.
Это слово «никак» эхом вторит нам из
речи апостола Павла: «Итак, спрашиваю:
неужели Бог отверг народ Свой? Никак.
Не отверг Бог народа Своего, который Он
наперед знал» (Римлянам 11:1, 2).
Слова «взял на себя» вновь переводят
слово на иврите «наса», несущее понятие
[19] Исход 3:6 и Исаия 53:3 - единственное исзаместительной жертвы и прощения. Зная
ключение, где человек прячет лицо перед Богом.
[20]
Jacques
Doukhan,
The
Mysterious о том, что жертвенное животное не имело
Identity of the Suffering Servant, The Riddle порока (служившего символом греха),
of Isaiah 53 // Shabbat Shalom. Autumn 2003. можно сделать вывод, что Страдающий Раб,

будучи жертвой за грех, был непорочен - не
имел греха. Мы не можем отождествлять
Раба с народом, как это делают некоторые
толкователи 53 главы Исаии, поскольку во
всей Библии ни один народ, в том числе и
народ Израиля, не назван безгрешным.
Вновь обратимся к еврейским мудрецам:
Йефет бен Али, 10 век: «...Под словами:
«Он понес наши болезни» подразумевается
то, что те болезни и боль, которые ему
пришлось претерпеть, были заслужены
людьми, но вместо них эти страдания понес
он. Слова: «и мы ни во что ставили Его»
говорят о том, что они считали причиной его
уничижения Богом его собственные грехи.
Это отчетливо видно из слов: «наказуем и
уничижен Богом»».
Шимон бар Иохай: «В саду Едема есть
дворец, который называется Дворцом сынов
болезни; в этот дворец затем приходит
Мессия и забирает все болезни, всю боль,
все наказания Израиля; они все переходят к
Нему и остаются на Нем. И разве этим Он
не снял их тяжесть с Израиля и не взял их
на себя? Ибо нет человека, который мог бы
вынести наказание, положенное Израилю
за все преступления закона; именно об этом
написано: «Он понес наши болезни»».
Виталий Обревко
Продолжение в следующем номере

ИССЛЕДОВАНИЯ

ШАВУОТ

в эпоху Второго Храма
Продолжение от стр. 5

Это значит, что как бы фарисеи ни доказывали свою правоту, Шавуот в I в. н. э. в Храме проходил в соответствии саддукейской
интерпретацией. То есть, на пятидесятый
день после первой субботы опресночной
недели. Именно тогда проходили события,
описанные в Новом Завете в 5 главе Евангелия от Иоанна и 2 главе Деяниий Апостолов.
Отвечая на вопрос, поставленный в начале

статьи, мы можем сказать, что из-за разногласий о времени празднования Шавуота,
фарисеи, скорее всего не принимали активного участия в его праздновании в Храме. А потому на момент разрушения Храма
традиция была не развита и в Мишну попали лишь отдельные фрагменты.
Что же касается Новозаветнего повествования о событиях, которые происходили после смерти Иисуса, то здесь
расхождения между фарисейским и саддукейским пониманием времени празднования Шавуота роли не сыграли. Согласно Евангельским повествованиям Иисус
умер перед началом субботы, когда в Храме

должны были заклать пасхального агнца.
В этом случае, как по фарисейской, так и
по саддукейской версии, праздник посвящения снопа (Омэр) имел место в первый
день недели. Это значит, что во время Пятидесятницы, описанной во второй главе
Деяний Апостолов, в Иерусалиме были как
саддукеи, так и фарисеи. Таким образом,
весь народ стал свидетелем великого чуда
излития Святого Духа.
Александр Болотников,
Директор Научно-исследовательского
Центра «Шалом», Доктор богословия

ВОПРОС-ОТВЕТ

Знали ли
Адам и Ева,

глагола в выражении «я знаю такого-то
или такую-то», то вас неправильно поймут.
Глагольный корень «яда» обозначает очень
близкое знание, при котором предмет значто такое добро и зло,
ния испытывается на себе, тогда как инфидо грехопадения?
нитивом «леhакир» выражается знакомство.
знать, корень «[dy»;e
Отсюда следует ответ на поставленный
Спрашивает Анна:
,.- инфинитивом «леhакир» - быть знако- вопрос: Адам и Ева до грехопадения знали
Вопрос: Знали ли Адам и Ева, что такое
теорию, вкусив же плод дерева познания додобро и зло, до грехопадения? Я думаю, они мым, корень «ryq».
Если сегодня вы перепутаете два этих бра и зла, они испытали грех на себе.
знали что существует добро и зло, но познали добро и зло после грехопадения.
Отвечает Александр Болотников:
Мир Вам!
«И сказал Господь Бог: вот, Адам стал
как один из Нас, зная добро и зло; и теперь
как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не вкусил, и не
стал жить вечно» (Быт.3:22).
Еврейский глагол «яда», использован-

ный в этом и других подобных стихах, обозначает не теоретическое знание, а испытание на себе. Адам познал Еву - родился
Каин, потом Авель. Понятие «знать» на иврите выражается двумя словами:
- инфинитивами «ладаат» - знать, по-
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- Ох...
То здесь, то там «Ох...ох...ох...»
А тут и птицы очнулись – воробьи, синицы, снегири. Перекликаются и надо же,
ни один не воспринимает чужой сигнал как
свой.
Биология, которую вбивали в наши совковые головы адепты Лысенко, Мичурина и
Павлова, напрочь отказала «братьям нашим
меньшим» в способности мыслить, т.е. совершать осознанные действия в зависимости от обстоятельств. Все рефлексы и только
рефлексы – условные и безусловные! Эдакие
биороботы с примитивной программой: поесть, пожить, размножиться, при этом, по
возможности самому не стать едой.
Наблюдая за поведением тех, без кого
вся прелесть лугов и лесов, рек и морей, гор
и озер утратила бы всякий смысл, убеждаешься – не роботы они, а «душа живая».
И все это многообразие видов, форм,
классов и еще неведомо каких подразделений природы создано Богом, включая
растительный мир, роднит общая фундаментальная деталь: ген. Это суперсложное
образование содержит в себе полную программу развития вида во времени и пространстве.
Несмотря на стремительное развитие науки,
природа еще полна загадок. Рыбы в косяке
мгновенно изменяют направление движения, не ломая строя. Да что там рыбы. Стаи
мелких рачков, криль, также способны к
движению строем. Кто у них тамбур мажор?
В Кузнецовске в ближних лесах ночевала
масса воронов, ворон и галок, которые днем
работали «санитарами» на свалках мусора.
По утрам в ветреную погоду они строились
в одну или две громадные стаи и носились в
строгом порядке, бесконечно галдя и каркая.

сен. Как будто загадочный полог по имени
«жизнь» накрыл лес. «Это» дышало, жило,
двигалось. Вслушавшись я узнал утренних
«танцовщиков». Птицы плотно покрыли
верхние ветки, устраиваясь на ночлег. Время от времени, кто–то, крепко заснув, срывался с ветки, перепугано хлопая крыльями
пытался водвориться на место. Он мешал
соседям и они, ну точь-в-точь, как люди, недовольно ворчали.
Конрад Лоренц, великий австрийский
ученый, лауреат Нобелевской премии, основатель отрасли
биологии, - «этологии» - науки о закономерностях поведения животных – изучал язык
птиц. Он создал гусино–человеческий словарь из около 300 (точнее не помню) слов,
его перу принадлежат такие работы как:
«Кольцо царя Соломона» (1949), «Человек
находит друга» (1950), «Год серого гуся»
(1979). Среди его научных трудов: «Эволюция и модификация поведения» (1961),
«Поведение животных и человека» (1965),
«За зеркалом. Исследование естественной
истории человеческого знания» (1973). В
книге «Кольцо царя Соломона» описывается эпизод: в присутствии международной
комиссии он «беседовал» с вожаком стаи незнакомых гусей. В ходе диалога ученый сказал вожаку, что рядом на лугу более жирные
червяки. Гусак дал команду и стадо перелетело пастись на соседний луг. Оказывается
у Сулеймана ибн–Дауда (так зовут Соломона в арабских сказках) было кольцо, одевая
которое царь понимал язык зверей и птиц.
Понятно, что не в целях охоты царь слушал
зверей. Для еврея дичь, добытая на охоте, не
кошерная, т.е. в пищу не годится. Из-за того,
что в ней имеется остаточная кровь. (Втор.
12:16, 23).
На всякий случай вспомним, что патриарх Исаак (Быт.27:4) грешил, поедая дичь,

Подобно рыбам в косяке, они мгновенно перестраивались, исполняя фантастический
балет в воздухе. Однажды, выгуливая собаку, забрел в ночной зимний лес. Как только
мы ушли от света фонарей вглубь, моя собака насторожилась, веселость ее куда–то
испарилась, шагала осторожно, поглядывая на меня. Ее состояние передалось мне:
я почувствовал присутствие чего–то очень
большого и живого над нами в вышине со-

добытую Исавом.
Так вот правила «Кашрута» (закона о
питании, основанного на Торе) предписывают производить убой животных специалисту «Шойхету» и специальным острым,
как бритва ножом. Лишение жизни животного должно быть мгновенным, чтобы не
доставлять ему лишних страданий.
Вообще легко лишать жизни живое существо?

ИССЛЕДОВАНИЯ

«И увидел Бог,
что это хорошо»

(Быт.1 :12, 21.25)
«Велик Он в небесах на троне,
В былинках на Земле велик»
М. Херасков

Х

очу по мере сил воспеть красоту и
величие Земли и ее обитателей. Я
не о человеке, о том, что нам привычно, что
нас окружает, что мы видим ежедневно, не
осознавая, что каждый элемент или деталь
природы – уже чудо.
Мне повезло не просто увидеть чудеса природных явлений, но и осознать их неповторимость и запомнить на всю жизнь.
Полярное сияние в Архангельской области на ж. д. станции с загадочным названием Мудьюга. Огромный сияющий синим
огнем занавес в полнеба, со складками и
ламбрекенами все время пребывающий в
движении, как бы колеблемый легким ветром. По нему время от времени пробегают
огоньки–сполохи, вспыхивают в конце пробега и исчезают. Небо при этом бездонно–
черное, свет звезд приглушен. Тишина, снег,
полный мрак и загадочная феерия в небе.
Через пару дней - странное утро. 10 часов утра. На небо восходят сразу 3 солнца
(!). Где подлинное - не скажешь. А тут еще
провода, покрытые инеем, вибрируют в морозном воздухе, как гитарные струны, при
полном безветрии. Над девственной белизной замерзших болот замечаешь маленькие
красные точки, будто кто–то рассыпал кораллы. Это озябшие клюковки на тонюсеньких черных веточках.
И тут приходит на ум чудо, увиденное за
тысячи километров к югу в Сочинском дендрарии. Куст–шар высотой до двух метров, с
голыми ветками, сплошь усыпанными крупными черными ягодами. Машинально
глянул вниз: мелкие округлые краснеющие
листочки. Ба, да это старая знакомая – черника! Одревесневший ствол толщиной с
кисть руки и от него восходят свечки ветвей. Шепчу экскурсоводу:
- Это черника?
- Умоляю, тише. Если они, - кивает на
толпу экскурсантов, - узнают, они же раздерут куст, а мне будет неприятность. Там же
на юге поражает сине–фиолетовый огромный в две ладони наш лопух. Кажется, будто
он светится изнутри.
Это артишок – деликатес, о котором мы
знаем теоретически.
А еще я помню, как лес говорил. В Белоруссии после ночного обильного снегопада
взошло яростное, как весеннее солнце. Я
брел по опушке леса и вдруг услышал вздохи и шепот. Остановился, чтобы скрип снега не мешал слушать. Вгляделся вглубь леса
и все понял. Снег, пригнувший лапы сосен,
под лучами стал подтачивать и соскальзывать с веток. С шепотом сожаления снег
покидал насиженные места, лениво падал
вниз, а ветки, освобожденные от груза, выпрямляясь, как лук после пуска стрелы, издавали вздох облегчения...￼
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ИССЛЕДОВАНИЯ
Вы, читатель, резали когда-нибудь крицу,
утку, гуся? Кого-нибудь покрупнее?
Когда мы жили на ул. Чкалова (Гончара) к
нам на I этаж часто наведывались крысы.
Огромные, наглые, лезли из всех щелей
старого дома, прыгали даже в окно. Очень
смешно нам было слушать наших обозревателей по телевизору об ужасах Гарлема.
Так вот, чтобы защитить себя и детей от
крыс, я вел с ними борьбу на истребление
доступными методами. И после каждого
убийства у меня долго дрожали руки, в ушах
стоял их писк, в глазах стояли мощные резцы, от которых при других обстоятельствах
мне пощады нечего было и ждать. Кстати,
помимо способности птиц и рыб двигаться
в строю, природа преподносит нам задачку
о крысах.
Ученые обнаружили, что при любых попытках санитарных служб в мегаполисах организовать тотальное истребление сих наглых
грызунов, крысы отвечают мощнейшим
демографическим взрывом. Ломаются все
устоявшиеся графики – годичные, месячные, недельные и начинается сумасшедшая
гонка на воспроизведение потомства. И новоявленные обитатели подвалов и нор сами
не рады –теснота превышает бывшую на несколько порядков, но... Команда дана и все
силы брошены на сохранение вида.
Другие грызуны – кролики – преподносят нам очередной феномен. В Австралии
замечено следующее. Если предстоит засушливое лето, а крольчиха беременна, включается неизвестный механизм, и потомство,
во избежание гибели от голода, благополучно рассасывается.
Эту бы способность нашим постоянным

спутникам – кошкам и собакам.
Библия ни разу не упоминает кошек – все
львы да барсы, а собак – около 26 раз, да и
то в сугубо
уничижительном контексте. И, как следствие, по моим наблюдениям, процент «кошатников» и «собачников» среди евреев гораздо ниже, чем у других народов.
Осмелюсь предположить, что здесь имеет
место «египетский синдром». После 400 лет
рабства трудно симпатизировать тем, кому
поклонялись твои угнетатели.
А у египтян наши pets (отличное слово
придумали англичане!) были возведены в
ранг богов.
Кошки, спасавшие египтян от голодной
смерти, снискали такое поклонение, что
им был посвящен целый город Пер–Бастет
(В Иез.30:17 он упоминается под названием Бубаст – город богини-кошки Баст). Он
весь пропах запахом любимого кошачьего
лакомства – валерианы.
А спасали они хозяев, поедая полчища
мышей и крыс, покушавшихся на зернохранилища.
Собакам также отдавалась дань уважения. Египетский бог Анубис изображался
человеком с собачьей головой и специализировался на бальзамировании, охране захоронений, считался покровителем умерших и судьёй богов.
В древнем Израиле собаку относили к нечистым животным.
«Собака часто упоминается, как символ
ничтожества и презрения (1 Цар. 17: 43; 2
Цар. 3:8, 9:8; 16:9), свирепых врагов (Псл.
21:17), животных страстей (Втор.23:18; Отк.
22:15) и плотских чувствований (Мат.7:6;

Фил.3:2; Пет. 2:22)». (Эрик Нюстрем. Библейский словарь)
Что тут сказать? Каждый народ в контексте
своего положения и исторического момента
был прав (может быть?).
Сегодня кошки и собаки, наши ближайшие четвероногие друзья, выполняют в наших домах свою величайшую спасительную
миссию: спасают от одиночества, лечат болезни, охраняют, доставляют тактильные
ощущения, напоминая нам о том, что по
словам поэта «рядом с нами жизнь другая
есть» (В. Брюсов).
И еще Антуан де–Сент Экзюпери сказал: «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Хочется вспомнить «барда Британского
империализма» как нам внушали советские литературоведы в штатском (Редьярда
Киплинга создавшего «Маугли» и «Книгу
Джунглей»). Он пророчески сказал:
«И о том, как малыш дрожал, не смея
Трех котят утопить, а вот сестрица, Леди
Макбет семи годков,
Их мрачно бросила в Темзу».
К месту упомянута здесь кровавая героиня Шекспира –леди Макбет: кто в детстве
истязал животных, став взрослым, хладнокровно преступит VI заповедь: убьет человека без всяких угрызений совести.
Я еще буду писать о проявлениях не
только интеллекта у собак, кошек и птиц, но
и о наличии у них чувства юмора.
А завершить хочу приветствием из
«Маугли», словами, объединяющими все сущее под Солнцем, все Божье создание: «Мы
с тобой одной крови – ты и я!»
Захарий Белоцерковский

ВОПРОС-ОТВЕТ

Заповедь “не
убий”: соблюдение
и нарушение
Спрашивает Павел:
Вопрос: Вопрос заключается в том, что при
исследовании Священного Писания, особенно
Ветхого Завета, мы встречаемся с интересным
фактом: нарушением 6 заповеди. Буквально
уже тогда, когда Моисей приносит заповеди в
стан, он видит, что народ оставил Господа, служа тельцу. Тогда было повеление от Господа Моисею, чтобы все отступники были убиты братьями левитами. Или еще яркий случай, Давид
умышленно убил Урию, и много другой крови
было на его руках, что даже, Бог не дает строить храм. Если Господь повелевал это делать,
то лежал ли грех на том человеке, который это
совершал? Какое значение имела эта заповедь в
Ветхом Завете и какое значение сегодня?
Отвечает Александр Болотников:
Мир Вам!
Необходимо различать понятие системы
исполнительного правосудия в Древнем Израиле и такое понятие, как нарушение заповеди
«не убивай». В Писании эта разница есть, и она
значительна.

Во-первых, необходимо отметить мотивы.
Когда преступник наказывался смертью, Писание формулировало мотивировку этого акта
как «истреби зло из среды себя». Когда в Библии речь идет об убийстве (о преднамеренном
убийстве), то говорится: «а если кто с намерением умертвит ближнего коварно».
Во-вторых, следует сказать о понимании
библейского текста. Когда мы вырываем из
контекста слова о том, что отступники были
убиты братьями левитами, то, действительно,
может на первый взгляд показаться, что все левиты взяли свои мечи и пошли рубить головы
направо и налево, как петлюровцы во время
Октябрьской революции.
Но что говорит нам текст? «И он сказал им:
так говорит Господь Бог Израилев: возложите
каждый свой меч на бедро свое, пройдите по
стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего,
каждый ближнего своего» (Исх.32:27). Почему
мечи были не взяты в руки, а возложены на бедра? Где у стана в пустыне находились ворота?
Мечи возлагались на бедра как символ права
арестовать отступника и привести его для суда.
Пройти от ворот до ворот обозначало произвести суд над всеми без исключения отступниками. Мы читаем, что «пало в тот день из народа
около трех тысяч человек» - это при том, что колено Левия насчитывало более двадцати тысяч
человек. Как мы знаем из истории повество-

вания о золотом тельце, колено Левия откликнулось на призыв Моисея. Один павший от
наказания приходился на 7 левитов. Нетрудно
увидеть, что это еще раз подтверждает мысль
о том, что левиты не устраивали бойню, более
того, ими было вынесено множество оправдательных приговоров, судя по тому, что за восстание всего общества понесли наказание 3000
человек (каждый двухсотый). Повеление же
«убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» говорит о
беспристрастном подходе к делу, а не о том, что
левиту было предписано зайти к себе домой и
без разбора «убивать братьев». Последним аргументом, который я приведу здесь, является
то, что численность отступившего от Бога народа превосходила численность левитского колена более чем в 25 раз, и представить себе, что
левиты силой оружия подавили бунт, просто
нереально. Бунт был подавлен силой суда.
Давид действительно убил своего слугу руками военачальника, но мы нигде не находим
Божьего одобрения этому поступку. Напротив,
мы читаем об обличении и наказании Давида.
Исходя из сказанного, я думаю, понятен ответ на вопрос о значении заповеди во времена
Ветхого Завета. Значение этой заповеди сегодня
не претерпело изменений. Отличие лишь в том,
что сегодня у христианина в тысячи раз больше
возможностей находиться в стороне от политики, военных конфликтов и оружия.
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Az och un vai! азохен вэй!
Забытый мир еврейского местечка,
Язык метафор, образных словечек,
Где детки звались: Моти, Песи, Зямы,
Чьи гены гениев истлели в братских ямах,
Мотивы клезмеров, библейских лиц виденья
Томят мой мозг своей печальной тенью.
Весна идёт, выводит трели соловей ,
Так отчего же только мне - « азохен вэй» ?
Берл Вайншток

Ты примеряешь корону
… се Царь твой грядет к тебе... (Захария 9:9)
Ты примеряешь корону - свой царский венец
башен и стен, золоченных веками и светом,
дева Сиона, и ждешь исполненья завета,
радостной встречи двух любящих, верных сердец.
Он не замедлит, - ты веришь и смотришь туда,
где из-за гор поднимается солнце в тумане.
Он обещал. Это значит, что он не обманет,
пусть в ожидании этом проходят года.
В отблесках алых, последних закатных лучей
ты полыхаешь алмазом огранки бесценной.
Друг твой в пути, он вернется к тебе непременно
и окунется в бездонность любимых очей.
Нардом разлитым пропитаны ночи шелка.
Капает миро с деревьев росой сокровенной.
Ты все не спишь, пребывая в молитве священной,
держишь светильник в прозрачных от света руках
Александра Лазаренко
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

