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Добрая весть 
Йом Киппура 
в теологии Адвентистов
Седьмого Дня

День Искупления (Йом Киппур) зани-
мает центральное место в теологии 

Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Парал-
лельно с еврейским пониманием, адвентисты 
считают Судный день самым торжественным 
и кульминационным переживанием всего 

цикла праздников, описанных в Торе. Как и 
в еврейской теологии, Киппур интерпретиру-
ется адвентистами как время завершения Бо-
жественного следственного суда над человече-
ством [1].

День Искупления рассматривается Адвен-
тистами Седьмого Дня как часть ряда ежегод-
ных праздничных дней, описанных в 23 главе 
книги Левит, имеющих пророческое значение, 
содержащее весь размах истории спасения от 
смерти Мессии до Века Грядущего [2]. Весен-
ние праздники Древнееврейского празднично-
го календаря из Левит 23 представляются нам 
исполненными в срок (смерть Иешуа в самое 
время заклания Пасхи [3] в середине семиде-
сятой пророческой недели Даниила 9:26-27, в 
31 г. н. э.[4] и излитие Святого Духа на учени-
ков во время Пятидесятницы пятьдесят дней 
спустя [Деяния 2:1-4]). Подобным образом и 
осенние праздники в седьмом месяце, дости-
гающие кульминации в Киппур, исполнены в 
срок, как предсказано в библейском пророче-
стве.

В соответствии с пониманием адвенти-
стов, ежегодный Йом Киппур представляет 
собой период времени в конце истории Земли, 
непосредственно перед вторым пришествием 
Мессии [5]. Многие ключи из Еврейской Би-
блии показывают, что пророческие периоды 

времени в книге Даниила используют прин-
цип «день за год», [6] и что семьдесят проро-
ческих недель из 9 главы Даниила начинают-
ся в одно и то же время с 2300 пророческими 
днями, упоминаемыми в Даниила 8:14: «На две 
тысячи триста вечеров и утр; и тогда святили-
ще очистится». Дан. 9:25 дает момент времени 
для начала отсчета этих двух взаимосвязанных 
пророчеств: «С того времени, как выйдет пове-
ление о восстановлении Иерусалима…». Этот 
указ был выдан Артаксерксом в 457 г. до н. э. 
Пророчество о 70 неделях (по принципу день 
за год) продолжалось до 31 г. н. э. (457 г. до н. 

э. + 70 недель), и 2300 дней (лет) пророчества 
Даниила 8:14 длятся до 1844 г. (457 г. до н. э. + 
2300 дней-лет).

Адвентистское движение родилось в ко-
лыбели событий, связанных с 1844 годом н. э. В 
это время происходило интенсивное всемир-
ное возрождение надежды, сосредоточенное 
на провозглашении исполнения пророчества 
Даниила 8:14 о 2300 днях (годах) и других 
библейских вестях о суде в последнее время, 
таких как Откровение 14:6,7. Это движение 
упоминается христианскими историками как 
«Великое Адвентское Пробуждение». Оно рас-
пространялось от Новой Англии в Северной 
Америке (последователями Уильяма Милле-
ра) до Южной Америки, Европы, Ближнего 
Востока и Азии. В нем приняли участие хри-
стиане многих конфессий, а также ведущие 
еврейские толкователи Писания (такие, как 
Йосеф Вольф) [7]. В это же время движение 
Хабада и йеменские евреи также напряженно 
ожидали пришествие Мессии.

Согласно библейскому (сельскохозяй-
ственному) методу расчета древнееврейского 
календаря, Йом Киппур в 1844 году пришел-
ся на 22 октября [8]. Адвентисты-миллериты 
с нетерпением ожидали «очищения святили-
ща», описанного в Даниила 8:14, которое они
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Семья и Тора: 
счастье в браке 
О том, чем мы больше всего
дорожим и с чем легче всего
расстаемся.

Пожалуй, не будет преувеличе-
нием сказать, что одним из са-

мых первых и фундаментальных соци-
альных институтов, возникших на заре 
человечества, была семья. История 
развития человеческого общества сви-
детельствует об особой роли, которую 
играет семья в жизни человека.

Продолжение на стр. 3

Ад, геенна 
огненная: 
еврейский взгляд. 

Совсем недавно редакция нашей 
газеты получила вопрос, следу-

ющего содержания:
«Скажите пожалуйста, какое значе-

ние имеет слово «шеол» в ВЗ? Право-
славные христиане утверждают, что 
их понимание ада полностью соответ-
ствует пониманию Иудейской веры. И 
дают следующую ссылку: http://toldot.
ru/blogs/rkuklin/kuklin_538.html

Какие слова использует Священ-
ное Писание для описания состояния 
мёртвых?

Продолжение на стр. 5

Что такое 
Талмуд? 

Во многих наших публикациях 
мы часто ссылаемся на Талмуд. 

Не случайно у наших читателей воз-
никли вопросы о том, что такое Талмуд 
и не противоречит ли он Писанию? В 
нашей статье мы попытаемся вкратце 
ответить на этот важный вопрос.

Талмуд – это многотомное собра-
ние высказываний мудрецов и рав-
винистических дискуссий и размыш-
лений юридической, исторической и 
библейской тематики, которое сфор-
мировалось с II по VII вв. н.э.

Продолжение на стр. 7
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толковали как возвращение Мессии для очи-
щения земли огнем и чтобы забрать Своих 
святых на небеса. Когда Мессия не пришел в 
ожидаемое время, некоторые миллериты от-
казались от своей веры в точность пророчеств, 
но небольшая группа повторно исследовала 
пророчество Даниила 8:14 в свете других Писа-
ний. Эти исследователи пришли к выводу, что, 
согласно пророчеству 7 главы Даниила, кото-
рое по своему содержанию и структуре прямо 
соответствует пророчеству из 8 главы Дании-
ла, - святилищем является не земля, но небес-
ное святилище, и служение очищения – это не 
уничтожение огнем, а работа следственного 
суда (см. Дан. 7:9, 10, 22). Адвентистское дви-
жение сосредоточилось на понимании того, 
что пророчества 7 и 8 глав Даниила возвраща-
ются к очищению святилища (и сопутствую-
щему суду) в Йом Киппур, описанным в 16 и 
23 главах книги Левит. Проведя долгие дни и 
ночи в молитве, пионеры Адвентизма пришли 
к выводу, что 22 октября 1844 г. Иешуа начал 
свое служение Киппура в небесном святили-
ще. Ежегодное служение первосвященника в 
земном святилище на Йом Киппур (Левит 16) 
рассматривалось как предвестие нынешнего 
служения Мессианского Первосвященника в 
небесном святилище. Это небесное служение, 
включало очищение или окончательное ис-
купление грехов народа Божия (Дан. 8:14) и 
предполагало работу следственного суда (Дан. 
7:10), ведущие к оправданию народа Божьего 
(Дан. 7:22: «суд дан был святым Всевышнего [в 
пользу святых]»).

В гармонии с древней еврейской традици-
ей, которая идентифицирует Азазеля из Левит 
16 с демоническим существом, [9] адвентист-
ские переводчики нашли в Писании (Левит 16) 
подтверждение для вывода, что Азазель оли-

цетворяет сатану.
Отправление козла отпущения в пустыню, 

представленного Азазелем, несущим уже ис-
купленные грехи стана Израильского (Левит 
16:21-21), они поняли как событие, указыва-
ющее на время тысячелетнего царства и далее 
(Откровение 20), когда сатана как источник и 
подстрекатель греха (Исаия 14:12-15; Иезеки-
иль 28:12-16; Откровение 12:3-4, 7-9) и злоб-
ный клеветник святых (Откровение 12:10, ср. 
Второзаконие 19:16-21), должен будет понести 
окончательное наказание уничтожения греха 
во вселенной, тогда как Бог будет оправдан в 
Его отношении ко греху.

Доктрина о следственном суде Йом Кип-
пура в небесном святилище перед Пришестви-
ем Мессии стала одним из основополагающих 
доктринальных столпов Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня [10]. Это не доктрина, поддер-
живаемая только одним или двумя библейски-
ми текстами, как 7 и 8 главы Даниила, но, как 
признают видные не адвентисты нашего вре-
мени, еврейские и христианские ученые, - кон-
цепция божественного следственного суда в 
святилище обнаруживается во многих местах 
Священного Писания, и представляет собой 
обычную Божью процедуру в отношении лич-
ностей и народов во всей библейской истории. 
Перед исполнительным судом (осуждение или 
оправдание) над людьми, Бог регулярно соби-
рал суд завета (риб – с ивр.) или следственный 
суд, в котором Он предъявлял доказательства 
в открытом порядке, что Он был справедли-
вым и сделал все возможное, чтобы спасти тех, 
кто участвует в суде [11]. В центре этих локаль-
ных судов, изображенных в Писании, посто-
янно обнаруживается откровение о Божьей 
благодати, предлагающей прощение и  спасе-
ние раскаявшемуся грешнику. Окончательное, 
кульминационное, вселенское заседание след-
ственного суда, которое началось в 1844 году, 

на самом деле основано на тех же принципах 
справедливости и благодати в космических 
масштабах, проявленные Богом в ходе всей че-
ловеческой истории по отношению к конкрет-
ным людям и к народам.

Значение следственного суда последнего 
времени для адвентистов может быть обоб-
щено многогранным смыслом слова в Дани-
ил 8:14, часто переводимого как «очищение». 
Слово на иврите, переводимое как «очище-
ние» Даниил 8:14, ницдак, происходит от кор-
ня, имеющего весьма широкое значение, кото-
рое не может быть охвачено простым словом 
на русском языке [12]. Существуют три основ-
ных нюанса русского языка или расширенные 
значения этого еврейского слова: (1) «устано-
вить или восстановить право» на его законном 
месте (как это подчеркивается в книге Второ-
законие 25:15), (2) «очистить» (как это подчер-
кивается в Иов 15:14; 4:17 и 17:5) и (3) «оправ-
дать» (как в Исаия 50:8).

Для еврейского мышления не было бы 
странным, если бы все три нюанса были связа-
ны в одном этом слове на иврите. И контекст 
8 главы Даниила указывает, что именно такой 
случай встречается в Даниила 8:14. В 13 стихе 
мы видим вопрос, состоящий из трех частей. 
Мы можем буквально перевести этот текст 
так: «На сколько времени простирается это ви-
дение о [1] тамид (ежедневной жертве) и [2] об 
опустошительном нечестии, [3] когда святыня 
и воинство будут попираемы?»

Согласно этому стиху существуют три 
проблемы.                                

Во-первых, есть тамид (или «постоян-
ное, непрерывное»), что, в соответствии с 12 
стихом, будет отнято. Это слово тамид ис-
пользуется в Торе для описания различных 
элементов ежедневного служения в земном 
святилище, [13] и адвентисты воспользова-
лись этим 
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счастье в браке 
О том, чем мы больше всего
дорожим и с чем легче всего
расстаемся.
Продолжение. Начало на стр. 1

Еще с детства нам знакомо известное вы-
ражение «Здоровая семья – здоровое обще-
ство». Каждая девушка и парень мечтает и 
планирует в будущем создать именно такую 
семью – здоровую и счастливую. Но реалии 
сегодняшнего дня говорят нам, что этот ин-
ститут находится на грани полного распада и 
исчезновения.

Тенденции изменений института семьи, 
с которыми мы сталкиваемся сегодня, уже не 
просто настораживают, но серьезно удручают 
и обязывают бить тревогу. Нет необходимо-
сти приводить какую-либо статистику, чтобы 
убедить читателя в подлинности данной си-
туации уже лишь потому, что мы сами, наши 
родственники, друзья, знакомые, коллеги - 
живые свидетели, участники и жертвы этого 
разрушительного процесса.

То, что составляет основу общества, буду-
чи его краеугольным камнем, сегодня наибо-
лее уязвимо и находится в стадии стагнации. 
И если мы последуем логике вышесказанной 
мысли о взаимосвязи семьи и общества, то 
что нас ожидает в будущем? Как долго нам 
еще осталось ждать того времени, когда на 
традиционный брак будут смотреть как на 
историческое ископаемое, при этом сочув-
ственно улыбаясь и вздыхая?! Разрушение 
традиционной семьи, как основного социаль-
ного института, приведет к морально-нрав-
ственной деградации, и, в конечном счете, к 
исчезновению современной цивилизации, о 
чем напоминает исторический опыт.

Психологи и социологи, ученые и фило-
софы, религиозные и светские деятели горячо 
обсуждают и полемизируют о настоящем и 
будущем семьи и брака. Общество и церковь 
включились в проведение серьезных просве-
тительских программ. Издаются журналы, 
пишутся книги, создаются фильмы, прово-
дятся открытые дискуссии, телепередачи, 
создаются вебсайты, и делается многое дру-
гое для спасения традиционной семьи. К со-
жалению, несмотря на все усилия ситуация, 
не только не улучшается, но катастрофически 
ухудшается, примером чему являются страны 
Западной Европы. Цивилизация стремитель-
но отбрасывает понятие о традиционной се-
мье на архаическую свалку за ненужностью и 
бесценностью, и даже вредностью, по мнению 
борцов за «свободу».

«В течение следующих 30 лет будет про-
должаться закат брака как гражданского ин-
ститута: все больше и больше людей меняют 
церемонию у алтаря на незарегистрированное 
официально совместное проживание. К 2031 
году половина мужчин Великобритании бу-
дет холостяками, тогда как в 2003 году в браке 
не состояло 35% мужчин, - сообщается в опу-
бликованном докладе... Количество незамуж-
них женщин вырастет с 28 до 49%. Кристина 
Хьюз, читающая курс социологии в Универ-
ситете Уорвика, отмечает: «Эти цифры не вы-
зывают удивления. Со временем старомодные 

представления о жизни во грехе и вступлении 
в брак размылись. Многие люди полагают, что 
лучше просто жить вместе с партнером, чем 
оформлять брак, который грозит разводом»». 
The Times (перевод на сайте Inopressa.ru, 30 
сентября 2005 г.).

Как исправить ситуацию? Каким обра-
зом можно повлиять и изменить мотивацию 
молодого поколения по отношению к семье? 
Где причина неэффективности наших усилий? 
Почему так тяжело переломить ситуацию и 
повернуть вспять эти деструктивные тенден-
ции по отношению к семье. Одна из проблем, 
как ни странно это звучит, состоит в том, что 
далеко не всегда и не везде вы можете найти 
и практическую, животворную, спасительную 
для семьи информацию. Зачастую половин-
чатые и обезличенные взгляды, выводы, со-
веты и рекомендации производят обратный 
эффект и приносят еще больше хаоса и разо-
чарования.

Где человек может научиться искусству 
создания семьи? Получив аттестат «зрело-
сти», готовы ли молодые люди создать здо-

ровую семью? Что они знают об этом? Какой 
теоретической подготовкой в отношении 
психологии семьи, быта, воспитания детей, 
выхода из семейных конфликтов и личной от-
ветственности они обладают после 10-12 лет 
школы? Или, может, они научатся этому в ин-
ститутах? Увы, такого предмета не существует 
в учебных заведениях.

Написано множество всевозможных ин-
струкций и правил, начиная с того, как пра-
вильно пользоваться зубной щеткой или как 
эксплуатировать паркетный пол, заканчивая 
более жизненными и современнымитакими 
как, выдаваемые в школах инструкции по 
технике использования контрацептивных 
средств для решения актуальных проблем, 
связанных с подростковой беременностью и 
предотвращением распространения венери-
ческих заболеваний и СПИДа.

Но что удивительно, в ЗАГСе молодоже-
нам не выдается инструкция с правилами со-
хранения и успешной «эксплуатации» заклю-
ченного брака так, что бы он бесперебойно 
работал десятилетия, принося удовлетворе-
ние, радость и счастье супругам. Вы не заду-
мывались, почему не существует таких ин-
струкций? Может быть, они еще не написаны? 
А если существуют, то где? Вполне вероятно, 

что в этом и нужно искать суть проблемы.
Главной причиной является отсутствие 

базовой, изначальной модели для подража-
ния. Нужен непререкаемый авторитет и незы-
блемый фундамент не только для частных, ку-
хонно-дилетантских общенародных советов и 
правил, но и для специалистов работающих с 
проблемами семьи и брака, если мы действи-
тельно хотим сдвинуть решение проблемы с 
мертвой точки и повернуть регрессирующие 
тенденции вспять.

Основы и истоки здоровой семьи, кото-
рые могли бы стать фундаментальным знани-
ем для подрастающего поколения и которые 
бы пользовались доверием и уважением среди 
молодежи, находятся в Священном Писании. 
В этом смысле знакомство с Торой и истори-
ей развития еврейской семьи, законов и тра-
диций, которые повлияли на уникальность 
этого социального института, очень важно и 
актуально сегодня.

Несмотря на то, что практически посто-
янно, за исключением, может быть, короткого 
периода истории, когда влияние на древнеев-
рейскую семью со стороны других народов и 
культур было доминирующим, основы жиз-
ненной философии, религии, морально-нрав-
ственных принципов в отношении семьи, ее 
устройства, воспитания детей, были глубоко 
запечатлены в сознании еврейского общества, 
благодаря Торе. Влияние Священного Писа-
ния на формирование и развитие еврейского 
общества трудно переоценить.

Целью нашего размышления является не 
столько констатация и перечисление уже из-
вестных исторических фактов и положений, 
сколько взгляд на еврейскую семью через 
призму Писания. Как Тора повлияла на уни-
кальность института еврейской семьи? Как 
еврейская семья отображает оригинальный 
дизайн семьи, вышедшей из рук Творца? Ка-
кой видел человеческую семью Бог?

К сожалению, путь развития человече-
ской семьи после грехопадения, с последстви-
ями которого мы знакомимся уже на первых 
страницах Торы, никогда не являлся первона-
чальным замыслом Бога. Необходимо отме-
тить, что описанные в книге Брейшит (Бытие) 
неравенство в браке, полигамия, подавление 
личности и интересов членов семьи, ссоры 
и разводы, а также другие трагедии, которые 
мы можем увидеть на примере патриархов, 
никогда не были одобрены, узаконены или ка-
нонизированы Богом.

Грех изменил, порою до неузнаваемости, 
первоначальный план семейного института. 
Показательно, что то, что изначально в Эдеме 
создавалось для высшего земного счастья, в 
первую очередь подверглось хитрой, ковар-
ной, яростной и, к сожалению, небезуспеш-
ной атаке змея.

Рассматривая последствия грехопадения, 
мы обнаруживаем, в первую очередь, поте-
рю надежности наших отношений с Богом, и, 
во-вторых, нарушение гармонии отношений 
между первой четой. Нарушение семейных 
отношений является результатом разрыва от-
ношений с Богом. Это базовая и важнейшая 
аксиома, которую мы обнаруживаем читая 
историю грехопадения.

Адам и Ева поддались искушению, от-
вергли смиренную зависимость от Создателя, 
пожелали уподобиться Богу и познать добро и 
зло (Быт.3:5). Тем самым они нарушили здоро

Продолжение на стр. 4 
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вые отношения с Богом, и как следствие этого 
сразу же была нарушена и счастливая супру-
жеская идиллия.

Два вечных памятника были установлены 
Творцом в Эдемском саду: они были освяще-
ны, отделены и благословлены Богом навеч-
но. Суббота, ставшая неветшающим храмом 
во времени, гарантировала человеку освяща-
ющие и близкие отношения с Богом, и семья, 
какой она вышла из рук Создателя, должны 
были стать основой здоровых и счастливых 
межличностных отношений.

Такой вывод очевиден, но для многих не-
известен: исключив Бога как основание счаст-
ливого брака, мы обречены на провал наших 
многочисленных попыток наладить семей-
ные отношения путем накопления знаний 
по семейной проблематике через посещение 
лекций, чтение книг, консультации у специ-
алистов и т.п. Знания хороши и полезны, но 
сами по себе они не заработают без источни-
ка энергии. Этот источник, энергетическое 
сырье, должен соответствовать всем пара-
метрам, заложенным конструктором, иначе 
он будет постоянно коптить, и «попыхтев» 
какое-то время вскоре сломается и заглохнет 
навечно.

Семья - это сложный механизм, постоян-
но нуждающийся в бережной заботе и любви. 
Господь - единственный источник семейного 
счастья и залог здоровых, долгих отношений.

Если вы хотите что-то поменять в своем 
браке или улучшить его, начинайте с главно-
го. Исследуйте, что лежит в основе вашего 
брака, на каком основании вы построили или 
намерены воздвигнуть ваш семейный дворец. 
Стены и крыша, окна и двери, ковры, сантех-
ника, мебель и огромный плазменный телеви-
зор может быть и важны, но если фундамент 
песочный, то рано или поздно вам придется 
пополнить печальную статистику неудав-
шихся и несчастливых браков и пить горькую 
чашу необратимых последствий этого безот-
ветственного и легкомысленного строитель-
ства.

Можно выучить все правила счастливой 
жизни, приобрести элегантную современную 
одежду, перекрасить волосы, сделать дорогой 
макияж, овладеть в совершенстве утончен-
ными манерами и техникой Камасутры, по-
лучить хорошее образование и престижную 
денежную работу, но, увы, все выше перечис-
ленное не гарантирует вам наличие радостно-
го долговременного семейного счастья, если 
Бог и Его воля, выраженная в Его законах, не 
положены в основание брака. Господь явля-
ется единственным основанием и гарантом 
счастливой семьи.

Исследуя Писание, мы находим, что (1) 
Бог является Создателем человека и един-
ственным источником жизни; (2) Человеку 
одному «нехорошо». Люди существа социаль-
ные; (3) Автор счастливой семьи – Господь; (4) 
Первая семейная ссора произошла в резуль-
тате разрыва отношений с Богом; (5) Восста-
новление отношений в семье возможно лишь 
после восстановления отношений с Богом; (6) 
Законы счастливой семейной жизни описаны 
в Библии; (7) Изучение Священного Писания, 
истории, традиций и многовекового опыта 
еврейской семьи, находящейся под влиянием 
ученияТоры, является жизненно важной не-
обходимостью для каждого современного че-

ловека на земле.
«...Рассмотрите, и расспросите о путях 

древних...» Иер.6:16
Появление на исторической сцене изра-

ильтян как народа, осуществилось в резуль-
тате исполнения Божественного обещания 
данного патриархам. Возникновение народа 
Израиля было Небесным планом и служи-
ло определенной цели. Читая священную 
историю событий древности, мы однозначно 
приходим к заключению, что зарождение ев-
рейской нации является исключительно ини-
циативой Бога, проявлением Его Воли и Про-
видения.

Избрание Израиля не состоялось в ре-
зультате его особых качеств или заслуг, со-

гласно человеческой шкале ценностей и до-
стоинств. Скорее, наоборот. Израильтяне не 
могли похвалиться своей древней историей. 
На момент зарождения израильской нации 
некоторые народы уже отмечали свое тыся-
челетие. Израильтяне не могли похвалиться и 
своими достижениями в области науки, архи-
тектуры, медицины и искусства. Были циви-
лизации, которые далеко опередили Израиль 
в этом. Израиль не мог похвалиться ни своей 
многочисленностью, ни силой своей армии и 
оружия, которое значительно уступало окру-
жающим его народам.

Что же уникального было в древнем Из-
раиле? Что так выделяло его среди других на-
родов? Чем для нас так ценен опыт этого древ-
него народа?

Божий перст избрания указал на несчаст-
ную, бедную, измученную и обессилевшую 
группу людей, находящихся в тот великий мо-
мент на грани полного истребления. Потомки 
Иакова оказались на низшей социальной сту-
пени, в состоянии, когда сама мысль о надеж-
де на перемены к лучшему была нереальной, 
в момент, когда смерть - это желанное избав-
ление от боли, страданий и унижений. Имен-
но в этот момент наибольшей тьмы, Бог явил 
Свою милость и могущество. Освобождение 
рабов-израильтян – это великое чудо и веч-
ный пример силы Предвечного Бога.

Избрание Божье сделало этот народ уни-
кальным. Религия, которой Господь научил 
вчерашних рабов, сделала Израиль, особен-
ным народом.

Откуда израильтяне получали истинные 
знания о Боге и Его воле? - Из Торы. Чему Из-
раиль должен был научить народы? – Торе. 
Давайте и мы коснемся устройства семьи по 
Торе.

Священное Писание и семья.
Большинство цитат и примеров, уроков и 

выводов, взяты из Еврейской энциклопедии 
в 16 томах. Брокгауз–Эфрон. Читая эти вы-

держки взятые из различных статей энцикло-
педии, вы найдете их удивительно современ-
ными и актуальными.

В Библии семья называлась ביתאב, бет-ав 
(буквально «отчий дом», Быт. 24:38; 46:31). 
Создание семьи считалось основанием «дома» 
(байт), а «дом» был частью народа (мишпаха), 
Ам. 3:2.

Семья была не только социальным, но 
также и религиозным объединением (Исх. 
12:3; I Сам. 20:6, 29; Иов 1:5). Отец был главой 
семьи и владельцем семейного имущества 
(Чис. 26:54–55), в его руках была власть над 
членами семьи. В Библии часто описывают-
ся ситуации, когда отец отдает распоряжения 
(Быт. 50:16; Иер. 35:6–10 и в других местах) и 
делает выговоры (Быт. 37:10; Чис. 12:14). Отец 
должен был благоволить к членам семьи (Быт. 
25:28; 37:4; 44:20) и жалеть их (Пс. 102:13). Де-
сять заповедей требуют уважения к обоим ро-
дителям.

Довольно распространенное мнение о 
том, что женщина в еврейской семье была в 
унижении и бесправии, и что Тора регламен-
тировала такое положение совершенно не со-
ответствует действительности. Достаточно 
непредвзято и серьезно разобраться с истори-
ей создания первой семьи в Эдеме и фактом 
кто к кому «прилепится». Быт.2:24. Вступая в 
брак, мужчина покидал родителей согласно 
заповеди Творца.

Мать, занимала почетное место в семье 
и пользовалась уважением и авторитетом. 
Влияние матери отражено в библейских пове-
ствованиях, например, о Сарре (Быт. 21:12) и 
о матери Самсона (Суд. 13:23), а также в тал-
мудических повествованиях (Кид. 31:72).

Перед заключением брака совершалась 
помолвка. Помолвленный мужчина освобож-
дался от военной службы до бракосочетания 
(Втор. 20:7), а помолвленной девушке запре-
щено было встречаться с любым другим муж-
чиной.

Свадебная церемония включала переход 
празднично одетой невесты в дом жениха 
(Ис. 61:10; Пс. 44:14–16; Песнь 4:1, 3; 6:7; ср. 
Быт. 24:65–67; 29:23–25), где происходил брач-
ный пир, длившийся семь дней (Быт. 29:22–27; 
Суд. 14:10–12) или дольше. Новобрачные уе-
динялись в первую же ночь (Быт. 29:23); сва-
дебное облачение невесты сохранялось потом 
как свидетельство ее девственности (Втор. 
22:13–18).

Член семьи считался ответственным за ее 
доброе имя: «Семья подобна куче камней — 
вытащи один, и вся куча рассыплется» (Быт. Р. 
100:7); «Тот, кто навлекает бесчестие на себя, 
навлекает его на всю семью» (Чис. Р. 21:3).

В более узком смысле семья включает 
мужа, жену и детей и образует в еврейской 
традиции тесную общность, возможно, бо-
лее тесную, чем в других обществах. Хотя 
мы неоднократно встречаем в Библии факты 
полигамии, но все же в идеале, библейская 
семья состоит из мужа, жены и детей (Пс. 
127:2–3;) Именно в семье сохраняется куль-
турное и религиозное наследие иудаизма. 
Семья — центр религиозных традиций и об-
рядов, что проявляется прежде всего в испол-
нении предписаний субботы и праздников, 
сопровождающихся церемониальными тра-
пезами, зажиганием свечей, произнесением 
бенедикций и т.д. Необходимо отметить, что 
в вопросах сохранения веры и образа жизни 
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еврейский дом имеет большее значение, чем 
синагога или еврейские учебные заведения.

Брак и создание семьи — обязанность, 
которую должен выполнять еврей в соот-
ветствии с библейской заповедью (Быт. 1:28) 
плодиться и размножаться (Иев. 6:6). В про-
тивоположность позднему, не библейскому 
христианству, превозносящему безбрачие 
и монашеский образ жизни, иудаизм, как и 
ранние иудео-христианские общины, видит в 
институте брака и семьи одну из высших цен-
ностей.

Обсуждая постановление Мишны, в кото-
ром говорится об обязанности произвести по-
томство в соответствии с библейской запове-
дью плодиться и размножаться, Вавилонский 
Талмуд (60б-63а) подчеркивает священный 
характер этой обязанности (брак называется 
киддушин — «освящение») и красоту, свя-
тость и радость, заключающиеся в еврейской 
семейной жизни. Тот, у кого нет жены, живет 
без радости, без благословения и без благости.

Пятая заповедь — обязанность чтить отца 
и мать (Исх. 20:12) — особенно подчеркивает-
ся раввинистическими авторитетами. Законо-
учители Талмуда учили, что «человеку следует 
тратить меньше своих возможностей на еду, 
по своим возможностям на одежду и сверх 
своих возможностей на почитание жены и де-
тей, потому что они зависят от него».

Отец обязан учить мальчика Торе, женить 
и обучить его ремеслу; отец обязан обеспе-
чить дочь, которая выходит замуж, всем необ-
ходимым (одеждой, деньгами и т.п.).

В средние века семья была основой ев-
рейской общины. Среди ашкеназов извест-

ны многочисленные случаи, когда целые се-
мьи принимали мученическую смерть чтобы 
предотвратить насильственное крещение 
детей. Традиционно среди евреев, семейное 
единство рассматривалось как один из наи-
более важных принципов: чтобы исполнить 
обязанность воспитания и обучения детей, 
родители сами учили их нормам и законам иу-
даизма, матери обучали дочерей правилам ри-
туальной чистоты и еврейскому образу жиз-
ни; большую роль в сохранении еврейской 
традиции в семьях играло старшее поколение. 
Инквизиция, заставлявшая детей марранов 
свидетельствовать против родителей и тем 
самым ставившая лояльность по отношению 
к церкви выше семейной преданности, приво-
дила к подрыву института семьи.

Родители и дети. Любовь к детям как ха-
рактерная черта древней израильской циви-
лизации очень рано столкнулась с распро-
страненным среди народов Ханаана обычаем 
принесения детей в жертву следы которого 
сохранились в Библии, где во многих местах 
сурово осуждаются пережитки этого варвар-
ского культа (Быт. 22; II Цар. 21:6; Иер. 7:31; 
Иех. 23:39; Миха 6:7,).

Чадолюбие стало одной из наиболее ха-
рактерных черт еврейской национальной пси-
хологии.

Деторождение по-прежнему трактуется 
как религиозный долг всякого еврея. Челове-
ка, отказывающегося вступить в брак и рас-
тить детей, рабби Эли‘эзер уподобляет убийце 
(Тосеф., Иев. 8:4). Согласно Мишне (Иев. 6:6, 
61а–64а), заповедь «плодитесь и размножай-
тесь» (Быт. 1:28) считается выполненной, по 

школе Хиллела, после рождения хотя бы по 
одному ребенку каждого пола, а по школе 
Шаммая — после рождения двух мальчиков. 
Бездетность в течение десяти лет была доста-
точным основанием для мужа дать жене раз-
вод.

Бог поручает детей заботам родителей: на 
отце лежит обязанность дать сыну религиоз-
ное образование, научить плавать (Кид. 40а), 
обучить ремеслу и найти ему невесту. Роди-
телям строго запрещалось оказывать особое 
предпочтение одному из своих детей (Шаб. 
10б).

Библейское законодательство возлага-
ет ответственность на родителей за плохое 
воспитание детей. Законоучители Талмуда 
видели в неповиновении детей родителям 
признак крайнего распада общественных 
связей, предшествующего приходу Мессии 
(Сота 49б; Санх. 97а).

Заповедь «почитай отца твоего и мать 
твою» (Исх. 20:12) рассматривается в рав-
винистической литературе как высший долг 
человека. Соблюдающий эту заповедь полу-
чит вознаграждение как в этой жизни, так 
и в будущей (Пеа 1:1). Законоучители Тал-
муда приравнивали почитание родителей к 
почитанию самого Бога (Кид. 30б). Коммен-
тируя библейский текст, они говорили, что, 
поскольку ребенок бессознательно склонен 
любить свою мать больше, чем отца, Пя-
тикнижие предписывает почитать сначала 
отца, а затем — мать (Исх. 20:12); 

Продолжение на стр. 10

Ад, геенна 
огненная: 
Продолжение. Начало на стр. 1

Прежде чем ответить на этот весьма ком-
плексный вопрос с библейской точки зрения, 
следует сначала заменить, что те «православ-
ные христиане», которые считают, что Рав 
Куклин подтверждает их взгляды о жизни 
после смерти, абсолютно неверно понима-
ют его ответ.

В частности, согласно православному и 
традиционно христианскому пониманию 
ада (а еврейский термин ШЕОЛ в Сино-
дальной Библии часто переводится словом 
«ад») является место, где душа грешника  
мучается в пламени огня. Рав Куклин же 
пишет: «Краткое определение ган эдэену 
(раю) и геиному (преисподняя) РаМХаЛь 
даёт в книге «Маамар аИкарим». Там он 
пишет, что это места, которые были под-
готовлены для душ, в которых души будут 
находится до воскрешения из мёртвых». 
Иными словами Рав Куклин не говорит ни 
о каком огне. Как видно из ответа равви-
на, шеол, по его мнению, является времен-
ным пристанищем для душ. Следует также 
заметить, что в отличие от христианства, 
в раввинистическом иудаизме вопрос об 
адских муках вообще-то не является фунда-
ментальным. И по этому он изложен весьма 
несистематично.

Также следует отметить, что кроме един-
ственной ссылки на трактат Талмуда Рав 
Куклин использует каббалистические ис-
точники. Дело в том, что toldot.ru представ-
ляет точку зрения ультра-ортодоксального 
хасидского направления в иудаизме. Среди 
многочисленных иудейских деноминаций 

хасиды представляют около пяти процентов. 
Однако хасидизм характерен тем, что широко 
опирается на учение и практику каббалы, ос-
нованной на неоплатонической философии. 
Именно поэтому кабала имеет учение о душе, 
отделяемой от тела и даже о переселении душ. 
Подобное учение не характерно для традици-
онного иудаизма, основанного на Талмуде и 
ранних Мидрашах, где учение о живой душе 
не присутствует.

Что же касается библейского значения 
слова ШЕОЛ, то оно встречается в ТАНАХЕ 
более 60 раз. На греческий язык его переводят 
как «АДЭС», отсюда русское «ад». Словарь Кё-
лера-Баумгартнера переводит это слово на ан-
глийский как underworld, подземный мир. И 
действительно существительное ШЕОЛ очень 
часто встречается с глаголом ЙАРАД - «нис-
ходить».

К большому сожалению Русский Сино-

дальный перевод делает все, чтобы скрыть ис-
тинное значение слова ШЕОЛ от читателей. 
В частности существительное ШЕОЛ употре-
бляется в книге Бытие 37:35, 42:38 и 44:29 и 31.

• Быт. 37:35 И собрались все сыновья его 
и все дочери его, чтобы утешить его; но он не 
хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к 
сыну моему в преисподнюю (в оригинале 
ШЕОЛ). Так оплакивал его отец его.

• Быт. 42:38 Он сказал: не пойдет сын мой с 
вами; потому что брат его умер, и он один 
остался; если случится с ним несчастье на 
пути, в который вы пойдете, то сведете вы 
седину мою с печалью во гроб (в оригина-
ле ШЕОЛ).

• Быт. 44:29 если и сего возьмете от 
глаз моих, и случится с ним несчастье, то 
сведете вы седину мою с горестью во гроб 
(в оригинале ШЕОЛ).

• Быт. 44:31 то он, увидев, что нет от-
рока, умрет; и сведут рабы твои седину 
раба твоего, отца нашего, с печалью во 
гроб (в оригинале ШЕОЛ).

Очевидно, что в этих текстах под тер-
мином ШЕОЛ однозначно понимается в 
место погребения. И, несмотря на то, что 
Греческий текст Септуагинты во всех этих 
стихах последовательно переводит еврей-
ское слово ШЕОЛ термином АДЭС, пере-
водчики Русской Синодальной Библии 
передают его как «гроб», понимая что тра-
диционный в христианстве образ огнен-

ного ада никак не вписывается в эти тексты.
Самое лучшее описание шеола встречает-

ся в двух текстах книги пророка Исаии.
Так, в частности, в 7 главе 11-м стихе в 

буквальном переводе с оригинала записа-
но: «проси знамения у Господа Бога твоего: 
проси или в глубине шеола или в высоте не-
бес». К сожалению Русский Синодальный

Продолжение на стр. 6 
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перевод опускает слова «небеса» и «шеол». Но 
в оригинале очень четко видно, как шеол, на-
ходящийся в глубине противопоставляется 
высоте небес.

В 14-й главе книги Исаии описание шеола 
дается подробно:

«Ад (ориг. шеол) преисподний (ориг. из 
под низу) пришел в движение ради тебя, что-
бы встретить тебя при входе твоем; пробудил 
для тебя Рефаимов, всех вождей земли; под-
нял всех царей языческих с престолов их. В 
преисподнюю (ориг. шеол) низвержена гор-
дыня твоя со всем шумом твоим; под тобою 
подстилается червь, и черви - покров твой.

Как и в предыдущих примерах, перевод-
чики Русской Синодальной Библии весьма 
непоследовательны в выборе слов для пере-
вода термина шеол. Опять же, это связано 
с тем, что последовательное использование 
одного и того же слова «ад» выявит про-
блемы с традиционно христианским опре-
делением ада. А потому, как и в примере с 
Быт. 37:35, так и в случае с Ис. 14:11 слово 
шеол переводится весьма расплывчатым 
термином - «преисподняя». Таким образом 
происходит прямая подмена понятий, при 
которой Библейский термин интерпрети-
руется с помощью каких-то понятий зача-
стую привнесенных из церковной тради-
ции или философии.

Однако, даже в этом не очень удачном 
переводе можно однозначно увидеть то, 
что шеол – это место где мертвые пребыва-
ют в состоянии сна и по ним ползают черви.

Ни в одном из мест ТАНАХА, где упо-
минается термин ШЕОЛ не прослеживается 
даже намека на существование какого-либо 
огня, подвергающего мучению душу грешни-
ка. Единственный текст, в котором упоми-
нается находящаяся в шеоле душа записан в 
Псалме 15 (по евр. - 16): «ибо Ты не оставишь 
души моей в аде (шеоле) и не дашь святому 
Твоему увидеть тление» (Пс. 15:10).

Это единственный текст, используя кото-
рый, можно подтвердить идею, процитиро-
ванную Равом Куклиным о том, что в шеоле 
пребывают души. Однако, если для каббали-
стов и хасидов интерпретация Псалма 15:10 
как ссылки на существование некоего хра-
нилища для душ вполне приемлема, то для 
христиан такое истолкование текста Псалма 
никак не может быть хорошим. Дело в том, 
что согласно записанному в книге  Деяния 
Апостолов 2:27-31 этот отрывок из Псалма 
понимается как пророчество о воскресении 
Иисуса. Абсолютно очевидно, что душа Ии-
суса не могла гореть ни в каком адском огне 
в течение того времени, когда он пребывал в 
могиле. Более того, разбойнику, распятому на 
кресте Иисус пообещал, что тот с ним окажет-
ся в раю (Луки 23:43).

В каком же аду не должна была быть 
оставлена душа Иисуса? Судьбу души Иисуса 
пророчество Исаии описывает вполне одно-
значно: «Посему Я дам Ему часть между вели-
кими, и с сильными будет делить добычу, за 
то, что предал душу Свою на смерть, и к зло-
деям причтен был, тогда как Он понес на Себе 
грех многих и за преступников сделался хода-
таем» (Ис.53:12). Иными словами, пребывание 
души Иисуса в шеоле является ничем иным, 
как его нахождением в могиле в состоянии 
смерти.  Более того, в 10-м стихе 15-го Псал-
ма используется типичный для еврейской по-
эзии прием, называемый параллелизмом. При 
параллелизме одна и та же мысль повторяется 
дважды разными словами. Параллелизм в Пс. 
15:10 можно представить следующим обра-
зом:

1. ибо Ты не оставишь души моей в аде 
(шеоле)

2. не дашь святому Твоему увидеть тление 
(союз «и» присутствующий в Русском тексте 
отсутствует в оригинале).

На основании этого параллелизма можно 
однозначно заключить, что пребывание души 

в шеоле эквивалентно процессу тления.
Некоторые православные богословы ука-

зывают на тот факт, что в Ветхом Завете кон-
цепция огненного возмездия для грешников 
не присутствует. Так, например греческий 
православный богослов Христос Яннарас го-
ворит о том, что ветхозаветный термин шеол 
не указывает на место наказания грешников, 
а идея возмездия грешников выражается тер-
мином «геенна огненная», который впервые в 
виде такого словосочетания употребляет Ии-
сус в Евангелии от Матфея 18:9.

Слово геенна, пришедшее в русский язык 
из греческого текста Нового Завета, факти-
чески является греческой транслитерацией 
еврейского термина ГЕИННОМ. Еврейское 
словосочетание ГЕ ХИННОМ буквально оз-

начает «долина Еннома». Существительное ГЕ 
буквально переводится как «излучина в кото-
рой нет ни ручья ни высохшего русла реки». 
Согласно записанному в книге Иисуса Навина 
15:8, долина разграничивает земли, принад-
лежащие колену Иудину и Вениаминову. О 
происхождении имени Енном Библия не го-
ворит ничего, однако 2 книга Паралипоменон 
28:3 и 33:6 повествует о том, что в этой долине 
цари Ахаз и Манассия  приносили своих де-
тей во всесожжение Молоху. Однако, соглас-
но записанному в  4 Царств 23:10, царь Иосия 
«осквернил ... Тофет, что на долине сыновей 
Еннома, чтобы никто не проводил сына свое-
го и дочери своей чрез огонь Молоху». Из за-
писанного в книге пророка Иеремии 7:29-34 и 
19:1-15 видно, что Тофет является еще одним 
названием ГЕ ИННОМА. И несмотря на то, 
что слово геенна не встречается в Ветхом за-
вете, в книге пророка Исаии топоним Тофет 
употребляется в метафорическом смысле как 
место наказания нечестивых. «Ибо Тофет дав-
но уже устроен; он приготовлен и для царя, 
глубок и широк; в костре его много огня и 
дров; дуновение Господа, как поток серы, за-
жжет его » (Исаия 30:33).

Таким образом географическое название 
«Долина Еннома», стало писаться слитно, как 
ГЕИННОМ, и трансформировалось в  мета-
форическое место наказания нечестивых. В 
таком смысле этот термин впервые встречает-
ся в Мишне (Трактат Авот 1:4, 5:19-20)  Одна-
ко, если Мишна лишь употребляет термин ГЕ-
ХИННОМ, то Талмуд дает более развернутую 
трактовку его значения. Так в Талмуде (Эру-
вин 19а) записаны слова Рабби Симона сына 
Лахиша, который цитирует стих  «И будут вы-
ходить и увидят трупы людей, отступивших 
от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не 
угаснет» (Исаия 66:24) и говорит о том, что так 
в долине Еннома будут наказаны нераскаяв-
шиеся грешники.

Однако по своей природе Талмуд не явля-
ется документом, в котором последовательно 
высказывается какая-то единая позиция. На-
оборот, в Талмуде собраны весьма разноо-
бразные мнения раввинов, которые не всег-
да соответствуют Священному Писанию. В 
частности, в трактате Эрувин на странице 19а 
Равви Иеремия сын Элазара говорит о том что 
существуют три входа в ГЕХИННОМ: в море, 
в пустыне и в Иерусалиме. А в том же отрыв-
ке Талмуда, Равви Иехошуа сын Леви, мнение 

которого цитирует в своей статье Рав Куклин, 
утверждает, что ШЕОЛ является одним из 
семи названий ГЕИННОМА. Для обоснова-
ния позиций этих раввинов в обоих случаях 
приводится текст из книги Ионы 2:3 «сказал: 
к Господу воззвал я в скорби моей, и Он ус-
лышал меня; из чрева преисподней (шеола) я 
возопил, и Ты услышал голос мой». Иными 
словами, оба раввина отождествляют ШЕОЛ 
с ГЕИННОМОМ. Однако, следует заметить, 
что в подобном отождествлении есть явные 
нестыковки. Иона находится в желудке у боль-
шой рыбы, который может стать ему могилой. 
Желудочный сок – это кислота, а не огонь. Бо-
лее того далее Иона  говорит «До основания 

гор я нисшел, земля своими запорами на-
век заградила меня; но Ты, Господи Боже 
мой, изведешь душу мою из ада (шеола)» 
(Иона 2:7). О том как Бог извел душу Ионы 
из ада известно, рыба выплюнула его на 
сушу целым и невредимым (Иона 2:11).

Проблема многих интерпретаторов 
Талмуда заключается в том, что эти раз-
личные мнения  раввинов раннего пери-
ода нельзя вырывать из общего контекста 
полемики, которую ведут редакторы тал-
мудического текста. После того, как были 
процитированы мнения Равви Иеремия 
сын Элазара и Иехошуа сына Леви, безы-
мянный редактор задает вопрос «а есть ли 

еще другое имя у ГЕИННОМА?». Этот вопрос 
свидетельствует о том, что редакторы Талму-
да сами замечают несоответствие слов этих 
обоих раввинов Библии и не удовлетворены 
идеей о семи именах ГЕИННОМА, среди ко-
торый и встречается ШЕОЛ. А потому, от-
вечая на поставленный вопрос безымянный 
редактор пишет: «ГЕИННОМ – это еще и ГЕ 
(долина) ХИННОМ (разврата), куда попада-
ют все совершившие разврат. Ее еще называ-
ют Тофет (что по игре еврейских слов явля-
ется производной от глагола «искусить», как 
написано «ибо Тофет давно уже устроен» (Иса 
30:33). Таким образом, всякий впавший в ис-
кушение, попадает туда» (Эрувин 19а). Ины-
ми словами, после цитирования различных 
мнений по поводу происхождения и природы 
ГЕИННОМА, Талмуд приходит к Библейски 
верному решению вопроса. Геенна  - это не 
ШЕОЛ, где, согласно ТАНАХУ, пребывают 
все мертвые, но Тофет, в котором Всевышний 
уготовил огонь грешникам. Из контекста 30-й 
главы книги пророка Исаии четко видно, что 
огонь Тофета разгорается не сейчас, а во вре-
мя дня Господнего суда.

Подобная идея высказывается и в Еванге-
лии от Матфея в 25 главе, где Иисус расска-
зывает о том, как Сын Человеческий, придя 
вместе с ангелами своими, отправит тех, кто 
по его левую сторону в огонь, приготовлен-
ный для сатаны.

Самой распространенной ошибкой как 
христианский так и иудейских богословов 
является отождествление ада (ШЕОЛА) и ге-
енны. Согласно Библейской позиции это два 
совершенно разных термина. ШЕОЛ – это 
подземный мир, царство смертного сна. Ге-
енна – это огненная кара, приготовленная для 
грешников и сатаны. В ШЕОЛ попадают все. 
И праведные и грешные, тогда как в геенну 
попадают те, кто воскрес в воскресение осуж-
дения (Даниила 12:1-2, Иоанна 5:28-29).

Александр Болотников,
Директор Научно-исследовательского
Центра «Шалом»,
Докторант богословия
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Что такое
 Талмуд?
Продолжение. Начало на стр. 1

Чтобы получить хотя бы теоретическое 
представление о сути этого грандиозного 
труда, прежде всего необходимо разобраться 
с основными фактами истории раввинисти-
ческого иудаизма, начиная со II в. до н.э по 
X в. н.э.

От Маккавейских войн до 
разрушения Храма
Библейское повествование всегда было 

самым надежным источником информа-
ции об истории Израиля. Однако послед-
ний исторический период, опи-
санный в ТАНАХЕ на страницах 
книг Ездры и Неемии, – это время 
восстановления Иерусалима по-
сле Вавилонского плена. После 
этого начинается так называемый 
межзаветный период, о котором 
Библия не говорит ничего, но во 
время которого началось форми-
рование иудаизма нового типа.

Этот исторический процесс 
уходит своими корнями к со-
бытиям, описанным в 8-й главе 
книги Неемии. Там повествуется 
о том, как лидер еврейского наро-
да, книжник и священник Ездра, 
читал свиток Торы перед людьми 
на городской площади. В частности, в 7 и 8 
стихах вместе с левитами упоминаются те, 
кто стоял на возвышении рядом с Ездрой и 
помогал ему изъяснить смысл прочитанного 
слушателям. Как видно из текста, эти пере-
водчики и истолкователи Торы не были из 
священнического рода. Таким образом во 
временя Ездры в V в. до н.э. были заложены 
основы новой синагогальной системы пре-
подавания и изучения Священного Писания, 
в которой активное участие принимали вы-
ходцы из простого народа, не принадлежа-
щие к колену Левия.

Переломным моментом истории Из-
раиля в межзаветный период стали Макка-
вейские войны, произошедшие в 175–164 гг. 
до н.э. В этот период в еврейском обществе 
Иудеи наметился серьезный раскол. Дело 
в том, что сирийский правитель Антиох IV 
(Епифан) поставил перед собой цель элли-
низировать оккупированную им Иудею. Под 
его давлением многие священники решили 
пойти на компромисс и внести в храмовое 
служение, а также в понимание Торы неко-
торые языческие и эллинистические идеи. 
Последователей этого течения позже стали 
называть саддукеями. Согласно записанному 
в книге Второзаконие 17:18, священники и 
левиты являются хранителями и учителями 
закона. Однако в силу того, что многие свя-
щенники и левиты стали проводниками эл-
линистических идей, их роль преподавании 
Торы фактически была сведена на нет. На 
их место пришли люди не левитского рода, 
которые взяли на себя роль учителей Торы. 
Их называли по-еврейски ПЕРУШИМ (ис-
толкователи). В греческой транслитерации 
слово ПЕРУШИМ звучит как ФАРИСАЙОИ, 
то есть фарисеи.

Уже к первому веку нашей эры фарисеи 
развили весьма изощренную законотворче-
скую деятельность. Результатом этой работы 
стало формирование так называемой «Уст-
ной Торы», в Евангелиях именуемой «преда-
нием старцев» (Матфея 15, Марка 7). Однако 
понятие «устная Тора», вошедшее в обиход в 
средние века, не подразумевает в себе нали-
чие какого-то экзегетического комментария 
на текст пяти книг Моисея. Фарисеев в Торе 
больше всего интересовали вопросы, связан-
ные с практическим исполнением заповедей.

Еще первом веке до нашей эры фари-
сейские мудрецы организовали «великое со-
брание» или Синедрион, ставшим главным 
судебным органом в Иудее. В задачи Сине-

дриона прежде всего входили интерпрета-
ция заповедей Торы и надзор за их соблюде-
нием. Однако проблема в том, что, несмотря 
на наличие в Торе 613 различных заповедей 
и установлений, эти заповеди не охватывали 
все жизненные ситуации. А потому, фари-
сейские мудрецы вынуждены были создавать 
систему дополнительных законов и поста-
новлений, называемую ГАЛАХА, по-русски - 
путеводитель. Таким образом, в раввинисти-
ческом иудаизме существуют две категории 
заповедей: одна называются по-арамейски 
ДэРАББАНАН (от раввинов), а другая – 
ДэОРАЙТА(из Писания).

В предыдущих статьях мы уже неодно-
кратно поднимали тему соответствия ранней 
фарисейской и саддукейской традиций и Би-
блии. Вопрос не имеет однозначного ответа. 
Некоторые раввинистические установления 
гармонично дополняют и поясняют заповеди 
Торы, а некоторые – если не противоречат, 
то никаким образом не вытекают из текста 
Писания. Тем не менее, исторические факты 
свидетельствуют о том, что к первому веку 
нашей эры сформировалась довольно кон-
кретная, четко структурированная система 
устной фарисейской традиции, ставшая ос-
новой библейской интерпретации в раннем 
иудаизме. Кроме фарисейской в иудаизме 
первого века существовали по крайней мере 
еще две устные традиции истолкования за-
поведей Торы: саддукейская и ессейская. Од-
нако, если информацию о ессейской ГАЛА-
ХЕ можно почерпнуть из свитков Мертвого 
Моря, то о саддукейской традиции сведения 
весьма отрывочные.

Эпоха таннаев и редакция 
Мишны
Разрушение Храма в 70-м году н.э. внесло 

серьезные коррективы в палитру разнород-
ных традиций истолкования Торы в иудаиз-
ме. Из кошмара храмового пожарища смогли 
выжить только фарисеи. Перед их последо-
вателями стояла сложнейшая задача. Дело в 
том, что после разрушения Храма более 2/3 
заповедей Торы оказалось невозможным ис-
полнять. Если для последователей учения 
Иисуса разрушение Храма являлось логиче-
ским заключением символического служе-
ния, которое на протяжение 1400 лет свое-
го существования указывало на грядущую 
смерть Мессии во исполнение пророчества 
Исаии (53:10–12), то перед последователя-
ми фарисеев стояла серьезнейшая пробле-
ма – сохранить существовавшую иудейскую 

традицию и закон в условиях от-
сутствия храмового служения. Так 
началась новая эпоха развития рав-
винистического иудаизма – период 
таннаев. Слово ТАННАИМ проис-
ходит от арамейского глагольно-
го корня ТАНА, что означает «по-
вторять / учить». На протяжение 
ста тридцати лет после разрушения 
Храма в 70 г. н.э. таннаи решали две 
важные задачи.

Во-первых, необходимо было 
сохранить и передать ученикам фа-
рисейскую устную традицию, преда-
ние старцев, которая была накопле-
на на протяжении двух предыдущих 
столетий. Несмотря на то, что в 

Евангелиях Иисус критикует определенные 
фарисейские установления, и некоторые 
раввинистические принципы не имеют пря-
мой связи с Библией, устное предание фа-
рисеев представляет огромный интерес как 
для истолкователей Нового Завета, так и для 
исследователей ТАНАХА. В частности, пра-
вильное понимание новозаветной термино-
логии должно основываться на арамейской 
идиоматике и ранних раввинских традици-
ях, а не на лексике и понятиях, принятых в 
греческой философии. Ранняя раввинская 
традиция также проливает свет на процесс 
израильского судопроизводства, что являет-
ся важным ключом к истолкованию многих 
законов книги Второзаконие. Именно поэто-
му те, кто занимается экзегезой библейского 
текста, не могут обойтись без знания ранней 
раввинистической традиции.

Во-вторых, помимо сохранения «преда-
ния старцев» таннаи также занимались и раз-
работкой новой традиции, которая, прежде 
всего, должна была временно заменить те за-
поведи Торы, которые не могли исполняться 
в связи с разрушением Храма и последующей 
ликвидации еврейской государственности. 
Однако несмотря на кажущийся небиблей-
ский характер этой новой таннаической тра-
диции, некоторые ее аспекты представляют 
особый интерес, особенно при интерпрета-
ции посланий Павла и книги Деяния Апосто-
лов. Дело в том, что единственной заменой 
утраченному храмовому служению является 
применение литургических элементов, прак-
тикуемых в синагогах еврейской диаспоры, 
которая уже на протяжение нескольких сто-
летий существовала в отрыве от Храма. По-
нимание процессов и традиций, имевших 
место в иудаизме диаспоры первых веков 

Продолжение на стр. 8 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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является ключом к правильному истолкова-
нию сложных мест в посланиях Павла.

В 132 г. н.э. иудеи сделали последнюю 
попытку освободиться от римского гне-
та. Восстание возглавил некий Симон бар 
Косиба, которого известный лидер танна-
ев считал мессианской личностью, дав ему 
имя Бар Кохбы (арам. Сын Звезды). Пода-
вление этого восстания в 135 г. принесло 
катастрофические последствия для еврей-
ского народа, разрушив всякие надежды на 
государственность. Единственной областью 
Израиля, где еще жили евреи, оставалась 
Галилея. Евреи вынуждены были покидать 
свои родные земли и переселиться в другие 
страны. Возникла серьезная угроза потери 
языка, а вместе с этим и традиции, переда-
ваемой из уст в уста на этом языке. Именно 
по этой причине в середине второго века 
н.э. таннаи приняли решение записать за-

Тора и
Пятикнижие: 
сходства  и различия 

В нашу редакцию поступил вопрос от 
читательницы Алены, которая просила отве-
тить, есть ли отличия в иудейской Торе и пяти 
книгах Моисея в Библии?

Александр Болотников ответил на этот 
вопрос. 

Вопрос о различиях между Торой и 
Библией является весьма распро-

страненным как среди христиан, так и среди 
иудеев. Особенно это касается тех, для кого 
религия является всего лишь средством вы-
ражения своей национальной самоидентифи-
кации. А потому приходится слышать о том, 
что дескать, Библия является книгой для хри-
стиан, а Тора, соответственно – для иудеев. 
Данное утверждение, конечно же не соответ-
ствует действительности. Однако же причи-
ны такого непонимания кроются в различной 
терминологии, применяемой к одним и тем 
же книгам в христианстве и иудаизме.

Еврейское слово Тора происходит от двух 
древнееврейских корней. Корня ЙАРА - что 
означает трепет и корня ОР – свет. Таким об-
разом в иудаизме под понятием Тора понима-
ется Божественное откровение, записанное 
Моисеем. Во втором веке до нашей эры под 
патронажем египетского правителя Птолемея 
был сделан перевод Торы на греческий язык, 
известный как Септуагинта. В Септуагинте 
еврейское слово Тора переводится на грече-
ский как НОМОС, закон.

Именно по этому в Русской Синодальной 

Библии встречается понятие «книга Закона». 
В частности в книге Иисуса Навина, который 
сменил Моисея на посту лидера Израиля, за-
писано пожелание Божие «Да не отходит сия 
книга закона (евр. Свиток Торы) от уст твоих» 
(И.Н 1:8). А в книге Неемии 8:1 говорится «Ког-
да наступил седьмой месяц, и сыны Израиле-
вы  [жили] 
по городам 
своим, тог-
да собрался 
весь народ, 
как один 
человек, на 
п л о щ а д ь , 
к о т о р а я 
пред Во-
д я н ы м и 
воротами, 
и сказали 
книжнику 
Ездре, что-
бы он при-
нес книгу 
закона Моисеева (евр. Свиток Торы), который 
заповедал Господь Израилю». В обоих случа-
ях говорится о Торе, как о единой книге, на-
писанной на одном свитке. Именно в форме 
свитка Тора используется и сегодня в синаго-
гах. Однако в Септуагинте наблюдается не-
сколько другая картина. Септуагинта дошла 
до нас в виде кодекса, переплетенной книги. 
В ней впервые Тора разделяется на пять книг, 
которые по-гречески звучат как ГЕНЕЗИС 
(Бытие), ЭКСОДУС (Исход), Левитикус (Ле-
вит), НУМЕРИ (Числа) и ДЕУТЕРОНОМУМ 
(Второзаконие). Именно в таком виде пять 

книг Моисея, составляющие Тору появляют-
ся во всех современных Библиях. Однако и в 
иудаизме традиция разделения Торы на пять 
частей также имеет место. С появлением пе-
реплетенных книг в средние века в синагогах 
начали создаваться манускрипты и печатные 

издания, на-
з ы в а е м ы е 
ХУМАШ или 
Пятикнижие. 
Именно так 
названы пер-
вые пять книг 
Моисея и в 
Русской Си-
н о д а л ь н о й 
Библии. Толь-
ко названия 
книг в Хума-
ше берутся по 

первым словам каждой из книг: БЭРЭШИТ 
(В начале), ШЕМОТ (Имена), ВАЙИКРА (И 
воззвал), Бамидбар (В пустыне), ДЭВАРИМ 
(Слова). Названия книг являются единствен-
ным отличием между Еврейским изданием 
Торы и Пятикнижием Моисеевым, которое 
находится в начале Русской Синодальной Би-
блии. Однако несмотря на названия книг, взя-
тых из Септуагинты, русский текст Пятикни-
жия полностью переведен с еврейского текста 
Торы.

ВОПРОС-ОТВЕТ

коны и традиции своих предшественников 
в единый кодекс, называемый МИШНА (от 
еврейского глагольного корня ШАНА, «по-
вторять / учить»). Окончательная редакция 
Мишны была завершена к 200 г. н.э. равви-
ном Иегудой Ха-Наси.

Очень часто приходится встречаться с 
ошибочным мнением о том, что Мишна яв-
ляется устной Торой. Как мы уже заметили, 
понятие «устная тора» появляется в ортодок-
сальном иудаизме в Средние века. В книгах, 
написанных современными ортодоксальны-
ми раввинами, повторяется идея о том, что 
получив Письменную Тору на Синае, Мои-
сей также принял и ее устное истолкование. 
А потому многие читатели представляют 
себе Устную Тору в виде некоего коммента-
рия на библейские стихи. Однако это совер-
шенно не так. Во-первых, согласно записан-
ному в 24-й главе книги Исход, Всевышний 
провозгласил на Синае Декалог, после чего 

дал Моисею заповеди, находящиеся в книге 
Исход с 21-й по 24-ю главы, вошедшие в так 
называемую «книгу завета». Во-вторых, по 
своему литературному жанру и содержанию 
Мишна не является и не ставит целью быть 
библейским комментарием. Мишна органи-
зована по темам и состоит из шести основ-
ных разделов, каждый из которых посвящен 
той или иной сфере еврейского быта и рели-
гиозной жизни.

Раздел ЗеРАИМ, посевы, регулирует во-
просы, связанные с сельхозработами.

Раздел МОЭД, праздничное время, по-
священ различным вопросам, связанным с 
соблюдением библейских праздников и суб-
боты.

Раздел НАШИМ, женщины, касается 
проблем семьи, брака и роли женщины в 
обществе.

Раздел НеЗИКИН, ущербы, посвящен
 Продолжение на стр. 10 

Супружеская 
близость и Суббота

«Не противоречит ли субботнему покою 
супружеская близость? Что об этом говорит 
иудаизм?» Эти вопросы часто задают наши 
читатели-христиане, соблюдающие суббот-
ний покой согласно постановлению Моисея.

Действительно, согласно Иудейской 
традиции, отраженной в Мишне, в 

трактате Кетубот, мужчина обязан был ис-

полнить свой супружеский долг в субботу. 
Неисполнение супружеской обязанности 
приводило к тому, что жена имела право за-
подозрить мужа в неверности, и, основыва-
ясь на этом факте, требовать в раввинском 
суде развода.

Исключение допускалось лишь в слу-
чае, если муж по профессии был погонщи-
ком караванов или корабельщиком. С точ-
ки зрения, прежде всего гигиенической, 
суббота являлась самым подходящим днем 
для интимных отношений. Дело в том, что 
после шести дней работы, день приготовле-

ния, пятница, был также и банным днем. В 
другие дни простые рабочие люде не имели 
возможности и времени для омовений, а 
потому суббота всегда являлась традицион-
ным днем для супружеской близости. С точ-
ки зрения Торы, исполнение супружеского 
долга является одной из Божьих заповедей, 
а потому ни коим образом не нарушает свя-
тость субботы, а наоборот, возвышает ее.

Однако же в христианстве, к субботе от-
ношение было совсем иное. В частности, в 
ранней Восточной Церкви, где, в отличие от 
Католицизма, суббота теоретически не от-

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Лечение на
Мертвом море 

 

Спрашивает: Дмитрий
Вопрос : Мир Вам! Что Вы дума-

ете о том, что многие люди приезжа-
ют на Мертвое море для лечения.

Отвечает Александр Болотников: 
Мир Вам!

Действительно, в воде Мерт-
вого моря содержится мно-

го полезных минералов, которые 
весьма успешно помогают в лечении 

кожных заболеваний. Интересно заметить, что техногенная катастрофа, вызванная 

человеческой некомпетент-

ностью, часто оставляет 

после себя мёртвую вы-

жженную землю. Творец же 

вызвал катастрофу, на ме-

сте которой человек может 

даже поправить здоровье. 

Это явно говорит о харак-

тере Всемогущего Бога, ко-

торый заботится о людях, 

даже тогда, когда вершит 

суд.

рицалась, в субботу существовал пост. Но 
практика поста в субботу всегда была чуж-
дой для израильского народа. Согласно за-
писанному в книге Исаии субботний день 
является отрадой, днем радости, а не печа-
ли. К сожалению, особенно под влиянием 
сталинских гонений, для некоторых адвен-
тистов из бывшего СССР, суббота являлась 
днем, который надо было отстаивать в ар-
мии, на работе и даже в тюрьме. Из-за это-

го на понимание некоторых адвентистов, 
прошедших гонения, был наложен соответ-
ствующий отпечаток. Однако понимание 
того, что интимные отношения в субботу 
являются греховными не встречается ни в 
Библии ни в трудах Уайт. Подобная интер-
претация сложилась под влиянием тради-
ционного исторического христианства, где 
интимные отношения, даже между закон-
ными супругами имеют греховную подопле-

ку. Такое понимание появилось в христи-
анстве под влиянием греческой стоической 
философии. Согласно же Торе, воздержание 
практиковалось только в исключительных 
случаях.

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

Добрая весть 
Йом Киппура 
в теологии Адвентистов
Седьмого Дня
Продолжение от стр. 2

для ссылки на «постоянное» посредниче-
ское служение Иешуа в небесном святилище, 
которое было замещено отступнической вла-
стью средневековой церкви в союзе с государ-
ством на земного посредника и ложный путь 
спасения.

Во-вторых, это «опустошительное нече-
стие», которое, в соответствии с 12 стихом, 
является нечестием воинства, то есть, грехи 
народа Божьего. Наконец, «святыня и воин-
ство будут попираемы» - преследование свя-
тых, и даже еще больше, чем преследование. 
Согласно древнему мышлению, когда войско 
(армия) и святилище попираются (завоевав-
шей армией), можно сделать вывод, что бог 
этого воинства слабый и не заслуживает до-
верия. Таким образом, когда святыня и воин-
ство попираются, истинный Бог, Его народ и 
система жертвоприношений бесчестятся.

В чем же состоит радостная весть для этих 
трех проблем? Она содержится в семантиче-
ском спектре из трех значений слова ницдак 
– восстановить право, очистить, оправдать. 
Во-первых, тамид, непрерывное посредниче-
ство Иешуа в небесном святилище, святили-
ще истины, которое было отобрано у Божьего 
народа, должно быть восстановлено в праве и 
установлены права и восстановить.

В-третьих, грехи народа Божьего, вызы-
вающие ужас в небесном святилище, необхо-
димо очистить. Бог и Его народ, находящиеся 

в поношении из-за попирания святилища и 
воинства, должны быть оправданы.

Существующая разнообразность слов 
на иврите для каждой из этих идей – «вос-
становить право», «очистить», «оправдать» 
может быть преодолена только с помощью 
слова ницдак, которое способно одновре-
менно охватить все эти решения проблем. В 
этом состоит целостная весть Йом Киппура, 
сформулированная одним словом. В осно-
ве его значения адвентисты находят смысл 
своей миссии – провозгласить благую весть 
о восстановительной, очистительной, оправ-
дательной работе Бога в эти последние дни 
истории земли.

Суть опыта Йом Киппур в адвентистском 
понимании, как и в еврейской традиции, сум-
мируется в ряде видов деятельности общи-
ны в этот день, предписанных в книге Левит 
23:26-32 [14]. В согласии с еврейским опытом 
Йом Киппура, адвентисты рассматривают 
период следственного суда, в который мы 
теперь живем, как важное событие глубокой 
торжественности и сердечного переживания 
души (покаяния и поста). В то же время, как в 
еврейском, так и в адвентистском мышлении, 
Йом Киппур – это время радости и уверен-
ности в Божьем принятии и очищении [15]. 
Для адвентистов это часть «вечного Еванге-
лия», содержащегося в вести трех ангелов из 
14 главы Откровения (см. 6, 7 стихи). Это до-
брая весть, потому что Иешуа - наш Замести-
тель и Поручитель (Исаия 53), наш Адвокат и 
Посредник (Евреям 7:25; 1 Иоанна 2:1), наш 
Верный и Истинный свидетель (Откровение 
3:14), наш Судья (Иоанна 5:22), Тот, кто очи-
щает нас и несет ответственность за наше по-
слушание (Иезекииль 36:25 - 27), и Тот, кто 
оправдывает нас от ложных обвинений обви-

нителя (Захария 3:1-4). Обладая такой доброй 
вестью нам, как Давиду, не нужно бояться, 
вместо этого мы должны приветствовать и с 
нетерпением ожидать суда (Псалом 7:8; 25:1; 
34:24; 42:1).

Во время моего первого продолжитель-
ного пребывания в Израиле с семьей много 
лет назад я имел возможность стать свиде-
телем празднования по еврейской традиции 
Йом Киппура в синагоге Хейкаль Шломо в 
Иерусалиме и у Западной стены. Я был ра-
достно удивлен и глубоко тронут, когда по-
нял, насколько нуждаюсь в том, чтобы поу-
читься у моих еврейских братьев и сестер, как 
действительно усвоить суть опыта Киппура. 
Присоединившись к мощным древнееврей-
ским молитвам личного и общего покаяния, 
услышав декламации раввина и песнопения 
кантора, наблюдая вызывающие слезы сце-
ны примирения между некогда охладевшими 
верующими, слушая пронизывающий звук 
шофара в конце дня, сочетающий в одном 
громком тоне весть покаяния и страха, уве-
ренности и радости, - я был обогащен собы-
тиями этого дня, который не забуду никогда. 
Приобщение к этому опыту возвращало меня 
снова и снова в другие синагоги в последу-
ющие годы, чтобы снова насладиться им. Я 
мечтаю об объединении адвентистского и 
еврейского опыта Киппура, о его взаимном 
укреплении, углублении и обогащении в бу-
дущем.

Ричард М. Дэвидсон,
доктор философии, 
профессор перевода Ветхого Завета
Перевод с английского 
Александры Обревко

ПРАЗДНИКИ

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Семья и Тора: 
счастье в браке 
О том, чем мы больше всего
дорожим и с чем легче всего
расстаемся.
Продолжение от стр. 5

в то же время он больше боится отца, 
чем матери, поэтому Пятикнижие упомина-
ет в этой связи сначала мать, а затем — отца 
(Лев. 19:3; Кид. 30б–31а).

В соблюдении этой заповеди законоучи-
тели Талмуда видели главное средство со-
хранения в чистоте наследия отцов — веч-
ных ценностей еврейской религии, однако 
Талмуд приводит множество примеров за-
служивающего похвалы соблюдения запо-
веди почитания родителей не только ев-
реями, но и язычниками (Кид. 31а–б). Так, 
язычник Дама, сын Нетины из Ашкелона, 
признается примерным сыном, потому что 
он не пожелал разбудить своего отца и до-
стать лежавший у него под подушкой ключ, 
хотя это было необходимо для заключения 
весьма выгодной сделки (Кид. 31а).

Еврейская традиция особо подчеркива-
ет лежащую на родителях обязанность вос-
питания детей в соблюдении религиозных 
заповедей и обучения их Торе. Здорового 

сына следует начинать учить Библии с пяти 
лет, Мишне — с десяти, соблюдению закона 
— с 13. Бытовало и другое мнение, что об-
разование ребенка следует начинать с того 
момента, когда он начинает членораздельно 
говорить.

В средние века первый день посещения 
ребенком школы отмечался как праздник. 
Еврейская традиция придавала образо-
ванию особое значение, что отразилось в 
многочисленных произведениях еврейской 
литературы всех времен о необычайно ода-
ренных детях. В новое время эта традиция 
выразилась в стремлении евреев дать сво-
им детям образование, обеспечить приоб-
ретение ими профессии, гарантирующей 
достаточно высокий общественный статус; 
в США и Советском Союзе выросло поко-
ление евреев, подавляющее большинство 
представителей которого получило высшее 
или среднее образование.

Хотя несовершеннолетние дети фор-
мально освобождены от соблюдения рели-
гиозных обязанностей, их приучают к это-
му с самого раннего возраста. В библейские 
времена дети принимали участие в рели-
гиозных церемониях, в субботний год их 
приводили в Храм во время чтения царем 
Второзакония (ср. Втор. 31:10–12). Мишна 
предлагает постепенно приучать детей к по-
сту в Иом-Киппур (Иома 8:4), а Гемара пред-

писывает отцу приобретать для сына талит 
(молитвенное покрывало), тфилин (специ-
альные коробочки с библейскими текста-
ми, помещаемые на лоб и руку во время 
молитвыи) лулав (специальный набор рас-
тений для празднования праздника Суккот 
или Кущей), как только ребенок становит-
ся способен понять их значение (Сук. 42а). 
Родителям также рекомендуется брать с 
собой детей в синагогу, где они допускают-
ся к совершению некоторых действий (на-
пример, к свертыванию свитка Торы); они 
участвуют в праздновании Симхат-Тора 
и пасхального седера. Родители обязаны 
обеспечивать детей всем необходимым, за-
ботиться об их воспитании, образовании и 
приобретении ими профессии.

Закончить этот обзор хочется попу-
лярным высказыванием, в котором отраз-
илось традиционное еврейское отношение 
к семье: «Там, где между мужем и женой 
царят мир и согласие, обитает Шхина». 
Крепость семейных уз — характерная чер-
та еврейской семьи и в настоящее время. 
Процент разводов среди евреев всегда был 
и до сих пор остается сравнительно низ-
ким.

Валерий Ручко

Что такое
 Талмуд?
Продолжение от стр. 8

административному и уголовному законо-
дательству и детально описывает судебную 
систему. 

Раздел КОДАШИМ, святые вещи, каса-
ется вопросов, связанных с храмовым слу-
жением и жертвоприношениями.

Раздел ТАХАРОТ, буквально «(вопро-
сы) чистоты», освещает вопросы ритуаль-
ной нечистоты.

Итак, в отличие от Торы, законы кото-
рой во многих случаях содержат примеры, 
иллюстрирующие принципы, заложенные 
в Декалоге, редакторы Мишны постави-
ли перед собой задачу максимально кон-
кретизировать каждый аспект, связанный 
с исполнением заповедей. Однако следует 
понимать, что Мишна была составлена му-
дрецами для раввинов, а потому ее уста-
новления очень редко содержат какие-либо 
ссылки на Писание. Подразумевается, что 
раввин должен знать, на чем основывается 
то или иное установление Мишны.

Так, к примеру, понятие «субботний 
путь», а также библейские стихи, на кото-
рых основывается ограничение расстояния, 
которое можно пешком пройти в субботу, 
никак не обсуждаются. Но для читателя 
Мишны должно быть понятно, что такое 
субботний путь существует и он составля-
ет около 2000 локтей, потому что на этом 
понимании будут строиться установления 
Мишны, имеющие отношение к субботе. 
Данный стиль написания весьма типичен 
для еврейской литературы ранних веков. А 
потому этот фактор необходимо учитывать 
при интерпретации новозаветных посланий 

Павла, для которого суббота и пища были 
абсолютно естественными и неоспоримыми 
вещами.

Разделы Мишны подразделяются на трак-
таты, которые затрагивают определенные 
аспекты еврейского законодательства. Во-
прос о том, насколько каждый их трактатов 
соответствует Библии, является неоднознач-
ным. К примеру, трактат МА’АСеРОТ, деся-
тины, из раздела ЗеРАИМ основан на текстах 
из книг Левит 27:10 и Числа 18:23–26. Однако 
в этом трактате проводится буквалистская 
концепция о том, что десятина приносится 
исключительно в земле Израиля и исключи-
тельно из сельхозпродуктов и отдается толь-
ко представителям колена Левия. С другой 
стороны, трактат МА’АСЭР ШеНИ, вторая 
десятина, основан на тексте книги Второза-
коние 14:22, 23. При этом в трактате предла-
гается правильное библейское понимание о 
того, что первая, Левитская, десятина отдает-
ся священнику, а вторая приносится в Храм. 
Несмотря на то, что Мишна очень редко ци-
тирует стихи из Торы, в большинстве случаев 
всё же возможно определить те тексты, кото-
рые служат начальным основанием для того 
или иного законодательства. Но некоторые 
трактаты вообще никак не связаны с Библей-
скими законами. В частности, законов, пред-
ставленных в трактатах КИДДУШИН (обру-
чения) или КеТУБОТ (брачные контракты), в 
Торе не существует.

Помимо Мишны существуют еще два 
типа раввинистических документов, состав-
ленных в эпоху таннаев. Во-первых, это То-
сефта, являющаяся дополнением к Мишне. 
Порядок и система законов, изложенных в 
Тосефте, совпадают с тем, что существует в 
Мишне. Законы Тосефты часто повторяют 
или перефразируют те установления, кото-
рые есть в Мишне. В некоторых случаях То-
сефта проясняет и дополняет то или иное 

законодательство, которое присутствует в 
Мишне в более краткой форме. Иногда в То-
сефте могут быть установления, которые в 
Мишне отсутствуют.

Второй тип документов, составленных в 
эпоху Таннаев, – это Галахические мидраши, 
являющиеся своего рода комментариями 
на книги Исход, Левит, Числа и Второзако-
ние. Зачастую эти комментарии проводят 
связку между тем или иным законом Торы 
и установлением Мишны, которое основы-
вается на данном законе. Таким образом, 
в Галахических мидрашах мудрецы пыта-
ются представить библейское обоснование 
установлениям Мишны. Каждую такую па-
раллель, проводимую между Мишной и Би-
блией, нужно рассматривать с критической 
позиции. Иногда составители мидрашей 
верно понимают Тору, из чего следует, что 
некоторые установления Мишны являются 
библейски обоснованными. Но так проис-
ходит не всегда. А потому к исследованию 
раввинистических документов ни в коем 
случае нельзя подходить поверхностно и 
давать какую-то огульную оценку. Многие 
раввинистические документы эпохи танна-
ев содержат весьма ценную информацию, 
которая помогает прояснить смысл трудных 
мест Нового Завета и в некотором случаях и 
ТАНАХА.

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

ИССЛЕДОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Начало закона и
субботы: от Синая
или от Вечности?
Спрашивает Олег: Скажите пожалуй-

ста, как мне увидеть и показать 
на основании Библии, что закон 
и суббота (4 заповедь особенно) 
существует не от Синая, а от Веч-
ности? И как мне понять что сло-
ва «освятил» и «благословил» этот 
день означают что Бог отдал его для 
соблюдения его.

Отвечает Максим Гордиенко: 
Мир Вам!

Фактически Ваш вопрос со-
стоит из двух частей.

Часть первая - где начало за-
кона?

Нам достоверно известно, что 
закон был провозглашен на Синае, 
но не был там создан или опреде-
лен.

Во-первых, об этом говорит 
текст книги Бытие. «...в четвертом 
роде возвратятся они сюда: ибо 
мера беззаконий Аморреев доселе 
еще не наполнилась» (Быт.15:16). 
Обещая, что сыны Авраама вернутся в обе-
тованную землю, Бог говорит о беззаконии 
Аморреев. Беззаконие или преступление 
может определяться только исходя из адми-
нистративно-уголовного права.

Во-вторых, нам известен пример Иова, 
жившего задолго до Синая. Этот человек 
охарактеризован как праведный и непо-
рочный. Дискуссия Иова, которую он ведет 
со своими друзьями, сообщает поразитель-
ные детали и показывает, насколько хорошо 
Иову и его друзьям была открыта истина о 
Боге, жертвоприношениях и законе. Кроме 
того, Иов и его друзья, не будучи евреями, 
разрушают миф о том, что закон был дан, 

якобы только для евреев, и что не евреям 
его соблюдать необязательно.

В-третьих, когда Иисус отвечает на во-
прос о наибольшей заповеди закона, то от-
вет звучит так: наибольшая заповедь - лю-
бовь к Богу, а вторая - любовь к ближнему. 
Вряд ли можно себе представить, что эти за-

поведи были даны только на Синае.

Суббота всегда была частью великого 
Божьего закона.

Проблема заключается в том, что впи-
тывая в течение тысячелетий грех, челове-
чество все более огрубевало и черствело. 
Если Адаму было достаточно увидеть, что 
Бог почил и освятил седьмой день, чтобы 
понять, что это особый дар и время для по-
клонения, то последующим поколениям по-
требовались пророки, чтобы сообщить, что 
в законе ничего не поменялось.

Следующим поколениям потребовались 
пророки, которые бы напомнили о том, что 

говорили о законе предшествовавшие им 
пророки. Нашему поколению нужен сонм 
проповедников, которые бы напоминали о 
пророках, бывших прежде, напоминавших 
о предшествовавших им пророках, которые, 
в свою очередь, говорили о том, что Бог ос-

вятил день, а это значит, что со святы-
ней надо обращаться очень бережно, в 
страхе Господнем.

Часть вторая - связь «освятил» и 
«благословил» с празднованием суб-
боты.

Слово «освятил»  - в иврите «ка-
даш» - обозначает отделение или по-
священие.

Более того, Бог не только «отделил 
и посвятил», но еще и благословил - 
«барах» - седьмой день недели. В кон-
тексте Торы это очень важное понятие. 
Благословение связано как с благопо-
лучием, так и с вечной жизнью. Это 
очень хорошо видно, во-первых, после 
грехопадения, когда на смену благосло-
вениям приходят проклития и, есте-
ственно, смерть. Во-вторых, когда Бог 
предлагает на выбор благословения 
или проклятия в книге Второзаконие, 
то очевидно, что речь идет не просто 

о богатых урожаях и здоровье, но учитывая 
широкий контекст Второзакония, благосло-
вение и проклятие - это жизнь и смерть как 
в земном, так и в вечном измерении.

Таким образом, благословляя суббот-
ний день, Бог наделяет его ни много, ни 
мало, жизнедающей силой, благословением. 
И действительно, Павел, говоря о вечности 
в послании к Евреям, уподобляет ее субботе 
или субботству, показывая, что благослове-
ние жизни, заложенное в субботу при тво-
рении, будет наполнять всю вечность.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Крещение и крест 
в русском языке
Спрашивает Артем: Что представляло 

собой, крещение, которым крестил Иоанн? 
Само слово «крещение», как-то странно на-
ходится в начале евангелий, хотя «креста» 
как такого ещё и не было. Как понимали 
это люди того времени?

Отвечает Александр Болотников: 

На самом деле слова «крещение» и 
«крест» являются лишь фонетиче-

ски созвучными в русском языке, но ниче-
го общего между собой не имеют. Словом 
«крестить» в Русской Синодальной Библии 
переводится греческое слово БАПТИДЗО, 
означащее «погружать». Именно это делал 
Иоанн на Иордане. Практика полного по-

гружения известна в Торе и существует в 
иудаизме. Согласно законам книги Левит, 
всякий человек, имевший на себе какую-ли-
бо нечистоту должен был полностью омыть-
ся водой.  Для этого и сегодня при синагоге 
имеется миква, специальный бассейн для 
погружения. Согласно современной иудей-
ской традиции, всякий не еврей порожде-
нию, обращающийся в иудаизм, после обре-
зания (если это мужчина) должен окунуться 
в микву. Разница между христианским об-
рядом заключается лишь в том, что в микву 
человек окунается сам, а в христианстве че-
ловека погружает служителя, совершающий 
ритуал.

Как видно никакого отношения к кре-
сту водное крещение не имеет. Однако же, в 
средние века в традиционном христианстве 
появился обычай осенять себя крестным 
знамением. В простонародии о человеке, 

осенившем себя крестом, говорят, что он 
перекрестился. Данный жест Библейского 
происхождения не имеет.
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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 

ДУХОВНО-ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

~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

Массачусетс /  Massachusetts

BOSTON

TEMPLE

Адрес:

105 Jersey Street, 

Boston, MA 02215

Телефон:

(347) 208 3216

sashalantz2@gmail.com

Рады видеть Вас:

Суббота 10:00 - 

богослужение и

трапеза

Вашингтон / Washington

ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

~ym[h-lkl hlpt-tyb 
«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

Калифорния /California

ЦЕНТР 
ДУХОВНОГО ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ

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»

Орегон / Oregon

TABERNACLE
RUSSIAN CHURCH

Адрес:
3516 NE 71st Ave.
Portland, OR 97213
www.russiansda.org

STONE
TOWER CHURCH

Адрес:
6161 SE Stark St.
Portland, OR 97215

Рады видеть Вас:
Пятница 7:00 вечера. 
Суббота 10:00 утра.

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

ХАТИКВА. 9250 Stirling Road 
Hollywood, Fl 33024 тел 5133752213, 

www.btvfl.org

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

ТВОРЧЕСТВО

Я в Тору жизни 
вписываю букву
Я в Тору жизни вписываю букву,
как бабочку в коллекцию кладу,
пришпилив на прозрения иглу.
Ловлю шагов неведомого звук, в у-
же знакомых очертаньях дней.
Но будущего голос все слышней,
и кажется, его я вижу руку.

Я вывожу старательно, как пропись,
таинственным священным языком,
который мне казался незнаком,
но близким стал. На нем пишу светло пись-
мо любви, в один вмещая знак,
как солнца свет в зерно впитавший злак,
своих побед и поражений опись.

Ее в чернильном завитке так мало,
и в трепете открытья замерев,
я постигаю смысл моей «алеф»* -
в ней новой жизни хрупкое начало.
Приобщаясь к чуду бытия,
путь восхожденья совершу и я,
оставив лодку с рыбой у причала.

Александра Лазаренко

«алеф» - первая буква алфавита (иврит).

Йом Кипур  
Йом Кипур*
Памяти жертв Бабьего яра

Последнее, что видели они -
осина эта, как смычок дрожащий.
Тогда еще тонка - считала дни. 
Считала судьбы... Это настоящий
был судный день. Но только шли не в Храм.
Услышать приговор брели к оврагам
скрипач Иосиф, кладовщик Аврам,
студентка Роза. Все нетвердым шагом 
свершали восхождение свое,
под лай собак - не блеянье овечье,
не под шофара зов - сирен вытье.
И не талит**, а страха груз на плечи
мужчины взяли. Женщины бледны,
ведут детей, подбадривая нежно:
«Еще немного, вот уже видны
забор, машины»... - (в голосе - надежда).  
«Теперь пришли. Как много здесь людей...
сомнений нет, что нас спасут, мой милый. 
Ты сын народа веры, иудей,
и Бог отцов поддержит наши силы»...
А шли они дорогой вникуда,
туда, где обрываются все нити,
где суд вершился дерзкий, без стыда, 
с цинизмом и жестокостью в зените... 
Не разобрать, какая кровь во мне
имеет превосходство над другими,
но знаю: на оврага черном дне
и я тогда могла остаться с ними.
А я жива. На краешке стою
той бездны, из которой не вернулись
мои родные, мой народ. Молю, 
чтоб раны поскорее затянулись.
Не у земли - у плачущих сердец...
Осина сыплет серебром по склону. 
И верю я: терновый их венец 
Отец Небесный превратит в корону.

Александра Лазаренко

* Йом кипур -  ивр. «День Искупления», на 
русский язык обычно переводится как «Суд-
ный День».
** талит - еврейское молитвенное облачение, 
представляющее собой особым образом из-
готовленное прямоугольное покрывало.


