
Иудаизм. Особенности риторики.

Все три монотеистические религиозные системы, известные истории

мировой культуры, тесно связаны друг с другом, вытекают одна из другой и

генетически восходят к одной и той же ближневосточной зоне. Первая и

древнейшая из них - иудаизм, религия древних евреев. Об иудаизме написано

много. Эта религия со всеми ее догматами и обрядами, богатой историко-

культурной традицией, зафиксированной в священных текстах, обстоятельно

исследовалась специалистами.

Вообще-то нет ничего удивительного в том, что

монотеистическая религия сложилась в ближневосточной зоне, где ранее всего

появились древнейшие очаги цивилизации и где еще в III тысячелетии до н. э.

сформировались достаточно развитые первые религиозные системы.

Неудивительно и то, что именно здесь, где существовали древнейшие в истории

централизованные деспотии, в первую очередь Египет, сама идея абсолютной

власти и высшего суверенитета обожествленного правителя могла привести

к монотеизму. Важно, однако, заметить, что эту связь не следует воспринимать

упрощенно. Конечно, подданные египетского фараона вполне определенно видели

в своем повелителе высший божественный символ, олицетворявший всю их

разросшуюся этнокультурную и социально-политическую общность. Такая

исключительная в своем роде концентрация земной власти могла привести к

мысли, что и на небесах, т. е. в мире сверхъестественных сил, структура власти

являла собой нечто подобное. Именно такие предположения должны были

способствовать вызреванию идеи монотеизма. Тенденции к реализации этой идеи

проявили себя достаточно рано, уже во времена Эхнатона. Но одно дело тенденции

и совсем иное - успешная их реализация.

С самого начала своего возникновения иудаизм противопоставил

распространенным тогда в мире языческим религиям идею единого и всемогущего

Божества. Более того, только у евреев религия приняла форму непосредственного

и глубоко личного союза между человеком и Богом как существами пусть и

неравносильными, но нравственно однородными. Иудейские пророки впервые

провозгласили этические принципы, разительным образом отличавшиеся от того,

что считалось нормальным в цивилизациях древности: безусловного права

сильного, признания раба говорящим орудием, человеческих жертвоприношений и

т. д. Принципы иудаизма оказались настолько прочными, что иудеи воспринимали

только отдельные высокие духовные достижения эллинистической и

древневосточных цивилизаций. С другой стороны, иудаизм, оставаясь

национальной религией, видел свою миссию в распространении Священного

Писания среди народов мира. Ведь важнейшим из постулатов иудаизма является

понятие о том, что все люди созданы по образу и подобию Божьему. Поэтому в

иудаизме признается единство человеческого рода и считается, что различия

между людьми обусловлены не происхождением, а степенью участия в их жизни

нравственных законов. Согласно иудаизму, никто не имеет права нарушать законы

божественной нравственности, ссылаясь при этом на свое социальное и

имущественное положение. Ведь даже иудейские цари публично обличались

библейскими пророками за грехи и преступления, и им грозило Божье наказание.

Не меньшее значение придавалось в иудаизме и общественной морали, которая

провозглашала подчинение индивидуального эгоизма общественным интересам.

Богатство и власть даются Богом только для использования их во благо всего

общества. Много внимания в иудаизме уделяется вопросам культа, обычаям

и обрядам, и в ходе веков сложилась весьма изощренная и подробная система их

соблюдения. Но все же главное значение имеет не соблюдение внешних
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форм культа и богослужений, а, как сказал библейский пророк, милосердие и

мудрость сердца человека. Поэтому столь большое место в проповедях библейских

пророков посвящено обличению власть имущих за злоупотребления властью,

корыстолюбие, притеснение бедных, беззащитных, вдов, сирот и других

обездоленных. Отказ бедным людям в помощи категорически отклоняется. Ни в

коем случае нельзя отказывать в содействии и покровительстве также чужеземцам

и инородцам. Но с другой стороны, от каждого требуется прилагать все силы, чтобы

не только не просить помощи, но и помогать по мере сил другим нуждающимся.

Уважение к человеческой личности было настолько велико, что запрещалось

оскорблять даже преступников, приговоренных к смертной казни. Святость,

исходящая от Бога, распространяется на личную жизнь человека. Отсюда следуют

заповеди уважения к родителям, субботнего отдыха для всех, даже для домашних

животных, уважения к чужой собственности, запрещения лжи, клеветы, чувств

мести и зависти и т. д. Все это в полной мере относится и к нееврею, поскольку тем

самым в его глазах увеличивается уважение к Богу евреев. Правда, надо отметить,

что особая сосредоточенность иудаизма прежде всего на этических законах

нравственности привела к значительному уменьшению внимания к другим

сторонам культуры, в частности ко всем видам изобразительных искусств, к

светской литературе и науке как к познанию законов материального мира. Однако

именно нравственные принципы иудаизма объясняют появление в среде иудеев

приверженцев новой мировой религии — христианства. Хотя эта религия и порвала

с иудаизмом, но сохранила в качестве наследия еврейскую Библию (Ветхий Завет).

Через шесть веков появилась еще одна мировая религия — ислам, также

претендовавшая на продолжение учения Моисея. Основатель ислама Мохаммед

сначала даже полагал Пятикнижие Моисеево выше Корана. К середине I

тысячелетия н. э. иудаизм и еврейство распространились по всему миру. В

условиях господства других монотеистических религий — христианства и ислама —

приверженцев иудаизма считали людьми, сознательно или ошибочно

уклоняющимися от принятия «истинной веры», истоки которой, по их мнению,

коренятся в еврейском же Священном Писании. Однако именно поэтому иудеев в

отличие от еретиков терпели, поскольку христианские и мусульманские власти

надеялись, что со временем иудеи для своей же пользы откажутся от собственных

«заблуждений». Переход в господствующую религию обеспечивал евреям не

только более благополучное существование, но и более высокий социальный

статус; иногда в условиях жестоких гонений против иудеев такая измена своей вере

просто спасала от гибели. Но тем не менее отказ от своей веры в иудейской среде

на протяжении многих веков был достаточно редким явлением. Напротив, даже в

условиях жесткого подчинения иудаизм продолжал развиваться и создал обширную

религиозно-идеологическую литературу. Некоторые ее идеи уже в Средние века

привлекли внимание христианской учености (в первую очередь это относится к

иудейской философии и еврейскому мистическому учению каббала). Уже в Новое

время общее признание получила хасидская религиознофилософская традиция.

Разумеется, нельзя отрицать, что членам иудейских общин не всегда удавалось

соблюсти высокие принципы иудаизма. В условиях борьбы за выживание имели

место нарушения строгих нравственных заветов иудаизма даже по отношению к

единоверцам. Постоянное противостояние враждебному окружению нередко

приводило к сознательному отрицанию любого внешнего влияния, к фанатической

замкнутости, сведению всякого знания к бесконечному схоластическому

заучиванию священных текстов, их комментированию и даже к элементам

мистического колдовства. В качестве средства самозащиты отвергались всякие

достижения подлинно научной мысли и европейской культуры. Попытки

просветителей из еврейской среды изменить ситуацию нередко вызывали резкое

противодействие со стороны руководителей еврейских общин и даже прямое

отлучение от собратьев по вере. Новое время покончило с прежней еврейской
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замкнутостью, и сегодня хорошо известны многочисленные достижения, имеющие

мировое значение, деятелей науки, искусства, просвещения еврейского

происхождения. Более того, ныне в большом мире культуры признано, что без

познания принципов и истории развития иудаизма невозможно понять не только

становление христианской и исламской традиции, но и общепринятые идеалы

современного цивилизованного мира. Последнее подчеркивается хотя бы тем, что

самые откровенные враги основ современной культуры — германские нацисты —

считали иудаизм вреднейшим порождением еврейства, сокрушившим под маской

христианства великую античную цивилизацию, а еврейскую Библию фюрер полагал

исключительно опасным для истинных германских арийцев «еврейским

шарлатанством и крючкотворством».

Символ веры иудаизма Иудаизм — современное наименование древнейшей

монотеистической религии мира. Название происходит от греческого слова

«иудаисмос» (от ioudaios — иудей), которым в эллинистическом мире обозначали

религию еврейского народа. В свою очередь, греческое слово восходит к

еврейскому jehudi — хвала Богу. Этот термин появляется на рубеже I в. до н. э. во

Второй книге Маккавейской и в Послании Галатам апостола Павла, где иудаизм (в

синодальном переводе — иудейство) противопоставляется язычеству. В первом

источнике, где речь идет о восстании под руководством Иуды Маккавея против

язычников греко-сирийцев во II в. до н. э., говорится:«Между тем Иуда Маккавей и

бывшие с ним, тайно входя в селения, собирали сродников и, принимая оставшихся

в иудействе, собрали до шести тысяч мужей. Они взывали к Господу, чтобы Он

призрел на народ, всеми попираемый, и пожалел храм, оскверненный людьми

нечестивыми. <...> Окружив себя множеством, Маккавей сделался непобедим для

язычников» (8:1, 2, 5)1. Термин «иудаизм» (иудейство) использует и апостол Павел

в Послании к Галатам: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе,

что я жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее, и преуспевал в иудействе

более многих сверстников в роде моем» (11:13-14). Главный символ веры иудаизма

выражен в молитве иудеев, иногда собирательно именующих себя по имени одного

из библейских патриархов народа — Израиль. Поскольку по законам в иудаизме

имя Бога пишется с пропуском средней буквы, то перевод этой молитвы означает:

«Слушай Израиль: Господь, Б-г наш, Господь един» (Втор., 6:4). По-еврейски эта

молитва обозначается словом «Шма» («слушай»). Согласно Священному Писанию

иудеев (еврейская Библия, называемая христианами Ветхий Завет),

основополагающие идеи иудаизма изложены в десяти заповедях, дарованных

Богом на горе Синай величайшему еврейскому вождю пророку Моисею с заветом

передать их еврейскому народу. Значение миссии Моисея для судеб иудаизма

настолько велико, что иудаизм иногда именуется Моисеевой религией. Вот текст

перевода этих заповедей (Исх. 20:2-17): «1. Я, Господь Б-г твой, который вывел тебя

из Египта, из дома рабства. 2. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что

на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я

Господь Б-г твой — Б-г ревнитель, наказывающий детей за грехи отцов до третьего

и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милости тысячам родов,

любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 3. Не произноси имени Господа Б-га

твоего напрасно; ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя

Его напрасно. 4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и

делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота — Господу Б-гу твоему; не

делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни

рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть

дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в седьмой день почил.

Посему благословил Господь день субботний и освятил его. 5. Почитай отца твоего

и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Б-г твой дает
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тебе. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного

свидетельства на ближнего твоего. 10. Не желай дома ближнего твоего; не желай

жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего,

что у ближнего твоего». Этими заповедями закреплялся особый договор — «Завет»

— между Богом и еврейским народом, ставшим благодаря этому акту «избранным»,

т. е. первообладателем священного Учения — Торы. Именно народу Израиля

завещано возвестить слово Божие всем народам Земли. Первые четыре заповеди

посвящены отношениям Бога и человека, а остальные шесть — отношениям людей

между собой. Отметим, что в иудаизме не разделяются любовь к Богу и любовь к

человеку как творению Бога. Поэтому в любом акте сострадания и милосердия

присутствует Божественное начало. Разумеется, это относится не только к евреям,

избранный народ отличается от других только в сугубо религиозном отношении.

Поэтому для нееврея даже гораздо легче достигнуть праведности, поскольку ему

необходимо придерживаться только семи заповедей, предписанных всем сыновьям

Ноя. Он только должен избегать: 1. Идолопоклонства. 2. Разврата и

прелюбодеяния. 3. Кровопролития. 4. Поругания имени Божьего. 5.

Несправедливости и беззакония. 6. Грабежа. 7. Жестоких, бесчеловечных

поступков, в частности жестокого обращения с животными. Тем не менее иудаизм

допускает большую свободу мысли в толковании и осмыслении общих положений.

Поэтому известны различные способы догматического определения его сущности.

Например, великий законоучитель Гилель, живший в начале новой эры, так ответил

язычнику, который просил изложить сущность иудаизма за то время, пока он будет

стоять на одной ноге: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В этом

заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учись». Обобщая

содержание заповедей, необходимо отметить те две идеи, которые обеспечили их

огромное влияние на формирование мировых монотеистических религий. 1. Идея

единого всемогущего Божества, которому одному только можно и должно

поклоняться; которое настолько лишено элементов языческого антропоморфизма,

что запрещены даже намеки на его изображения. Иначе говоря, провозглашается

революционная для того времени идея монотеизма. 2. Провозглашение важного и

очень привлекательного принципа человеческого общества — социальной

справедливости. Подобные идеи настолько опередили свое время, что потенциал

их постепенно и с большим трудом раскрывался в течение даже не веков, а

тысячелетий. Можно добавить, что это относится также к тем заповедям, которые

предписывают простые правила человеческого общежития (заповеди 5-10).

Несколько забегая вперед, следует указать, что все бедствия еврейского народа, да

и всего человечества, в иудаизме объясняются Божьим наказанием за

несоблюдение этих библейских заповедей. Конечно, великие идеи человечества не

только не исчезают бесследно, но и не возникают из ничего. Иудаизм как

религиозная система возник на основе достижений цивилизаций Древнего

Ближнего Востока. Уточним: творчески опираясь на них, но не копируя, а

переосмысляя и развивая. Вплоть до Нового времени единственным источником

сведений о генезисе древнееврейского этноса и соответственно иудаизма было

только Священное Писание иудеев, или Ветхий Завет христиан, чаще всего

именуемый еврейской Библией. (В христианской Библии Ветхий Завет дополняется

книгами Нового Завета.) Однако результаты трудов нескольких поколений

библеистов, историков, археологов, лингвистов и представителей других

исторических наук позволили прояснить общую картину возникновения и самого

еврейского народа, и его религиозных представлений.

Свое Священное Писание иудеи называют Танах. Это слово представляет собой

аббревиатуру трех еврейских слов: Тора, Навиим, Ктувим. Навиим (евр. —

Пророки) означает часть Писания, где собраны Книги пророков, а Ктувим (евр. —

Писания, «К» и «X» в еврейском языке могут чередоваться) — другие тексты самого
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различного содержания от псалмов до сказаний исторического характера. Тора в

широком смысле слова обозначает Божественное указание или вообще

совокупность Божьих заповедей, завещанных избранному народу. В другом, более

узком, смысле Тора — это первые пять книг Священного Писания, составляющие

по своему содержанию и концепции единое целое. Другое название Торы в таком

значении — Пятикнижие Моисеево. Вне иудейского мира Танах принято называть

Ветхим Заветом Библии (Библия — греческое слово, означающее «книги»). Хотя

Танах в основном совпадает с христианским Ветхим Заветом, необходимо указать,

что наименование отдельных книг и порядок их расположения весьма различаются.

Всего Танах содержит 24 книги. Тора, или Пятикнижие Моисеево Тора представляет

собой древнейшую часть Танаха и состоит из пяти книг. Второе наименование этой

части Танаха — Пятикнижие Моисеево — объясняется тем, что главным героем

четырех последних книг (Исход, Левит, Числа, Второзаконие) является великий

пророк, вождь и законодатель Моисей. Следует отметить, что согласно еврейской

традиции в качестве названия каждой книги используется первое слово текста.

Поэтому названия книг Ветхого Завета в русском переводе не соответствуют

дословно еврейским названиям. Первая книга Торы Берешит (в русском переводе

— Книга Бытие, евр. — Вначале) начинается словами о сотворении мира: «Вначале

сотворил Бог небо и землю». В первый день творения Бог провозгласил «Да будет

свет и стал свет» (Быт. 1:3) и отделил свет от тьмы. Во второй день образовал

землю, свод небесный. В третий день творения отделил Бог воду от сущи, собрав

ее в моря и реки, а на суше начали взрастать травы, деревья и возник

растительный мир. Четвертый день был посвящён созданию светил на небе.

Солнце стало светить днем, а меньшие светила, луна и звезды, — ночью. В пятый

день Господь создал живые существа—в воде появились пресмыкающиеся и рыбы,

в воздухе — птицы. «И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь».

(Быт. 1:22). В шестой день создал «скотов, и гадов, и зверей земных по роду их».

Наконец, Бог «сотворил человека по образу Своему, по образу Божию» из земли.

Поэтому первого человека звали Адам (евр. адама — земля). Особо указывается,

что мужчину и женщину сотворил Бог «и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над

птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле» (Быт.

1:28). Поскольку каждый день творения сопровождался словами «и был вечер, и

было утро», то у иудеев каждый день начинается с вечера предыдущего дня.

Седьмой день Бог, закончив дела творения, посвятил отдохновению от

совершенного и «благословил Бог седьмой день, и освятил его» (Быт. 2:3). В

соответствии с этим Божьим благословением, седьмой день недели — суббота —

стал у иудеев днем покоя и отдохновения от всех трудов, как указано в четвертой

заповеди. Далее библейское повествование сообщает, что Бог поместил человека в

прекрасном цветущем месте земли — Эдеме, расположенном на Востоке, в

Месопотамии, где текли четыре реки. Там росло много прекрасных плодовых

деревьев, но Бог запретил Адаму вкушать плоды одного дерева познания добра и

зла, «ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2:17).

Однако, несмотря на счастливую безмятежную жизнь, Адам оставался одинок, и во

второй главе следует повторный, более подробный рассказ о сотворении женщины.

Бог сказал: «Не хорошо человеку быть одному; сотворим ему помощника» (Быт.

2:18). Во время сна Бог сотворил из ребра Адама первую женщину. Когда Адам

увидел ее, то сразу же приветствовал словами: «Вот, это кость от кости моей и

плоть от плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа. Потому

оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна

плоть» (Быт. 2:23-24). Во время пребывания с Адамом в раю женщину искусил

хитрый и коварный змей, и она убедила Адама отведать плодов от «древа познания

добра и зла». За это Адам и его жена были изгнаны из Эдема, а женщине было

сказано Богом: 4 Умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
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рождать детей; к мужу твоему будет влечение твое, и он будет господствовать над

тобою» (Быт. 3:16). В свою очередь Адам «нарек имя жене своей: Ева (евр.,

возможно, даровать жизнь), ибо она стала матерью всех живущих» (Быт. 3:20).

Далее повествуется о том, что Ева родила двух сыновей — Каина и Авеля.

Отношения между братьями складывались трагически (Быт. 4:1-16). Старший Каин

(от евр. кана — покупать, приобретать) был земледельцем, младший Авель

(предположительно от евр. хевел — добывать) — пастухом-скотоводом. Плоды

земледелия, принесенные Каином в жертву Богу, оказались ему менее угодны, чем

первородные овцы и продукты из их молока, принесенные в жертву Авелем. Каин

за это возненавидел Авеля и, невзирая на предупреждение Бога, убил его. В ответ

на вопрос Господа: «Где Авель, брат твой?» Каин ответил: «Разве я сторож брату

своему?» Бог проклял его, и Каин стал изгнанником, но, чтобы обезопасить его от

мщения, Бог пометил его своим знамением. Каин ушел и поселился в земле Нод.

После убийства Авеля у Адама и Евы родился третий сын — Сиф (Шет) (Быт. 4:25),

от которого, согласно Танаху, ведут свое родословие многие народы. Род

человеческий постепенно размножился, но был нечестивым и греховным. «И

увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и

помышления сердца их были во зло во всякое время» (Быт. 6:5), и решил покончить

с ними, чтобы освободить землю для более праведного поколения. Он призвал

благочестивого человека Ноя и открыл ему свое решение искоренить все живое на

земле посредством потопа. Затем Бог указал ему путь для спасения вместе с

семьей и велел сделать большой корабль (ковчег), где в клетках должны были

спастись также по паре от каждого вида животных. Ной выполнил указание. Сорок

дней шел непрерывный ливень, и вся земля покрылась огромным количеством

воды. Все живое на земле погибло, спаслись только обитатели ковчега. После

окончания потопа Ноев ковчег пристал к горе Арарат, и все его обитатели вышли,

улетели и выползли на волю. После того как вода спала, Ной устроил жертвенник

Господу и «взял из всякого скота чистого, и всех птиц чистых» в жертвенное

всесожжение. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце

своем: "не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление

сердца человеческого — зло от юности его] и не буду больше поражать всего

живущего, как Я сделал"* (курсив мой. — В. В.) (Быт. 8:20-21). Выделенные слова

подчеркивают изначальную греховность рода человеческого и одновременно

милосердие Господа. Однако после того, как человеку был дарован Закон Божий,

он может преодолеть злые побуждения, как сказал далее в Торе Господь: «Вот, Я

сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. <...> Во свидетели пред вами

призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение

и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30:15, 19).

Вместе с Ноем спаслись Три его сына: Сим, Хам и Яфет. Они стали

родоначальниками многих племен, говоривших первоначально на одном языке.

Однажды люди задумали возвести огромную башню до самого неба. Однако,

посчитав этот план безумным, Бог воспрепятствовал строительству, разделив один

язык, на котором говорили люди, на множество, чтобы люди не могли друг с другом

договориться. Люди разошлись по всему миру, а город, где пытались построить

башню, стал именоваться Вавилон. Далее сообщается о народах, которые

произошли от каждого из сыновей Ноя. В частности, от Сима произошел Фара,

который проживал с семьей в Уре Халдейском (в Южной Месопотамии). Фара был

отцом Авраама. Имя Авраам (диалектная форма — Аврам) восходит к семитскому

слову «авирам», что означает «мой отец (Бог) возвышен». Авраам стал первым

патриархом и родоначальником еврейского народа. Согласно библейскому

сказанию, Бог призвал Авраама отправиться в Землю обетованную — Ханаан,

обещая произвести от него великий народ, благословить этот народ и в нем «все

народы земные» (Быт. 12:3). Выполняя этот призыв, Авраам вместе с женой

Саррой, племянником Лотом и всем своим родом после долгих странствий перешел
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реку Евфрат и прибыл в Ханаан (Палестину), где Бог повторил свое благословение

и заключил с ним особый Завет (договор), в знак чего вводится обряд обрезания.

Благодаря переходу всего рода Авраама через Евфрат, как было сказано ранее, все

принадлежащие к этому роду стали именоваться «иври» (от евр. авар —

переходить, пересекать), в русском произношении «евреи». В Ханаане Авраам

совершил ряд подвигов, бескорыстно возглавляя борьбу местных царей против

вторгшихся войск царей Элама и Вавилона. Здесь приводится рассказ о судьбе

городов, населенных грешниками, — Содоме и Гоморре (Быт. 19:1-26), ко торый

служит иллюстрацией к тому, что Бог милостив и наказывает грешников только в

самом крайнем случае. Эти два города у Мертвого моря были уничтожены Богом

только потому, что среди его жителей не нашлось и десяти праведников. Только

племяннику Авраама Лоту с семьей было разрешено покинуть обреченный Содом.

На него и Гоморру «пролил Господь дождем серу и огонь», и в последующих книгах

Танаха судьба Содома и Гоморры используется как наглядный пример Божьего

наказания за грехи. Поскольку у Сарры долго не было детей, то она предложила в

наложницы своему мужу Аврааму свою служанку Агарь и намеревалась, следуя

древнему обычаю, усыновить ее будущего ребенка. Забеременев, Агарь

возгордилась перед Саррой, а та в ответ стала притеснять ее. Агарь убежала в

пустыню, где ангел призвал ее вернуться к госпоже, заявив, что Бог услышал ее

страдания и она родит сына Измаила (евр. — Бог слышит) (Быт. 16:1 и далее).

Агарь возвратилась и родила сына, которого Авраам обрезал в возрасте 13 лет.

Наконец у столетнего Авраама и его жены 90-летней Сарры рождается сын Исаак

(евр. — смеющийся) — будущий второй патриарх, любимый сын Авраама. Его имя

объясняется тем, что мать Исаака Сарра посмеялась в душе, когда услышала

пророчество о предстоящем рождении сына (Быт. 18:12). Сын Агари стал

насмехаться над новорожденным сыном Сарры, и Сарра потребовала изгнать

Агарь и Измаила. Авраам вынужден был уступить и отправил их, снабдив пищей и

водой, в пустыню, где они заблудились. Однако Бог спас их, указав Агари и Измаилу

колодец, и обещал Агари, что произведет от Измаила «великий народ». Спасенные

Агарь с Измаилом поселились в пустыне Фарран. Уже взрослому сыну Агарь

выбрала в жены египтянку (Быт. 21:8-21). Исаак был первым ребенком, обрезанным

на восьмой день. Первое испытание, которое пришлась вынести Исааку и Аврааму,

случилось, когда Господь повелел Аврааму принести сына в жертву. По-еврейски

это испытание называется акеда — связывание. Исаак покорно позволил отцу

связать себя, но когда тот занес над ним жертвенный нож, Бог остановил Авраама.

Вторым важным событием была женитьба Исаака. Поручение привести невесту из

Харрана было успешно выполнено домоуправителем Исаака Элиезером, и женой

Исаака стала Ревекка, дочь племянника Авраама. Вскоре после женитьбы сына

Авраам умер в глубокой старости. Его похоронили рядом с ранее умершей Саррой

в пещере Махпела близ Хеврона. У Исаака и Ревекки долгое время не было детей,

и только после молитвенных обращений к Господу у них родилось двое сыновей —

близнецы Иаков и Исав. Когда Исаак состарился и почти ослеп, то пожелал

благословить своего любимца Исава, однако Ревекка обманом побудила мужа

благословить Иакова. Тем не менее Исаак не изменяет своего благословения

Иакову. Исаак умер в возрасте 180 лет и похоронен обоими сыновьями в пещере

Махпела рядом с Авраамом и Саррой. Далее следует рассказ о третьем патриархе,

Иакове, и его двенадцати сыновьях. Имя Иаков происходит от еврейского слова

акев — пята, поскольку он родился, держась за пятку своего брата — близнеца

Исава. Предание рассказывает, что Иаков, получив обманом от брата «за

чечевичную похлебку» право первородства, затем вынужден был бежать от его

гнева в Харран (сев. Месопотамию) к дяде Лавану. По пути ночью к нему явился Бог

и пообещал ему и его потомству Землю обетованную между Иорданом и

Средиземным морем. Находясь у Лавана, Иаков посватался к его дочери Рахиль,

но Лаван обманом вынудил взять в жены не только Рахиль, но и ее некрасивую
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сестру Лию. В течение 20 лет, пока Иаков работал на Лавана, у него от Рахили и

Лии, а также их служанок Зелфы и Валлы родилось 11 сыновей, ставших

родоначальниками колен (племен) Израилевых. Возвращаясь от Лавана в Ханаан,

Иаков помирился с Исавом, а при переходе через реку Иавок у Пенуэля (в

Заиорданье) заночевал и, как сказано в Танахе, «боролся Некто с ним до

появления зари», и в этой борьбе Иаков повредил себе бедро. На рассвете 4

Некто» благословил Иакова и сказал, что теперь имя его — Израиль (боровшийся с

Богом), «ибо ты боролся с Богом» (Быт. 32:24-28). В Ханаане у Рахили рождается

12-й сын Иакова — Вениамин, при родах которого Рахиль умирает. Дальнейшая

история Иакова связана с историей его сына Иосифа. По библейскому рассказу,

Иосиф (евр. — он (Бог) прибавит), бывший любимцем отца, своей заносчивостью

возбудил ненависть братьев, которые продали его проезжим купцам. Купцы отвезли

его в Египет и продали в рабство царскому вельможе Потифару, сделавшему его со

временем своим первым помощником. Жена Потифара, пораженная красотой

Иосифа, старалась соблазнить его, но он категорически отказывался уступить ее

домогательствам, полагая это большим грехом перед Богом. Разъяренная таким

поведением хозяйка оклеветала Иосифа, и он был заключен в тюрьму. Там Иосиф

точно разгадал значения снов двух опальных вельмож фараона, и когда фараону

приснились непонятные сновидения, Иосиф был доставлен во дворец. Узнав о

содержании снов фараона, Иосиф предсказал, что Египет ожидают 7 лет изобилия,

а затем 7 лет неурожая, и посоветовал царю, как избежать народных бедствий в

будущем. Выслушав Иосифа, фараон назначил его своим главным визирем, дал

ему египетское имя и женил на дочери одного из главных египетских жрецов.

Пророчества Иосифа полностью исполнились, но благодаря предпринятым мерам

Египет избежал голода в неурожайные годы. Тем временем голодные времена

наступили в соседних странах, и Иаков послал своих сыновей купить хлеба в

Египте. Их привели к Иосифу, которого они не узнали. Иосиф же, узнав своих

братьев, подверг их многим испытаниям и в конце концов открыл им свою тайну.

Затем Иосиф при поддержке фараона пригласил Иакова и братьев с семьями

переселиться в Египет и предоставил в их распоряжение землю Гесем в дельте

Нила. Иаков благословил фараона при личном свидании и прожил в Египте 17 лет.

Перед смертью он благословил также сыновей — Рувима, Симона, Левия, Иуду,

Иссахара, Зебулона, Дана, Неффалима, Гада, Асира, Иосифа и Вениамина, и

просил похоронить его на родовом кладбище в пещере Махпела близ Хеврона. Все

его сыновья стали впоследствии родоначальниками колен (племен) еврейского

народа. При этом вместо Иосифа родоначальниками стали его сыновья — Ефрем и

Манассия. По второму имени Иакова его потомки стали называться сынами

Израиля, или собирательно Израиль. Иосиф скончался в Египте в возрасте 110 лет

и был похоронен по египетскому обряду. На этом заканчивается Книга Бытие.

Вторая книга — Исход (евр. — Шемот) — посвящена жизни народа Израиля в

Египте, жестокому угнетению, которому он подвергался при фараоне,

царствовавшем через много лет после прихода евреев в Египет. Здесь

повествуется и о драматических событиях, связанных с исходом евреев из Египта

под водительством великого пророка Моисея из колена Леви. Моисей (евр. Моше)

родился в Египте и был сыном Амрама и его жены Иохаведы. И отец, и мать

Моисея происходили из колена Леви и кроме младшего Моисея у супругов

родились сын Аарон и дочь Мариам. В то время когда должен был родиться

Моисей, фараон подвергал евреев жестоким гонениям, вплоть до того, что

приказал топить в Ниле новорожденных еврейских мальчиков. Моисей чудесным

образом был спасен дочерью фараона и воспитывался при дворе фараона.

Возмужав, он горячо сочувствовал своему угнетенному народу и однажды в гневе

убил египетского надсмотрщика, избивавшего еврейского раба. После этого Моисей

вынужден был бежать в Синайскую пустыню, где нашел убежище у местного вождя

племени, на дочери которого он женился. Через много лет, когда Моисею было 80
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лет, Бог явился ему в пламенеющем терновом кусте и призвал Моисея к священной

миссии — освобождению своего народа из египетского плена. Моисей вернулся в

Египет и вместе со своим братом Аароном обратился с просьбой к фараону

отпустить их народ в Землю обетованную. После ряда чудес и наказаний,

посланных египтянам (десять казней египетских), Моисею с Божьей помощью

удалось преодолеть сопротивление фараона. Ведомый Моисеем народ

благополучно Божьим чудом спасся от погони за ними войск фараона. Но во время

пребывания в пустыне нередко среди беглецов возникал ропот и высказывалось

недовольство Моисеем. Однако долготерпение и глубокая вера Моисея помогли

ему преодолеть все трудности. На горе Синай Господь заключил с Моисеем как

представителем избранного им народа Завет, то есть особый договор, и сообщил

ему десять заповедей. Бог такими словами определяет дальнейшую судьбу и

предназначение еврейского народа: «...И вы будете у меня царством священников и

народом святым» (Исх. 19:6). На горе Синай Моисей получил также две каменные

плиты (скрижали) с начертанным на них текстом десяти заповедей. Увидев

поклонение народа «золотому тельцу», Моисей во гневе разбил скрижали Завета.

Затем на горе Синай Бог повторно начертал слова заповедей на принесенных

Моисеем новых скрижалях. Эти скрижали хранились в специальном ящике

(ковчеге), установленном в особом отделении скинии (походном Храме-шатре), а

затем в Иерусалимском храме Соломона. Дальнейшее странствие библейское

повествование описывает как постоянное противостояние Моисея и ведомого им

народа. Оно выражалось в отпадении от истинной веры и идолопоклонстве

(культ «золотого тельца»), постоянном ропоте и даже в попытках прямого мятежа

(восстание Корея). Сообщается, что разгневанный этим Бог грозился уничтожить

столь непокорный народ и создать новый из потомков Моисея, однако уступал

ходатайствам Моисея и прощал неразумных. Но, согласно Писанию, сам Моисей

согрешил, проявив маловерие: вместо того чтобы получить воду из скалы словом,

как повелел ему Бог, он ударил по ней жезлом (Чис. 20:8; 11-13). Поэтому он был

лишен права войти в Святую землю. Пройдя через испытания, в том числе и в

борьбе с враждебными племенами, Моисей вывел свой народ в Заиорданье.

Подробнее в предлагаемой литературе.

Вопросы для самоконтроля:

1. Иудаизм как тип национально-государственной религии.

2. Основные этапы развития иудаизма: библейский, талмудический и

раввинистический.

3. Течения современного иудаизма.
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