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Аннот ация. В ст ат ье авт ор обращает внимание на переживание человека о сущност и быт ия.
Поиски смысла жизни заст авляют его задумыват ься и размышлят ь о себе, об окружающем мире, о
своем мест е в нем, о правилах жизни, осознават ь свою незащищенност ь и, в конечном счет е, искат ь
защит у у Бога, т ак как сегодня в каждой конф ессии происходит персониф ицирование архет ипов, и
ест ь опасност ь слияния с пророками.
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В ист орических хрониках, разного рода ф илософ ских, ист орических и культ урологических
исследованиях заключена главная мысль о т ом, чт о мы – люди, обладающие различными духовными,
культ урными и религиозными предст авлениями о жизни, практ ически являемся беспомощными перед
небом и космосом. Духовное совершенст вование человека, единение и брат ст во, соблюдение
законов быт ия со времен Иешуа (распят ие – в 163г. до н.э.) - пут ь сущест вования человека на Земле.
Другого ист ория не предложила. Цель всех древних книг и священных писаний, нашего предст авления
о мат ериальной культ уре, о времени и мест е жит ельст ва, дост авшееся с т ой поры, соблюдение
т радиций и обычаев рода – передача опыт а ст арших поколений младшим, чт обы они, как уже было
сказано выше, умели собират ь свою копилку знаний о жизни на земле.
Иудаизм - первая национальная религия мира. Она возникла за много веков до христ ианст ва и
ислама, оказав впоследст вии сущест венное влияние на их развит ие. Ост ановимся на опыт е иудаизма.
Как он справился с глобализмом в 1-ом т ыс. до нашей эры в Израиле? Как т огда происходило
разделение на т рансцендент ов и т рансцендент алов?
Согласно учению Талмуда, Бог Яхве избрал народ Израиля для помощи ему, назвав его «моим
народом». «Израиль ест ь сын мой – первенец мой», - говорит он пророку Моисею (Исход.4.22). И
пророк Моисей, обращаясь к израильт янам от его имени, подт верждает : «…т ы – народ свят ый у
Господа и Бога т воего: т ебя избрал Господь, Бог т вой, чт обы т ы был собст венным его народом из
всех народов на земле» (Вт орозаконие,7). В чем сут ь эт ого заявления? Дело в т ом, чт о письменное
оф ормление Талмуда происходило в т ечение т рех веков (3-5вв.) В уст ной ф орме Талмуд возник
значит ельно раньше (2-1вв. до н.э.). В эт ом учении от разился комплекс идей (предст авление о
получении наследст ва, о конце свет а, вере в ст рашный суд, воскресении из мерт вых и загробном
воздаянии и т.д.). В Талмуде разработ ана сист ема иудейской обрядност и из 248 повелений и 365
запрет ов. Здесь умест но процит ироват ь провидческую мудрост ь слов великого Гет е: «Наследоват ь
дост оин т олько т от , кт о может к жизни приложит ь наследст во. Но жалок т от , кт о копит мерт вый
хлам…».
Сущест вует два вариант а т екст а Талмуда. Один был сост авлен, чт о для нас сегодня очень
важно, в Вавилонии (Талмуд Бавли), вт орой в Палест ине (Талмуд Иерушалим). Большим авт орит ет ом
пользует ся вавилонский Талмуд. Вероучение в Талмуде направлено на объяснение земной жизни
человека. В I т ысячелет ии до н.э. образовалось израильское государст во во главе с первым
израильским царем Саулом. Именно с эт ого периода бог Яхве ст ал покровит елем всего еврейского
народа. Ст али распрост ранят ься предст авления о нем как о всемогущем т ворце Вселенной, о царе
всех других богов, «ибо Господь (бог Яхве– Т.В.) ест ь Бог великий и Ц арь великий над всеми богами»
(Псалт ырь,Псалом 94,ст.3). Бога Яхве и ныне называют – «благодат ный Ях!» Заповеди, данные им

израильскому народу для сохранения чист от ы его (Исход, гл.20), имеют большое значение до сих пор:
«Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и
возвест и сынам Израилевым: Вы видели, чт о Я сделал египт янам, и как Я носил вас как бы на орлиных
крыльях и принес вас к Себе» (Исход, гл.19,ст .3,4).
Несмот ря на т о, чт о было предупреждение: «Не делай себе кумира», царь Соломон (Хв. до н.э.)
[1] все-т аки пост роил совмест но с Яхве знаменит ый Иерусалимский храм, кот орый должен был ст ат ь
цент ром религиозной жизни ст раны. Соломон ст ремился укрепит ь власт ь, держат ь в повиновении все
12 израилевых колен по принципу: един бог, един народ, един царь. Но в 722г. до н.э. под нат иском
ассирийцев пало Израильское государст во. В 586г. до н.э. т акая же участ ь пост игла и иудейское
государст во. В 332г. до н.э. Александр Македонский, заняв Иудею, включил ее в сост ав своей империи.
Греческий язык ст ал языком широких масс, выт еснив еврейский язык. Зат ем в 63г. до н.э. римские
легионеры во главе с полководцем Помпеем захват или Иерусалим, и вскоре Иудея ст ала одной из
провинций Римской империи.
От ассимиляции возникла угроза уничт ожения эт носа, богоизбранност ь зат апт ывалась. Более
т ого, т о т ут , т о т ам ст али возникат ь восст ания не т олько прот ив чужеземного ига, но и прот ив
еврейских рабовладельцев. Бацилла собст венничест ва и вражды людей сделала свое дело, чт о
прот иворечило предст авлению евреев. Понят ия о релят ивизме т огда не было, как и программы
борьбы с ним. Поэт ому сост авит ели Талмуда ст али усиленно влият ь на евреев новыми
регулирующими, уст рашающими и ограничивающими законами и т екст ами из Библии. Согласно Библии
пот омками праот ца были два сына: Исмаил и Исаак. От ст аршего сына Авраама – Исмаила произошли
арабы, от младшего – евреи. В VIв. н.э. арабы Йемена исповедовали иудаизм, и хазары, основное
население Хазарского каганат а, исповедовали в VIIв. в Дагест ане иудаизм.
В Вет хом завет е в Первой книге Моисеевой – Быт ие(1 Быт. 48,10) в гл.27 сообщает ся о т ом, чт о
владелец многочисленных ст ад крупного и мелкого рогат ого скот а, паст бищ и пашен, власт елин
многочисленных колодцев Исаак, Авраамов сын, перед смерт ью решил благословит ь на дальнейшее
хозяйст вование своего ст аршего сына Исава. Накануне эт ого событ ия по поручению Исаака его люди
выкопали еще один колодец с чист ой водой. Угост ив работ ников и соседей, Исаак назвал колодец
Шива «33. Посему имя городу т ому Беэршива до сего дня». Чт обы младший сын не заявил о своих
правах на наследст во, жена Исаака Ревекка подст авила под первое благословение от ца младшего
сына Иакова. Получив его, Иаков, опасаясь гнева ст аршего брат а Исава, с помощью мат ери быст ро
покидает дом. Исав получает другое благословение и ост ает ся в одном городе с родит елями. Таким
мудрым пост упком Ревекка упреждает смерт ь мужа, борьбу за наследст во между сыновьями, чт о
могло привест и к дискредит ации рода и имени, а т акже к гибели семьи. В распрост ранении подобного
жит ейского опыт а в Израиле очень нуждались верховные власт и, чему способст вовал сам бог Яхве.
Эт о был правильный подход. И т огда лишь ст арший брат обнял младшего брат а, сменив свой гнев на
милост ь, когда младший брат взял жену из мат еринского рода (эт от шаг подсказал от ец). К т ому же в
чест ных т рудах Иаков (Израиль (Азраил) сказочно разбогат ел в других землях и смог ст ат ь полезным
брат у и своему народу.
Иудаизм–социальная религия. Еврейский народ

осознает

себя призванным к духовной

деят ельност и в мире, преображенном приходом Мессии, в мире, осознавшем и искупившем свои грехи
за казнь Иешуа, признавшем Яхве Богом Израиля. 40 лет ходьбы по пуст ыне привели к великим
выводам: помогли увидет ь главное препят ст вие – Рим. Эт о был первый и величайший по масшт абу
опыт еврейст ва в пост ижении ист инност и вещей, ст авший основой духовной и мат ериальной
культ уры и других народов мира.
Первоначальное христ ианст во, осознавая время и от давая «кесарю кесарево», занималось
т олько т ем, чт о принадлежало Богу. Эт о определяло безразличное от ношение к общест ву и
полит ике. Деят ельност ь христ ианина, направлялась на распрост ранение веры, нравст венное
созидание и милосердную деят ельност ь, а не на переуст ройст во сист емы общест ва и государст ва.

Ист ория христ ианст ва свидет ельст вует о т ом, чт о мирское познало попыт ку подчинения духовному
(И.Кант «Диалект ика»)[1]. Народу же Израиля важнее было научит ься жит ь при любых правит елях –
процвет ая, а не погибая. Т акой опыт полезен и в наши дни.
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