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Услышь, Израиль! 

 

 В стране Израиль пришлось пожить хотя и непродолжительное время, но 

несколько раз. Встречи преимущественно были с русскоговорящими людьми. Но 

при это немало число людей чуть ли не в один голос говорили, что жить в Израиле 

очень тяжело. 

 Согласен - во-первых! - жить без Бога тяжело повсюду. Но - во-вторых - не 

сразу пришло понимание: почему тяжело... 

 Не буду вдаваться в долгую историю, но можно сказать, что возрождение 

данного государства на месте древнего - точно один из признаков последних 

времен! Думаю, с этим согласятся все здравомыслящие люди... 

 Возрождение древнейшего языка иврита и обычаев, обрядов евреев - честь и 

хвала, достойно уважения и удивления. Но наряду с этим идет попытка возродить и 

свою религию. Воссоздать свою Церковь. Мы ее, эту Церковь, называем 

Ветхозаветной. Возможно ли сие? 

 Господь Бог наказал Вавилонским пленом Израиль за богоотступничество. 70 

лет длилось пленение. После которого вернулись два колена, в первую очередь род 

от Иуды и Левия (некоторые поминают еще потомков Вениамина). Остальные 

исчезли из истории. Ушли в другие земли, вероятно, даже называться стали иными 

именами. 

 Это было великое горе еврейского народа. Десятилетия шли они чрез 

покаяние в родной Иерусалим. 

 Что же мы видим последние 2000 лет?! Господь Бог вновь лишил евреев 

Храма! Почему такой невозможно долгий срок, по какой причине? 

 И ответ прост. Но сложно его принять. Почти невозможно тем, кто стал 

нецерковным народом. Который вместо Святой Торы - Священного Писания в 

основу жизни взял разсуждения человеков, не имеющих даже плодов Духа Святаго! 

Поэтому естественно, что за сектантским Талмудом последовало падение еще более 

в глубокие пропасти вроде Каббалы, которая является магией...несчастные люди! За 

колдовство и магию, в частности, в древнейшие времена наказания были самые 

жестокие...но это было - давно...  

 Весь период Священнаго Писания Ветхого Завета  был приуготовлением к 

Завету Новому. Евангелие понятно избранникам Божиим. Но не понять во всей 

полноте ту же Тору без Нового Завета! 

 До святаго патриарха Авраама и после него люди, а потом евреи жили одним 

уставом жизни, но начиная с Синая - жизнь началась именно церковная, Сам Бог 

даровал древним евреям Свою Церковь, приготовляя Свой народ, а затем и другие 

племена к приходу Сына Своего. Жизнь церковная - высшая жизнь людей. В ней 

сосредоточено все то, что очищает человека от скверны греха, убивает страсти и 

готовит к Вечности, для Царствия Небесного. Без духовенства (коэн - жрец, 

священник) нет жизни церковной. 
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41 и3 њблечeши въ нS ґарHна брaта твоего2 и3 сhны є3гw2 съ ни1мъ, и3 да помaжеши и5хъ, 

и3 и3сп0лниши рyцэ и4хъ и3 њсвzти1ши и5хъ, да ми2 свzщеннодёйствуютъ. (Исходъ 
28:41). 

12 и3 да приведeши ґарHна и3 сынHвъ є3гw2 пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz и3 и3змhеши и5хъ 

вод0ю: 13 и3 да њблечeши ґарHна въ ри6зы с™ы6z и3 помaжеши є3го2, и3 њсвzти1ши є3го2, и3 

да жрeтъ мнЁ: 14 и3 сhны є3гw2 да приведeши и3 њблечeши | въ ри6зы, 15 и3 да помaжеши 

|, ћкоже помaзалъ є3си2 nтцA и4хъ, да жрyтъ мнЁ: и3 бyдетъ, є4же бhти и5мъ 

помaзанію жрeчества во вёкъ, въ р0ды и4хъ. (Исходъ 40:12-15). 

 Таким образом священство из колена Ааронова благословил Господь во век, 

во все их роды родов... 

 Без них невозможно было творить службы и приносить жертвы. Жертвы за 

грехи, за нарушение постановлений Божиих. Нет жертвоприношений - нет чистоты, 

скверна, вся жизнь во грехах и страстях. Обычная жизнь язычников, которые не 

знают и не желают знать Бога. Какова их участь в загробной жизни? Разумеется, 

глубины ада своими сквернами зарабатывают... 

 Рече Господь к Моисею: 6 И# є3гдA и3сп0лнzтсz днjе њчищeніz є3S њ сhнэ є3S 

и3ли 2 дщeри, да принесeтъ ѓгнца непор0чна є3динолётна во всесожжeніе, и3 птенцA 

голуби1на и 3ли 2 г0рлицу грэхA рaди, пред8 двє1ри ски1ніи свидёніz къ жерцY, 7 и 3 да 

принесeтъ є5 пред8 гDа: и3 пом0литсz њ нeй жрeцъ и 3 њчи 1ститъ ю5 t т0ка кр0ве є3S: сeй 

зак0нъ раждaющіz мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ. 8 Ѓще же не њбрsщетъ рукA є3S 

дов0льнагw на ѓгнца, и3 да в0зметъ двЁ гHрлицы и3ли 2 двA птенц† голуби6на, є3ди1наго 

на всесожжeніе и 3 другaго грэхA рaди: и3 пом0литсz њ нeй жрeцъ, и 3 њчи 1ститсz. (Левит 
12:6-8). 

 Если же женщина сего не делает, то кто она? сквернавая... и каково должно 

быть потомство чрез нее после этого? с точки зрения Церкви Ветхозаветной! 

 Ничто и никто не может заменить Уставы Церкви. Кто покушается на это - 

тот отступник, раскольник, еретик, сектант самой грязной воды... 

 То же и в отношении первенцев, в отношении самых разных грехов: за все 

должно приносить жертву, приношение! 

 Приносилась жертва и за весь Ветхий Израиль. Следующим образом: 

5 и 3 t с0нма сынHвъ ї}левыхъ да в0зметъ двA кwзлA t к0зъ грэхA рaди, и3 nвнA 

є3ди1наго во всесожжeніе, 6 и 3 да приведeтъ ґарHнъ тельцA, и 4же грэхA рaди своегw2, и 3 да 

пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ, 7 и3 да в0зметъ двA кwзлA, и3 постa-витъ | 

пред8 гDемъ ў двeрій ски1ніи свидёніz: 8 и 3 да возложи1тъ ґарHнъ на џба кwзлA 

жрє1біz: жрeбій є3ди1нъ гDу и3 жрeбій другjй tпущeнію. 9 И# да приведeтъ ґарHнъ козлA, 
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на нeмже падE жрeбій гDу, и3 да принесeтъ грэхA рaди: 10 и 3 козлA, на нeмже падE жрeбій 

tпущeніz, да постaвитъ є3го2 жи1ва пред8 гDемъ, ћкw помоли1тисz над 8 ни1мъ и3 ћкw 

tпусти1ти є3го2 во tпущeніе, и3 да tпyститъ є3го2 въ пустhню: и3 в0зметъ козeлъ на 

сS беззакHніz и4хъ въ зeмлю непроходи1му. 11 И# да приведeтъ ґарHнъ тельцA, и4же 

грэхA рaди своегw2, и3 да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ: и3 да зак0летъ 

тельцA, и4же грэхA рaди своегw2. 12 И# да в0зметъ кади1льникъ п0лнъ ќгліz џгненна t 

nлтарS, и4же пред8 гDемъ, и3 да нап0лнитъ рyцэ fmміaма сложeніz чи1ста, и3 да 

принесeтъ внyтрь завёсы: 13 и3 да возложи1тъ fmміaмъ на џгнь пред8 гDемъ, и3 

покрhетъ дhмъ fmміaмный њчисти1лище є4же на свидёніихъ, и3 не ќмретъ. 14 И# да 

в0зметъ t кр0ве тельцA, и3 да воскропи1тъ пeрстомъ на њчисти1лище на вост0ки: пред8 

лицeмъ њчисти1лища да воскропи1тъ седми1жды t кр0ве пeрстомъ свои1мъ. 15 И# да 

зак0летъ козлA и4же грэхA рaди, и4же за лю1ди, пред8 гDемъ: и3 да внесeтъ t кр0ве є3гw2 

внyтрь завэсы2, и3 да сотвори1тъ кр0ви є3гw2, ћкоже сотвори2 кр0ви тeлчи, и3 да 

воскропи1тъ кр0вію є3гw2 на њчисти1лище прsмw њчисти1лищу, 16 и3 њчи1ститъ с™0е t 

нечист0тъ сынHвъ ї}левыхъ и3 t непрaвдъ и4хъ, њ всёхъ грэсёхъ и4хъ: и3 тaкw 

сотвори1тъ ски1ніи свидёніz сотворeннэй въ ни1хъ посредЁ нечистоты2 и4хъ. 17 И# всsкъ 

человёкъ да не бyдетъ въ ски1ніи свидёніz, є3гдA вх0дитъ моли1тисz во с™0е, д0ндеже 

и3зhдетъ: и3 да пом0литсz њ себЁ и3 њ д0мэ своeмъ и3 њ всeмъ с0нмэ сынHвъ 

ї}левыхъ. 18 И# и3зhдетъ ко nлтарю2, и4же є4сть пред8 гDемъ, и3 пом0литсz на нeмъ, и3 да 

в0зметъ t кр0ве тельцA и3 t кр0ве козлA, и3 возложи1тъ на р0ги nлтарS w4крестъ: 19 и3 

да воскропи1тъ пeрстомъ свои1мъ нaнь седми1жды t кр0ве, и3 њчи1ститъ є3го2 и3 

њсвzти1тъ є3го2 t нечист0тъ сынHвъ ї}левыхъ. 20 И# соверши1тъ њчищaz с™0е и3 ски1нію 

свидёніz и3 nлтaрь, и3 t жерцёхъ њчи1ститъ, и3 приведeтъ козлA живaго: 21 и3 да 

возложи1тъ ґарHнъ џбэ рyцэ свои2 на главY козлA живaгw, и3 да и3сповёсть на нeмъ 

вс‰ беззакHніz сынHвъ ї}левыхъ и3 вс‰ непр†вды и4хъ и3 вс‰ грэхи2 и4хъ: и3 

возложи1тъ | на главY козлA живaгw, и3 tпyститъ рук0ю человёка ўгот0ваннагw въ 

пустhню: 22 и3 в0зметъ козeлъ на сS непр†вды и4хъ въ зeмлю непроходи1му: и3 да 

tпyститъ козлA въ пустhню. 23 И# да вни1детъ ґарHнъ въ ски1нію свидёніz, и3 да 

совлечeтъ ри6зы льн‰ны, въ нsже њболчeнъ бsше, входsщу є3мY во с™0е, и3 положи1тъ 

| тaмw: 24 и3 њмhетъ тёло своE вод0ю на мёстэ с™э и3 да њблечeтсz въ ри6зы сво‰, 

и3 и3зшeдъ да сотвори1тъ все-сожжeніе своE и3 всепл0діе людск0е, и3 да пом0литсz њ себЁ 
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и3 њ д0мэ своeмъ, и3 њ лю1дехъ ћкоже и3 њ жерцёхъ: 25 и3 тyкъ и4же грэхHвъ рaди да 

вознесeтъ на nлтaрь. 26 И# tпусти1вый козлA tпущeнаго во tпущeніе да и3сперeтъ ри6зы 

сво‰ и3 да њмhетъ пл0ть свою2 вод0ю, и3 по си1хъ да вни1детъ въ п0лкъ. 27 И# тельцA 

и4же грэхA рaди, и3 козлA и4же грэхA рaди, и4хже кр0вь внесeсz на њчищeніе во с™0е, да 

и3знесyтъ | внЁ полкA и3 да сожгyтъ | на nгни2, и3 к0жы и4хъ и3 мzсA и4хъ и3 

мwтhла и4хъ: 28 сожигazй же | да и3сперeтъ ри6зы сво‰ и3 да њмhетъ тёло своE 

вод0ю, и3 по сeмъ да вни1детъ въ п0лкъ. 29 И# бyдетъ сіE вaмъ зак0нное вёчное: въ 

мцcъ седмhй, въ десsтый дeнь мцcа, покори1те дyшы вaшz, и3 всsкагw дёла да не 

сотворитE, ни тузeмецъ, ни пришлeцъ прилежaй въ вaсъ: 30 въ т0й бо дeнь пом0литсz 

њ вaсъ, є4же њчи1стити вaсъ t всёхъ грэхHвъ вaшихъ пред8 гDемъ, и3 чи1сти бyдете: 31 

суббHта суббHтъ пок0й да бyдетъ сіS вaмъ, и3 покори1те дyшы вaшz, зак0ннw 

вёчнw. 32 Пом0литсz жрeцъ, є3г0же ѓще помaжутъ и3 є3г0же ѓще совершaтъ рyцэ є3гw2, 

є4же жрeти є3мY по nтцЁ своeмъ, и3 да њблечeтсz въ ри1зу льнsну свою2, ри1зу с™у, 33 и3 

да њчи1ститъ с™0е с™aгw и3 ски1нію свидёніz, и3 nлтaрь да њчи1ститъ, и3 њ жерцёхъ и3 

њ всeмъ с0нмэ да пом0литсz. 34 И# бyдетъ сіE вaмъ зак0нное вёчное, є4же моли1тисz 

њ сынёхъ ї}левыхъ њ всёхъ грэсёхъ и4хъ, є3ди1ною въ лёто да сотвори1тсz, ћкоже 

заповёда гDь мwmсeю. (Левит 16:5-34). А перед этим сам коэн (жрец, священник из 

колена Ааронова) должен был принести жертву за самого себя, чтобы в святости 

творить службу за народ Божий! 

 Так и жил сей народ при скинии, а затем при своем Храме в Иерусалиме. И 

каков же был бы смысл их бытия? Просто вот так жили и жили, плодились и 

умирали? Получается никакого промысла Божия, никаких планов для 

человечества?  

 В том-то и дело, что у Бога все премудро! 

 Только согрешили Адам с Евой, а Бог с ними уже примиряющий завет 

оглашает: 

 14 И# речE гDь бGъ ѕмjю: ћкw сотвори1лъ є3си2 сіE, пр0клzтъ ты2 t  всёхъ 

скотHвъ и3 t всёхъ ѕвэрeй земнhхъ: на пeрсехъ твои1хъ и3 чрeвэ ходи1ти бyдеши, и3 

зeмлю снёси вс‰ дни6 животA твоегw2: 15 и3 враждY положY междY тоб0ю и3 междY 

жен0ю, и3 междY сёменемъ твои1мъ и3 междY сёменемъ тоS: т0й твою2 блюсти2 бyдетъ  

главY, и3 ты2 блюсти2 бyдеши є3гw2 пsту. (Бытiе 3:14-15).  

 И тут же в книге Бытие уже слышим и читаем странные слова: 22 И# речE бGъ: 

сE, ґдaмъ бhсть ћкw є3ди1нъ t нaсъ, є4же разумёти д0брое и3 лукaвое: и3 нн7э да не 
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когдA прострeтъ рyку свою2 и3 в0зметъ t дрeва жи1зни и3 снёстъ, и3 жи1въ бyдетъ во 

вёкъ. (Бытiе 3:22). 

 Один из нас...кто Это? почему множественное число?! Бог же Один, Един?! 

 Так же в переводных текстах Священнаго Писания сказано: 

 Въ ъ начaлэ сотвори2 бGъ нeбо и3 зeмлю.  
 А вот если взять Тору на иврите, то мы обретаем в первом стихе первой главы 
книги Бытия удивительные слова:  
 «Берешит бара Элогим эт гашамаим вэ эт гаарец» - где "глагол бара - 
сотворил относится к Элогим, что значит во множественном числе - Боги" (по 
книге Николай Амврази. История о чудесном обращении ко Христу еврейского 
раввина Исаака. Сибирская Благозвонница; Москва; 2009). 
 Зато в 26 стихе прямо сказано: 

 26 И# речE бGъ: сотвори1мъ человёка по w4бразу нaшему и3 по под0бію, 
А что говорится в оригинале? 
 «Наасе адам бецальмену» - Сотворим человека по образу нашему. 
 Нашему!!! 
 Так Кто же Они? 

 3 И# речE бGъ: да бyдетъ свётъ. И# бhсть свётъ. 
 Таков перевод 3 стиха первой главы Бытия. Но есть тонкость слов на иврите: 
 «Ваномер Элогим гехи ор, вагехи ор». Ибо Йомер Элогим означает не 
иного Кого, Как Слово Божие. 
 Потому более понятны и слова в псалме Давидовом (32-й, стих 6): «Словом 
Господа сотворены небеса, и Духом уст Его – все воинство их». 
 Потому Сын Божий и Логос - одно Лицо Пресвятой Троицы! 
 И о Духе Божиим мы находим сразу же в первой главе книги Бытия (стих 2): 

2 Землs же бЁ неви1дима и3 неустр0ена, и3 тьмA верхY бeздны, и3 д¦ъ б9ій ношaшесz 

верхY воды2.  
 На иврите это звучит примерно так (примерно - потому что русская 

транскрипция не совсем полно передает древнееврейский язык): «Вэ руах Элогим 

мера хефет альпеней гама-им». 

 Не менее выразительное явление Пресвятой Троицы случилось уже в другие 

времена, при святом Аврааме. Но здесь получилось несколько наоборот. Святой 

патриарх видит трех Странников: 

2 Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма, ви1дэ, и3 сE, тріE мyжіе стоsху над8 ни1мъ: и3 ви1дэвъ 

притечE въ срётеніе и5мъ t двeрій сёни своеS: и3 поклони1сz до земли2 
и говорит следующее: 
 3 и3 речE: гDи, ѓще u5бо њбрэт0хъ блгdть пред8 тоб0ю, не мини2 рабA твоегw2: (Бытiе 

глава 18). 

 То есть: видит Троих, а обращается к Одному! 

 И только в Новом Завете Сам Господь наш Иисус Христос говорит о 

Пресвятой Троице: 
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18 И# пристyпль ї}съ, речE и5мъ, гlz: дадeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2: 19 

шeдше u5бо научи1те вс‰ kзhки, кrтsще и5хъ во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а 20 

ўчaще и5хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ вaмъ: и3 сE, ѓзъ съ вaми є4смь во вс‰ 

дни6 до скончaніz вёка. Ґми1нь. (Еvангелiе от Матфея 28:18-20). 

 Истинный потомок Израиля тот, за кого была принесена жертва 
священниками. Сей закон дарован во век века... И он действовал до тех пор, пока не 
был уничтожен Храм Соломонов. А уничтожен он был по той причине, что эпоха 
Ветхого Завета была завершена. И началась новая эра, эра Мессии, Iисуса Хрiста! 
 Как может стать истинным евреем, израильтянином человек, рожденный в 
стане 12 колен, но не соблюдший повеление Божие?!... Без жертвоприношения 
настоящего члена Ветхозаветной Церкви не было, нет и уже точно не будет. То, что 
сегодня называют иудаизмом умерло с уничтожением Храма в Иерусалиме. С той 
поры не иудаизм, а раввинизм разных эпох и стран; а также современный хасидизм. 
Все философствования остаются философствованием. А часть еврейского народа 
по-прежнему продолжает блукать в потемках своих умозрений вне Церкви Бога 
Живаго! 
 В настоящее время еврейский народ живет наставлениями своих учителей-

раввинов. И это - лишнее подтверждение того, что еврейский народ не является 

Церковью. Потому что за жизнь церковную ответствуют только правильно 

возведенные в свой сан священники-коэны! Разрозненные семейства, кланы, 

землячества - но не Церковь. Возрождение сего дня древностей в стране Израиль 

похвально, но это не движение к истокам. Это формирование нового сообщества, во 

главе которого опять же нет Церкви. Нет Церкви - будет жизнь разнородных сект, 

в основу свою взявших учения разных, даже самых мудрых раввинов, но людей. Не 

церковных людей! Отсюда заблуждения вроде каббалы, нумерологии; извращенное 

толкование Священного Писания с точки зрения тех же гностиков и другие. 

 И мне искренне жаль тех, кто жаждет быть по-настоящему иудеем, 

израильтянином (в духовном смысле), но не видит самого главного: жить вне и без 

Церкви невозможно. Это путь погибели! 

 Ныне раздаются голоса о возрождении Храма на горе Мория и даже о 

возобновлении жертвоприношений чрез животных. Но сие невозможно в духовном 

отношении. Да, можно построить здание, привести животных, возродить 

духовенство, но будет ли сие истинной жертвой за Израиль?... 

 Храм Ветхозаветной Церкви Господь Бог уничтожил почти две тысячи лет 

назад. Все попытки его возрождения были наказы Богом. Почему так...по одной 

причине, о которой знают все, но смириться с этим не желают. 

 Потому что от Ветхозаветной рождена Церковь Христова, чрез 
жертвоприношение Самого Сына Божия, известного как Iисус из Назарета, 
истинный Мессия, или Христос! Для рождения Новой Церкви была принесена 
Жертва. Через Жертву обрели путь спасения, то есть открылись врата в Царствие 
Небесное, те, кто следует и пошел за Христом!  
 Новозаветная Церковь, Церковь Христова, подобная огненному столпу в 
пустыне Синайской. Идущий за ним спасен будет, как спас Бог Свой народ в 
пустыне. Новозаветная Церковь вобрала в себя Ветхозаветную. Ветхий Завет 
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растворился в Ней. И иного уже не будет. Останется только единственная Церковь 
в мiре - именно Церковь Христова. Кто ее не приимет - погибнет. Кто живет в Ней - 
истинный израильтянин и иудей, смывающий свои грехи не только через таинство 
Исповеди, но и через Кровь и Тело Христово. Напитываясь истинной Кровью 
Христовой, вкушая Тело Его, человек по духу обоживается, а по телу становится 
истинным израильтянином, но чтобы не спутаться с теми, кто себя смеет называть 
тем же именем, мы добавляем - мы Израиль, но Новый! 

"40 ћкw да помzнeте и3 сотворитE вс‰ зaпwвэди мо‰, и3 бyдете с™и бGу вaшему: 41 

ѓзъ гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 є3гЂпетскіz, бhти вaмъ бGъ: ѓзъ гDь 
бGъ вaшъ." (Числа, iЕ7.)  
 Ей, Господи, и нас Ты вывел из погибельного язычества...  
 Бог бывший с вами, уже Бог иных, Бог Израиля Новаго! 
 
 
 
 
Успение Пресвятой Богородицы, 2019.  Свято-Троицкий Макарьев-Желтоводский монастырь. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


