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В Ветхом Завете можно найти немало ситуаций, где смех играет смы-
слообразующую роль. Рассмотрение соответствующих контекстов помо-
жет высветить некоторые стороны истории, где Бог давал уроки посмея-
ния своему народу. В наше время это небезынтересно, ввиду тех разночте-
ний Ветхого Завета, которые сложились в христианской и иудейской тра-
диции. Обе указанные религии принимают Ветхий Завет в качестве Свя-
щенного Писания. Расхождение христианства и иудаизма обусловлено
различным пониманием центральной идеи ветхозаветного Откровения
– ожидания прихода Мессии. Бог милостив и тысячи лет терпеливо дает
уроки своему народу. Процесс религиозного воспитания ветхозаветного
человека завершился приходом на землю Спасителя, которого не узнали
многие. «Пришел к своим, и свои его не приняли» (Ин 1, 11). Христиане
и иудеи по-разному поняли это событие, и это понимание нашло выраже-
ние в религиозных догматах, разделивших людей по религиозному при-
знаку, порождающему ксенофобию. Иудейские священники разработали
вполне языческое истолкование Мессии как земного царя богоизбранного
народа, что вытекает из буквального прочтения ветхозаветного Открове-
ния, где ценность человека обусловлена точностью соблюдения внешних
обрядовых предписаний. Вот почему Иисус Христос как Мессия Господь
был отвергнут за учение «не от мира сего» (Ин 18, 36).

Иудаизм довел до логического завершения ту сторону понимания
богооткровения, которая сохраняет внешнюю сторону ветхозаветной ре-
лигии, делая акцент на этнической принадлежности избранного народа.
Бог иудеев – это Существо, находящееся вне мира. Христос же сказал:
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк 17, 21). Но очами человека закона,
т. е. человека, опирающегося на внешний авторитет, это увидеть трудно.
Спаситель был отвергнут иудеями, так как «здоровым» врач не нужен.
Ведь «иудаизм, в отличие от христианства, не считает, что последствием
грехопадения стало повреждение человеческой природы, ограничиваясь
указанием на потерю человеком бессмертия. Иудаизм утверждает, что
Моисею дан весь Закон и другого Закона никогда не будет, а также, что
вера в первую очередь проявляется в исполнении Закона» [2, с. 152].

История мытарств еврейского народа иллюстрирует вытекающие из
подобной позиции трудности понимания Слова Господня, где посмеяние
давало свои уроки. И с подобными трудностями сталкивается Авраам –
родоначальник еврейского народа, с которым Господь поставил завет
вечный и который передал опыт богообщения своим потомкам, когда
еще не был дан Закон. И сказал Бог Аврааму о жене его, Сарре: «Я благо-
словлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее
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народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое,
и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И
Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» (Быт 17, 16–17). Хотя вера
Авраама Господу была подтверждена переходом в землю Ханаанскую
из земли и дома отца его и рождением сына Измаила от рабыни Агари,
но рождение сына пожилыми людьми противоречило внешнему опыту.
Смех Авраама свидетельствовал, что вера в Бога в его душе не достигла
еще своей полноты. Подобное переживание имела и Сарра, которая «вну-
тренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утеше-
ние?» (Быт 18, 12). Важно, что Сарра имела внутреннее переживание,
которое увидел Бог. И сказал Господь Аврааму: от чего это (сама в себе)
рассмеялась Сарра, сказав «неужели я действительно могу родить, когда
я состарилась?» (Быт 18, 13). И еще, Сарра сказала: «Я не смеялась. Ибо
она испугалась. Но Он сказал (ей): нет, ты рассмеялась» (Быт 18, 15).
Итак, у столетнего Авраама родился Исаак. «И сказала Сарра: смех сделал
мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется» (Быт 21, 6).

В доме своем Сарра не потерпела насмешек Измаила и «сказала
Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни
сей с сыном моим Исааком» (Быт 21, 9–10). Бог успокоил Авраама: «во
всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется
тебе семя» (Быт 21, 12). Христианский смысл обетования семени
Аврамову раскрывается в Новом Завете (Гал 3, 29; Мф 8, 11–12).

В Ветхом Завете запечатлена история отношений еврейского народа
с Богом. Первоначально сам Господь Бог был правителем своего народа.
Тяготы домостроительства Господня выразились в судьбе потомков Ав-
раама, которые оказались в рабстве у египтян. Бог повелел Моисею выве-
сти еврейский народ из рабства и привести в ту землю, которую Он обе-
щал потомкам Авраама. По пути из Египта в землю обетованную народу
был дан Закон. Но народ, по мере оскудения в нем веры, захотел иметь
над собой обыкновенного земного царя. Третий по счету царь, Соломон,
построил в Иерусалиме Храм, где основной формой богослужения были
жертвоприношения животных. Вавилонский царь Навуходоносор (604–
562 до Р.Х.) разрушил Иерусалимский Храм и увел еврейский народ в
плен. После 538 года до Р.Х. персидский царь Кир разрешил евреям вер-
нуться на родину. Был построен новый Храм на месте разрушенного. В
IV в. до Р.Х. израильтяне были завоеваны греками, а в I в. до Р.Х.– Римом.

Внешняя история является лишь запечатлением изменений отноше-
ния к Ветхому Завету как источнику Божественного Откровения. Уроки
посмеяния ярко высвечивают драму материалистического, по сути, мыш-
ления ветхозаветного народа, помышляющего о земном царстве Израиля.
Судьба еврейского народа шла в разрез с его ожиданиями и чаяниями.
Иудея была разорена и переходила из рук в руки. Народ находился в по-
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стоянном рабстве. Мудрецы и пророки напоминали об истинных причи-
нах мытарств и призывали опомниться. Езекия приглашает остаток Из-
раиля в Иерусалим для совершения великой Пасхи. «И ходили гонцы из
города в город по земле  Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой,
но над ними смеялись и издевались» (2 Пар 30, 10). Иеремия сокрушается:
«К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них
не обрезанное, и они не могут слушать; вот, слово Господне у них в по-
смеянии; оно неприятно им» (Иер 6, 10). Да, неприятно, так как вопреки
истинному пониманию Священного Писания евреи понимали избран-
ность в политическом, земном  смысле. Согласно этому пониманию, евреи
поставлены выше языческих народов, а, следовательно, предназначены
для господства, поэтому они не могли понять, почему, будучи выше языч-
ников, находятся у них в рабстве. Несоответствие чаяний реальному
положению переживалось как посмеяние. Но Бог многократно и
терпеливо учит народ Израиля правиль-ному отношению к Себе,
предупреждая: «Если ты, когда перейдете (за Иордан в землю, которую
Господь Бог ваш дает вам), будешь слушать гласа Господа Бога твоего,
тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня,
то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли» (Вт 28, 1).
И далее: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не
будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его,
которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и
постигнут тебя (Вт 28, 15); «и будешь ужасом, притчею и посмешищем у
всех народов, к которым отведет тебя Господь (Бог) (Вт 28, 37).

Господь упрекает Иерусалим, называя его именем блудной дочери
Оголивы, последующей дороге сестры своей – Самарии, названной Огола.
«Так говорит Господь Бог: ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую
и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору, по огромной вмести-
тельности ее» (Иез 23, 32). «Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я
поставил его среди народов, и вокруг него – земли. А он поступил против
постановлений моих нечестивее язычников» (Иез 5, 5–6). «И будешь по-
смеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг
тебя, когда Я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных
казнях;– Я, Господь изрек сие» (Иез 5, 15). «Кровью, которую ты пролил,
ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил
себя, и приблизил дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на
посмеяние народам, на поругание всем землям» (Иез 22, 4). «И предам Я
тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание
народа Моего» (Мих 6, 16). Явился Соломону Господь во второй раз и
сказал ему: «Если же вы и сыновья ваши отступите от Меня и не будете
соблюдать заповедей Моих.., которые Я дал вам, и пойдете и станете
служить иным богам.., то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я
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дал ему, и храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего,
и будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов (3 Цар 9, 6–7).
«И сделаю его притчею и посмешищем у всех народов» (2 Пар 7, 20).
«Оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного,
чтобы сделать землю свою ужасом, всегдашним посмеянием» (Иер 18,
15–16). Так говорит Господь  «и отдам их на озлобление и на злострадание
во всех царствах земных, в поругание, в притчу, в посмеяние и проклятие
во всех местах, куда Я изгоню их» (Иер 24, 9). Царям иудейским и жителям
Иерусалима повеление Господа через Иере-мию за то, что оставили Бога
и поклонялись чужим богам (Ваалу), «и сделаю город сей ужасом и
посмеянием» (Иер 19, 8). Слово о народе иудейском, что не слушали слов
Бога в первый год пленения у Навуходоносора. «И совершенно истреблю
их и сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением» (Иер 25, 9).

После многократных предупреждений Бог выполнил обещания и стал
давать уроки посмеяния своему народу на деле. «И был гнев Господа на
Иудею и Иерусалим и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмея-
ние» (2 Пар 29, 8). «Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и
долинам, и опустелым развалинам, и оставленным городам, которые сде-
лались добычею и посмеянием прочим окрестным народам» (Иез 36, 4).
Пророк Аввакум сокрушается, что закон потерял силу, а суда праведного
нет по отношению к народу необузданному, «но не все ли они будут произ-
носить о нем притчу и насмешливую песнь» (Авв 2, 6). Учит Бог и сосед-
ние народы правильному отношению к Себе и Израилю. О сынах Аммоно-
вых Господь говорит: «Ибо Мною клянусь, говорит Господь, что ужасом,
посмеянием, пустынею и проклятием будет Восор» (Иер 49, 12–13). Гос-
подь Саваоф упрекает жителей Моава. «Не был ли в посмеянии Израиль..,
что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою?» (Иер
48, 27). «И пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмея-
нием» (Иер 48, 26). «И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов,
ужасом и посмеянием, без жителей» (Иер 51, 37). Пророк Исайя предска-
зывает отступление в битве Сеннарихима, царя ассирийского. «Вот слово,
которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствую-
щая дочь Сиона» (4 Цар 19, 21).

Ветхий Завет свидетельствует, что кровное родство имеет большое
значение для верующего еврея, благодаря которому отдельный человек
чувствует себя включенным в целый народ. Каждый еврей знает, что
значит «я и отец Авраам – одно», ибо ведет кровное родство через все
поколения вплоть до Авраама. Он чувствует себя укрытым (спасенным)
в отце Аврааме, кровь которого струится в поколениях и является
свидетельством прав на наследование. И вот воплощается Тот, кто
говорит: «Истинно говорю вам: прежде, нежели был Авраам, Я есмь»
(Ин 8, 58). Для человека Закона подобные слова воспринимались либо
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как святотатство, либо как признак безумия. И в соответствии со здравым
смыслом, принимающим в качестве серьезных аргументов только факты
внешнего опыта, иудеи Ему возражали: «Тебе нет еще и пятидесяти лет,–
и Ты видел Авраама?» (Ин 8, 57). Но слова Иисуса возвращали мысль к
истокам, где можно было найти нечто отличное от кровно-родственных
связей, к Богу как источнику жизни вечной, пробудившему в душе
Авраама веру. Через нее человек может открыть в собственной душе
искру Божию, освещающую истинный смысл исторических событий.

Ходатайство Авраама пред Господом о Содоме свидетельствует, что
есть мера праведности, подающая надежду на спасение народа (см.: Быт
18, 23–33). Поэтому Бог говорит об изменениях судьбы избранного
народа, высказывает уверенность в его очищении и спасении. «И не
будешь более слышать посмеяния от народов» (Иез 36, 15).

Смысл событий Ветхого Завета раскрывается в Новом Завете.
Контекст Библии показывает, что причина избрания еврейского народа
была в его способности к проповеди и сохранению среди народов земли
Откровения о спасении мира через Христа Господа. Избранничество не
фатально, но исторично и, что главное, обусловлено верностью Богу в
вере и нравственной жизни его лучших представителей, а следовательно,
имело живой и прообразовательный характер, как и ветхозаветный Закон,
который имел «тень будущих благ, а не самый образ вещей» (Евр 10, 1).

Если посмотреть на Пятикнижие Моисеево, то бросается в глаза
материалистическая направленность обещаний и угроз Господних, дан-
ных Израилю за исполнение или нарушение Закона. Поражает отсутствие
учения о Царстве Божием. Нет мысли о вечной жизни и будущем спасе-
нии. Духовные ценности понимаются в лучшем случае в качестве запове-
дей Божиих как извне данных человеку, наподобие юридического закона.
Причем существенно различие ветхозаветной морали по отношению к
своим соплеменникам (см.: Втор 6, 10–11) и иноземцам (см.: Втор 14,
21). Подобная мораль, конечно же, не может быть принята в качестве
общечеловеческой ни прежде, ни теперь, если говорить о современных
проектах глобализма. Можно лишь предполагать, что Бог из любви к
своему народу избрал те формы уроков, которые могли быть восприняты
психологией людей, столетиями пребывавших в рабстве. Множество
внешних обрядовых предписаний Ветхозаветного Закона привело к
фетишизации последнего. Бог в Ветхом Завете открыл себя лишь отчасти.
Наиболее заметно это выражено в Псалтири и у Пророков, где уже звучит
боль о грехе, покаяние, молитва о чистоте сердца. «Израиль, искавший
закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому
что искали не в вере, а в делах закона» (Рим 9, 31–32).

То, что в Ветхом Завете Бог открывается лишь одному еврейскому
народу, говорит, что это был подготовительный этап к пришествию Хрис-
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та, который носил прообазовательный и временный характер, где «нравст-
венные и обрядовые установления предназначались не всему человечеству,
но одному племени, избранному для исполнения конкретного дела, и
потому давались, исходя из его духовного уровня... Ветхозаветная религия
и в принципе не могла быть совершенной, посколь-ку совершенство
Откровения дано лишь явлением Бога во плоти (см.: 1 Тим 3, 16) и
спасения Им человека Своей Жертвой и Воскресением» [1, с. 313].

У Креста произошло окончательное испытание детей избранного
народа, урок, окончательно разделивший Израиль на две части – малое
стадо избранных, «остаток» (Рим 11, 2–5), который стал началом Церкви,
и другую часть, ожесточившихся. Об отнятии избранничества у евреев,
не принявших Христа, многократно сказано в Евангелии (см.: Мф 21, 43;
Мф 8, 11–12). На почве отвержения Христа и утраты избранничества
существует иудаизм, который подготавливает пришествие своего Мессии
(по христианскому Откровению – антихриста). Евреи же, принявшие
Христа Иисуса, составят тот остаток, который спасется (см.: Рим 9, 27).

Пришествие Обетованного означает, что власть Закона завершается
и уже «не плотские дети суть дети Божии» (Рим 9, 8). «Ибо если бы первый
Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому. Но
Пророк, укоряя их, говорит: вот наступают дни, говорит Господь, когда
Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет… говоря Новый,
показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к
уничтожению» (Евр 8; 7, 8, 13), «потому что конец Закона – Христос»
(Рим 10, 4; Мф 5, 18). «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание,
ни необрезание, но вера, действующая любовью» (Гал 5, 6). С
пришествием Христа «род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел… некогда не народ, а ныне народ божий» (1
Пет 2, 9–10). И это христианская Церковь, где «нет уже иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все …
одно во Христе Иисусе. Если же … Христовы, то … семя Авраамово и
по обетованию наследники» (Гал 3, 28–29). Пониманию того, что
христианство раскрывает не плотский, но духовный смысл наследования
семени Аврамова как человека, в душе которого вера в Господа обрела
черты предчувствия будущего Спасения, предшествовала длительная
история ветхозаветного народа, который пережил многочисленные
испытания верности Богу, в том числе и через уроки посмеяния.
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