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Продолжение цикла «Библей-
ский Иисус», начало читайте в 
предыдущих номерах.

В 1945 году раввин Элиэзер 
Сильвер возглавлял поиски 

тысяч разбросанных по всей Евро-
пе еврейских детей. Многие из них 
были укрыты от нацистов в домах, 
на фермах, в монастырях, католи-
ческих женских школах и теперь, 
после войны, раввин пытался 
вернуть их семьям. В одном мона-
стыре на юге Франции священник 
заявил, что все дети, находящи-
еся в монастыре, — христиане, и 
раввин Сильвер может лично убе-
диться в этом, просмотрев фото и 
списки детей.
Шварц, Кауфман, Шнайдер… 

Эти фамилии были явно немецкие, 
но они могли принадлежать и ев-
реям. Многие дети попали в мона-
стырь, будучи ещё совсем малень-
кими. Любой из них мог быть из 
еврейской семьи, как теперь это 
узнаешь? Элиэзер спросил, может 
ли он лично увидеть ребят. В при-
сутствии детей он начал петь на ив-
рите: «Шма, Исраэль! Адонай Эло-
хейну, Адонай Эхад!» («Слушай, Из-
раиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть» (Второзаконие 6:4)). 
Внезапно лица некоторых ребят про-
сияли, и робкие тихие голоса подхва-
тили сакральные слова. Дети узнали 
этот древний текст, напомнивший 
им о родном доме, о маме и папе, 
произносивших эту молитву каждое 
утро и каждый вечер. 
Эти первые шесть слов Шма 

(евр. слово «шма» означает «слу-
шай») являются началом трёх от-
рывков из Пятикнижия, которые 
повторяются два раза в день, что-
бы напомнить каждому челове-
ку его обязательства перед Богом 
(Второзаконие 6:4-9; 11:13-21; Чис-
ла 15:37-41). На протяжении тысяч 
лет родители учили своих детей 
словам Шма. Очевидно, что и Ии-
сус также научился этим словам, 
сидя на коленях Иосифа и Марии. 

Иисус и законник
Евангелие говорит, что Иисус 

придавал большое значение Шма. 
Когда один законник спросил, ка-
кую заповедь Иисус считает са-
мой важной в Законе, Господь от-
ветил цитатой из Шма: «…первая 
из всех заповедей: «слушай, Из-
раиль! Господь Бог наш есть Го-
сподь единый; и возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем разу-
мением твоим, и всею крепостию 
твоею», — вот первая заповедь! 
Вторая подобная ей: «возлю-
би ближнего твоего, как самого 
себя». Иной большей сих запове-
ди нет» (Марка 12:29-31).

«Господь един есть», — именно 
эти слова являлись краеугольным 

камнем библейской веры! Именно 
они помогали на протяжении веков 
сохранять библейское мировоз-
зрение и не раствориться в хао-
се лжерелигий, окружающих на-
род Божий. Воспитание детей на 
основе текста Писания всегда яв-
лялось основной задачей родите-
лей и учителей Слова.

Противодействие угрозе 
ассимиляции

Поведение Иосифа в Египте, 
Даниила и его друзей в Вавилоне 
вовсе не случайно. Это результат 
библейского воспитания. Целена-
правленное, серьёзное воспита-
ние противодействует угрозе асси-
миляции. Понятие ассимиляции в 
социологическом смысле означает 
«процесс интеграции людей, живу-
щих внутри иной, отличной от их 
собственной, этнической или ра-
совой группы, в эту коренную груп-
пу».

Основы библейского 
воспитания

Народ Божий всегда трепетно 
относился к первым пяти книгам 
Библии. Пятикнижие, как основной 
источник библейского права и би-
блейской этики, ясно и просто ре-
гулирует отношения между чело-
веком и Богом и между человеком 
и человеком. Самый известный 
текст, отражающий долг верующе-
го учиться и передавать знание, 
содержится именно в продолже-
нии текста Шма: «И да будут сло-
ва сии, которые Я заповедую 
тебе сегодня, в сердце твоём; и 
внушай их детям твоим, и гово-
ри о них, сидя в доме твоём, и идя 
дорогою, и ложась, и вставая» 
(Второзаконие 6:6, 7). 

Вызов для родителей
Прочитав историю о монасты-

ре во Франции, я подумал о на-
ших детях, которые воспитывают-
ся в современных «христианских» 
церквах. Что вспомнили бы наши 
чада, окажись они в тех условиях? 
Что происходит сегодня в христи-
анском мире? Не об этом ли вре-
мени говорил Господь: «Но Сын 
Человеческий, придя, найдёт ли 
веру на земле?» (Луки 18:8).
Каким незыблемым библейским 

основам могут их научить офи-
циально служащие «христиан-
ские» пасторы-гомосексуалисты, 
епископы-педофилы, священнос-
лужители, исповедующие эволю-

ционизм или те, кто отстаивает за-
конность сонма скульптур-идолов и 
различных изображений, ежеднев-
но кадя им в «христианских» хра-
мах, в «достопочтимый день Солн-
ца» (англ. Sunday, немец. Sonntag)?
Требование Всевышнего покло-

няться лишь Ему Одному сегод-
ня понимается как разрешение 
поклоняться смертному челове-
ку, в случае, если он канонизиро-
ванный святой. Ясный запрет за-
поведи поклоняться скульптурам 
и изображениям трактуется прямо 
наоборот. Заповедь о субботе, как 
о дне, который Бог благословил и 
освятил (Бытие 2:1-3), и поэтому 
заповедал: «Помни день суббот-
ний, чтобы святить его» (Исход 
20:8) в память о том, что Он — Тво-
рец, сегодня понимается так, как 
сказали «отцы церкви».
Чему мы учим своих детей? Не-

зыблемым основам вечного Зако-
на Божьего или преданиям стар-
цев? Если последнему, то не 
нужно удивляться их беспринцип-
ности и вседозволенности в таких 
понятиях как «гражданский брак», 
добрачный секс, развод и повтор-
ный брак и т. д. 
Для юноши Иосифа заповедь 

Божья была не философским по-
нятием, а буквальным Законом, 
который нельзя нарушить, даже 
если тебе угрожают жестокой рас-
правой. Для молодых пленников в 
Вавилоне слова Бога о пище и на-
питках были не просто ветхозавет-
ним иудейским законничеством, 
которое можно проигнорировать 
или отменить. Для еврейских де-
тей было недопустимо осквернять-
ся нечистой пищей и алкогольны-
ми напитками точно так же, как и 
невозможно поклоняться золотому 
истукану.

Откровенно о нас
Сегодня дети, наученные со-

блюдать субботу и не есть нечи-
стую пищу, конфронтируют себя с 
внешним окружением. Хотим мы 
этого или нет, но современный 
светский и религиозный мир нахо-
дится в оппозиции к тем, кто пыта-
ется жить согласно Закону, запи-
санному в Пятикнижии. 
Готовы ли мы объяснить, что 

происходит сегодня в христиан-
стве? Ведь у нас много хороших 
друзей из других христианских де-
номинаций. Насколько здравы и 
логичны для них наши ответы? 
Есть ли в них фундаментальная 

прагматичность и строгая последо-
вательность. Например, почему мы 
соблюдаем субботу и при этом от-
мечаем Рождество, наряжаем ёлку 
и ожидаем подарки от Santa Claus. 
Насколько такая странная логи-
ка поможет нашим детям перенять 
эстафету Иосифа и Даниила? 
Идя на поводу «цивилизованно-

го» естественного развития, мы бу-
дем заложниками популярных эво-
люционистических теорий, которые 
давно приняты историческим и 
протестанстким христианством. 
На родителях, а не на воспита-

тельных учреждениях, какими бы 
известными они ни были, лежит 
ответственность за будущий нрав-
ственный выбор их детей. Даже 
если дети в будущем отвергают 
библейские принципы, в жизнен-
ных бурях им будет, что вспомнить, 
и они будут знать, куда вернуться! 
Но если родители не дали библей-
ского воспитания, то вероятность 
возвращения в отчий дом, увы, бу-
дет ничтожно мала. 

Воросы для 
размышления:

1. Что вы оставили в сознании 
своих детей и чему успели их на-
учить? 

2. Является ли то, что вы в них 
вкладываете, непреходящим и вы-
держит ли оно проверку временем 
и масштабным натиском ассими-
ляции. 

3. Не является ли то, чему мы 
учим наших детей, навязанной об-
щественным сознанием конъюн-
ктурой?

4. Задумайтесь, что способство-
вало или что не смогло поспособ-
ствавать достижению успеха и 
личного счастья в вашей жизни? 
Вы хотите, чтобы ваши дети повто-
рили вашу судьбу?

5. Какое место в шкале ваших 
жизненных приоритетов занима-
ет религиозное воспитание ваше-
го ребёнка? Осознаете ли вы всю 
ответственность за то, что ожида-
ет вашего ребёнка в будущем?
Продолжение следует...

Валерий Ручко,
Миннесота

Если вы хотите познакомиться 
с этим семинаром в другом фор-
мате, пожалуйста, заходите на 
наши сайты: www.sourceofl ife.info 
или www.shalomcentermn.com
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Суббота, 10:00 – 11:00 — Исследование БиблииСуббота, 10:00 – 11:00 — Исследование Библии
                11:15 – 12:30 — Богослужение                11:15 – 12:30 — Богослужение4325 Zachary Lane North, 

Minneapolis, MN 55442  •  Tel. 763.228.3635

«Чтение Шма является 
высшим актом веры, когда 
человек прислушивается к 
Голосу давшему начало бы-
тия Мира, Голосу создав-
шего нас и в любви ведуще-
го нас по жизни» 

(Ионафан Сакс)

«Насущный долг каждо-
го верующего, будь он бо-
гат или беден, здоров или 
болен, молод или преклон-
ных лет, изучать Писа-
ние… Долг этот отменя-
ет только смерть…» 

(Иосиф Каро)
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