
Надежда

L|ерковнъй календаръ Страстное время поста

Март
2 марта. Воскресенье перед страстным

временем Estomihi (Будь мне каменною твер-
дынею. Пс. 30: З).

Вот, мы восходим в Иерусалим, и свершит-
ся всё, написанное через пророков о Сыне Че-
ловеческом. Лука 18:31

Псалом: 30: 2, 6.8-9. Послание: 1 Коринфя-
нам 13: '|-'lЗ. Евангелие: Марк 8: 31-З8. Пропо-
ведь: Исайя 58: '1-8.

5 марта. Пепельная среда, начало страст-
ного времени.

Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в
посте, плаче и рыдании. Иоиль2:12.

Псалом: 142:1,8, 'l0. Послание:2 Петра 1:

2-1'l . Евангелие: Матфей 6: 16-21. Проповедь:
Исход 32: 1-6,15-20.

9 марта. Первое воскресенье страстного
времени lnvokavit (Воззовет ко Мне, и услышу
его. Пс. 90: 'l5).

!ля сего-то и явился Сын Божий, чтобы
разрушить дела !иавола. 1 Иоанна 3: 8Б

Псалом: 90: 1-2, 11-12. Послание: Евреям
4: 14-16, Евангелие: Матфей 4: '|-'l 1. Пропо-
ведь: Иакова'l : 'l2-18.

16 марта. второе воскресенье страстного
времени Reminiszere (Вспомни щедроты Твои,
Господи. Пс 24: 6).

Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками. Римлянам 5: 8.

Псалом: 9: 24-25, 33-39. Послание: Римля-
нам 5: 1-1 1. Евангелие: Марк 12: 1-'l2. Пропо-
ведь: Евреям 1'l: 8-10.

23 марта. Третье воскресенье страстного
времени Oculi ( Очи мои всегда к Господу. Пс
24: 15),

Никто, возложивший руку свою на плуг
и озирающийся назад, не благонадежен для
l-]арствия Божия. Лука 9: 62.

Псалом: 33: 18-20, 23. Послание: Ефеся-
нам 5: 1-8. Евангелие: Лука 9: 57-62. Пропо-
ведь: 3l-]apcTB 19: 1-13а.

25 марта. Праздник Благовещения.
Когда пришла полнота времени, Бог по-

слал Сына Своего (Единородного), Который
родился от жены, подчинился закону. Галатам
4:4.

Псалом: 1 Царств 2: 1-2, 4,7. Послание:
Галатам 4,, 4-7, Евангелие: Лука 1: 26-38. Про-
поведь: Исайя7:1О-16,

З0 марта. Четвертое воскресенье страст-
ного времени Laetare (Возвеселитесь с Иеру-
салимом. Исайя 66: 10.

Если пшеничное зерно, пав в Землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то при-
несет много плодаИоанн 12:.24.

Псалом: 83: 6-8, 'l2. Послание: 2 Коринфя-
нам 1: 3-7. Евангелие: Иоанн 12,,20-26. Пропо-
ведь: Исайя 54:7-1О,

"!авайте страдать с Иисусом, /
будем следовать Его примеру. /Вслед
за страданием наступит радость, /
нищета, что здесь, превратится там в
богатство. /Посеянные слезы взойдр
смехом; /надежда, утешь терпение. /
Божья милость легко может /превра-
тить дождь в солнце. Иисус, я стра-
даю здесь с Тобою, /раздели же Твою
радость там со мною!" Так поется в
песне Зигмунда фон Биркена (16З5),
который был изгнан со своей родины
из-за своего вероисповедания во вре-
мя ЗO-летней войны. Пауль Герхард, а
также другие поэты-песенники при-
глашают нас в Страстное время осо-
бенным образом следовать за нашим
Господом по Его пути, ведущему к
кресту. Крест Христа отметит нашу
жизнь и в Сграстное время. Кто хочет
духовно пройти прь Христа в этот
период, должен подготовить и свое
тело. Мы вспоминаем, как в Гефси-
маиском саду Иисус просил Своих
учеников бодрствовать вместе с Ним.
Отцы Реформации - Мартин Лютер,
Филипп Меланкгон и др. - знали о
тесной связи духовнойжизни с физи-
ческой дисциплиной. Так в Аугсбург-
ском вероисповедании от 15З0 года
говорится, что упрФкнять тело необ-
ходимо, ,,чтобы тело бьло уступчи-
вым и восприимчивым для духовных
дел" (ст. 16,З8).

В раннехристианскую эпоху суще-
ствовал обычай креститься на Пасху.
Однако перед этим желающие кре-
ститься проходили в Страстное время
и в период поста трудный путь покая-
ния. Таким образом они должны были
освободиться от язычества и тисков
дьявола. Над желающими крестить-
ся провозглашали имя Спасителя,
читали Евангелия с описанием того,
как Спаситель освободил людей от
власти сатаны. Затем при крещении
в пасхальную ночь отмечалась побе-
да Христа над грехом, смертью и дья-
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волом. Так и нас Страстное время
может призвать на наш собственный
путь крещения. Иисус хочет разбу-
дить нас как учеников в Гефсиман-
ском саду: ,,Встаньте! Идите со Мной
по пути распятия к воскресению!"

К 40-дневному посту относятся
лишь дни Страстного времени, начи-
ная с Пепельной среды и до Страст-
ной субботы. Эти 40 дней напоми-
нают о 40 днях Моисея (Исх. 24,18),
Илии (З l-]ap. 19,8) и Иисуса (Мат.
4,2), когда они стояли перед Богом,
следовали Его зову и через пост про-
тивостояли искушениям дьявола.

Воскресенья Страстного времени
не имеют особого отношения к стра-
даниям Христа. Они предвосхищают
уже победу Пасхи.

Почти все воскресенья Страст-
ного времени обязаны своим на-
званием первому латинскому слову
из воскресного псалма, например,
lnvokavit - "Воззовет ко Мне..." (Пс.
90,1 5). lnvokavit олицетворяет борьбу
Христа с силами мира и Его победу
над сатаной. В Reminiscere мы видим
Иисуса в стране язычников; Он вы-
рывает дочь хананиянки из рук демо-
нических сил. okuli ясно показывает
боевой фронт между l-]apcTBoM Хри-
ста и l-]apcTBoM сатаны. Христос как
сильнейuuий и победитель распреде-
ляет трофеи. Laetare приносит свет-
лую радость (латинское слово laetare
значит ,,Возрадуйся!,, ср. Ис. 66,10 и
Пс. 121); это предвкушение радости
Пасхи. Отрывок о хлебе жизни (Иоан.
6) напоминает о трапезе в пустыне, о
чудесном насыщении пяти тысяч и
о причастии. Judika показывает нам
Христа в Его Божественном вели-
чии, которое дарует вечную жизнь. В
Вербное воскресенье перед Иисусом
преклоняются как перед царем, ко-
торый восходит, чтобы быть короно-
ванным и одержать победу.

Молитва страстного времени
Милосердный, Вечный Боже, Ты не поIцадил Сына Своего Еди-

нородного ради спасения нас греlлных, но предал Его за всех нас,
чтобы Он на кресте Голгофском понес наказание за наlли грехи.
Утверди в наlлих сердцах веру и избавь нас от страха и отчаяния;
дай нам желания и силы следовать за Иисусом не только в радости,
но и в эти скорбные дни, чтобы мы во всякое время уповали на Тебя
и вполне стали Твоими через Него же, Сына Твоего Иисуса Христа,
Господа наlлего. Аминь

Аминь
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Слово месяца Илсус Христос говорит: <По тому узнают все, что вы Мои
ученики, есди будете иметь любовь между собою> ( Ин. 13: 35)

З4 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.

З5 По тому узнают все, что Bbt Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою. Иоанн 1З: З4-З5.

Итак, вся христианская
церковь, и Православие, и Ка-
толицизм, и Протестантизм,
входит во время Великого по-
ста, время подготовки души и
тела ко дню вознесения Христа
на кресте Голгофском и ко дню
пресветлого Христова Воскре-
сения. Показательно, что слово
месяца на начало поста не го-
ворит нам о воздержании или
порабощении плоти, но гово-
рит о любви, ибо любовь есть
исполнение закона. !ля пропо-
веди последнего воскресенья
перед страстным временем
предлагается текст из книги
пророка Исайи 58:1-8. Прочти-
те всю главу, и вы поймете, по-
чему Христос в конце Вечери
говорит именно о любви, " Да
любите друг друга...>,. Здесь

приводятся три арryмента в
пользу взаимной любви:

l. Повеление их Учителя
(ст. З4): "Заповедь новую даю
вам..." он не просто рекомен-
дует любовь как нечто прият-
ное, не просто советует ее как
нечто превосходное и выгод-
ное, но повелевает любить и

делает любовь одним из основ-
ных законов Своего Шрства:
заповедь о любви дана наряду
с заповедью о вере во Христа.
Это заповедь нашего правите-
ля, имеющего право устанав-
ЛИВаТЬ МЯ НаС ЗаrКОНЫ; ЭТО

заповедь нашего Искупителя,
Который устанавливает мя
нас этот закон с той целью, что-
бы исцелить наши духовные
не-Ёуги и приготовить нас мя
вечного блаженства. Это новая
заповедь, то есть: (1 ) Обновлен-
ная заповедь. Она существова-
ла от начала (1 Иоан. 2:7), она
такая же древняя, как и законы
мироздания; это бьла вторая
величайшая заповедь закона
Моисеева. Однако, являясь
одной из величайших запове-
дей Нового завета, заповедью

нового законодателя Иисуса
Христа, она действительно
является новой. Прежде было
сказано: люби ближнего твое-
го, а теперь: дз любите друг
друга. Она внедряется с боль-
шим успехом, когда внедряется
как взаимная обязанность.

2. Пример их Спасителя
является еще одним аргумен-
том в пользу братской любви:
как Я возлюбил вас. Эry запо-
ведь делает новой заповедью
то, что принцип и основание
любви (как Я возлюбил вас)
являются совершенно новыми,
они бьли сокрыты от прежних
родов и поколений. Это можно
отнести либо ( во-первых) ко
всем проявлениям любви Хри-
ста к ученикам, которую они ис-
пытывали в продоDкение всего
времени, когдд Он доброжела-
тельно разговаривал с ними,
сердечно переживал за них и
их благополучие, наставлял,
вразумлял и угешал их, молил-
ся с ними и за них, защищал их
против обвинений, вступался
за них, когда с ними плохо об-
ращались, и открыто признавал
их более близкими родствен-
никами, чем Своих братьев,
сестер и матерь по крови. Он
укорял их за то, что было в них
плохого, и, однако, сострада-
тельно сносил их оu.lибки, из-
винял их, старался видеть в них
лучшее и на многое закрывал
глаза. Как он возлюбил их и
только что умыл им ноги, так
и они должны бьли возлюбить
друг друга, и возлюбить до кон-
ца. Либо: (во-вторых) к особому
проявлению Его любви ко всем,
которую Он собирался явить
теперь, полагая жизнь Свою за
людей. Нет больше той любви
(Иоан. 15:1З). Если Он так воз-
любил всех нас, то имеет все
основания ожидать, что мы бу-
дем любить друг друга. Мы не
способны сделать нечто то же

самое друг мя друга (Пс. 48:8),
однако в некоторых отношени-
ях мы должны любить друг дру-
га точно таким же образом; мы
должны поставить это для себя
как образец и ориентироваться
на него. Наша любовь друг к
друry доDкна быть искренней
и услужливой, трудолюбивой и
жертвенной, постоянной и не-
престанной; мы должны любить
души друг друга. Наша любовь
друг к другу доDкна исходить
из того мотива и основываться
на том соображении, что Хри-
стос возлюбил нас.

З. Честь их христианского
звания (ст. З5): По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между
собою. Заметьте: мы должны
иметь любовь. Не просто по-
казывать любовь, но иметь ее
в сердце и в своем характере,
иметь и тогда, когда нет ника-
кого повода мя ее проявления;
мы должны иметь ее всегда
готовой проявиться. "По тому
узнают, что вы истинно Мои
последователи, если последуе-
те Мне в любви". Братолюбие
есть отличительный признак
учеников Христа. По нему Он
узнает их, по нему они могуг
узнавать самих себя (1 Иоан.
2:14), и по нему же другие мо-
гуг узнавать их. Это облачение
членов Его семьи, отличитель-
ная черта Его учеников. Он хо-
тел, чтобы Его учеников узна-
вали по их любви друг к другу,
как по признаку, отличающему
их от всех остальных людей.
Ею славился их Учитель, все,
кому когда-либо приходилось
слышать о Нем, слышали о Его
любви, о Его великой любви;
поэтому, если вы встретите лю-
дей, привязанных друг к друry
более обыкновенного, вы мо-
жете смело утверждзть: "Вер-
но, это последователи Христа,
они бьли с Иисусом".

из этого становится оче-
видно, что сердце Христа было
весьма озабочено тем, чтобы
Его ученики любили друг дру-
га. Эго должно бьло делать их

единственными в своем роде.
В то время как принцип этого
мира замючается в том, что
каждый сам за себя, они долж-
ны сердечно относиться друг к
друry.Он не говорит: "По тому
узнают, что вы Мои ученики,
если будете творить чудеса>,

- ибо творящий чудеса есть ни-
что без любви (1 Кор. 1З:1, 2);
но: (.если будете иметь любовь
между собою, основанную на
принципе самоотречения и
благодзрности Хрисry".

Христос хотел, чтобы лю-
бовь была главным отличи-
тельным признаком истинной
l-]еркви. Превосходство в бра-
толюбии составляет истинную
славу учеников Христа. Ничто
другое не может вызвать боль-
шего увФкения и почтения к
ним со стороны других людей.
Посмотрите, как мощно влекло
это людей (,Щеян. 2:4б, 47), То,
что христиане были известны
своей любовью друг к другу, по
мнению Тертулииана, состав-
ляло славу первой церкви. Их
противники замечали ее и го-
ворили: "Посмотрите, как эти
христиане любят друг друга".

Если последователи Христа
не любят друг друга, то этим са-
мым они дают повод не только
мя несправемивых укоров в
адрес их вероисповедания, но и

мя справемивых подозрений
относительно их собственной
искренности: "Иисус| неужто
это Твои христиане? Вспыль-
чивые, злобные, недоброжела-
тельные, грубые люди? Hepкe-
ли это одежда Твоего Сына?"
Когдз наши братья нуждаются
в нашей помощи и мы имеем
возможность послу)<ить им,
когда они расходятся с нами во
мнениях и в практических во-
просах, нли в чем-то соперни-
чают с нами, или раздрФкают
нас, когда мы, таким образом,
имеем повод снизойти к ним и
простить их, - во всех подобных
случаях обнару;<ится, имеем
ли мы в себе то, что отличает
учеников Христа.

Из лютеранских хоролов

1. На древо вознесенный,/ Спаси-
тель мой, Твой лик,/ страданьем изну-
ренный,/ вот на кресте поник. /Чело в
венце терновом,/ вот красота Твоя!/ С
мольбой и жарким словом/ к Тебе взы-
ваю я.

2. Спаситель мой, чьим взором/
мир грешный потрясен!/ Ты удручен по-
зором,/ поруган, истомлен./ Но кто на
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истязанье/ рукою посягнул?/ Очей Тво-
их сиянье/ кто омрачить дерзнул?

З. И ряд мучений целый,/ и пытки
страшный гнет -/ моих проступков дело,
/моих пороков плод. /С душою сокру-
шенной /стою я пред Тобой;/ ждать каз-
ни заслуженной/ я должен над собой.

4. Но труд Твой и страданье - /вот
жертва за меня! /Бог умер за созданье,/

- и призван к жизни я. /И снято осуж-
денье, /заглажена вина, /и счастьем ис-
купленья /душа моя полна.

5. Когда душой страдаю,/ то на свя-
тую кровь, /на крест Твой я взираю /и
исцеляюсь вновь. /И есть ли в мире
песни,/ которые б могли /воспеть Врача
болезней,/ Спасителя земли?
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Новости Кру"пый стоп
по социадъному сдужению в отдеде внешних

церковных связей русской православной церкви
Москва. 29 января в Отделе внеш-

них церковных связей Русской Пра-
вославной l-|еркви впервые в рамках
ХХМеждународных Рождественских
чтений состоялся Круглый стол, по-
свяlценный межконфессиональному
обмену опытом в сфере соци€lльного
церковного служения.

Открывая Круглый стол, пожеланием
Божьей помощи собравшихся попривет-
ствовал игумен Филарет: "Вы делаете
святое, правильное дело>. Собравшихся

также поприветствовал и.о. Архиеписко-
па Евангелическо-Лютеранской l-]еркви
(ЕЛL]) России !итрих Брауэр, который
отметил, что благодаря диаконическо-
му служению света становится больше,
хотя, если говорить о любви, ее всегда
будет недостаточно, и всегда будет нуж-
на молитвенная поддержка.

В Круглом столе участвовали пред-
ставители Русской Православной
1-1еркви, Римско-Католической l-]epK-
ви, а также различных протестант-
ских течений. ЕЛЦ России вместе с
и.о. Архиепископа представляли ко-
ординатор диаконического служения
Евангелическо-Лютеранской 1-1еркви

Европейской части России (ЕЛЦ ЕР)
Елена Курмышова и администратор по
внешним связям ЕЛЦ ЕР Елена Бонда-
ренко. Елена Курмышова рассказала
собравшимися об опыте лютеранской
l-]еркви в России, представив в сво-
ем докладе окормление бездомных в
Самаре, попечение детского дома мо-
сковской общиной Кафедрального со-
бора, занятия с инвалидами в Тольятти и
программой поддержки пациентов ВИЧ
в больницах (Санкт-Петербург).

В завершении встречи ее участники
выразили желание развивать экумени-
ческие и межрелигиозные отношения в
области диаконического служения.

Елена БОНДАРЕНКО

E-',f. g"

Земепьная церковь Саксонии стапа официапьным

партнёром ЕЛЦ ЕвропеЙскоЙ части России
москва. "мы хотим позаимствовать

ваш опыт для нашей ситуации в Герма-
нии, опыт того, на что способна сильная
вера в действительно тяжелой ситуации.
Многие люди в нашей стране не знают
Христа и забьlли веру. Мы надеемся,
что сможем показать им путь ко Хри-
сту. Мы очень впечатлены тем проры-
вом, который в свое время произошел у
вас. Нам есть чему поучиться от этого>,

- так ответил епископ Евангелическо-
Лютеранской земельной l-]еркви Саксо-
нии (ЕЛL.|С) Йохен Боль на вопрос о том,
что может его l-]epKoBb, в первую оче-
редь, взять для себя от партнерских от-
ношений с Евангелическо-Лютеранской
l-]ерковью Европейской части России
(Елц Ер).

В воскресенье, 9 февраля, на богос-
лужении в Кафедральном соборе свв.
Петра и Павла состоялось подписание
договора о партнерских отношениях
между обеими l-]ерквями. Согласно до-
кументу, партнерство будет охватывать
различные сферы церковной жизни.
Сюда относится богословский диалог,
поддержка в созидании общин, взаим-
ные визиты, участие в мероприятиях и
информирование об актуальном состоя-
нии дел, всесторонний обмен опытом.
Идея партнерства между этими двумя
l-]ерквями возникла около двух лет назад
и укрепилась в ходе интенсивного обще-
ния в течение этого периода. Но первые
шаги в этом направлениибьlли сделаны
гораздо раньше, когда в 1998 году уста-
новились партнерские отношения между
церковным округом Баутцен-Каменц в
Саксонии и Оренбургским пропством в
Елц Ер.

Оренбург и стал первым пунктом ви-
зита в Россию делегации из саксонской
l-]еркви, который состоялся с б по 1 1

февраля. В состав делегации во главе
с епископом Болем вошли старший цер-
ковный советник Фридеманн Ёме, стар-
ший церковный советник Петер Майс,
суперинтендент округа !резден-Митте
Кристиан Бер, председатель комиссии
по партнерству между округом Баутцен-
Каменц и Оренбургским пропством Беа-
те Вагнер, председатель Фонда Густава
Адольфа в Саксонии Арндт Хаубольд. В
Оренбургском пропстве гости побыва-
ли в диаконическом центре по работе с
детьми, страдающими аутизмом, в се-
минарии Русской Православной l-]epK-
ви, в немецком подворье в деревне на-
циональностей, а также в лютеранской
церкви. !елегацию в сопровождении
епископа ЕЛЦ ЕР !итриха Брауэра и
пропста Елены Бондаренко принимала
пропст Инесса Тирбах.

В Москве 8-9 февраля саксонцы по-
сетили посольство Германии, а таюке
Храм Христа Спасителя, где для них про-
вели экскурсию по главной православ-
ной церкви России. В Кафедральном

соборе свв. Петра и Павла состоялись
беседы гостей с президентом Синода
ЕЛЦ ЕР Ольгой Темирбулатовой и пред-
ставителями l-]ентрального пропства
(пастором общины Ярославля Иваном
Широковым и координатором молоде)<-
ной работы ЕЛЦ ЕР Верой Ткач). Куль-
минацией визита было подписание до-
говора на праздничном богослужении с
Причастием 9 февраля, после которого
прошла встреча с советом общины Ка-
федрального собора.

Затем делегация из Саксонии отпра-
вилась в Санкт-Петербург. 10 февраля
после визита в канцелярию Архиеписко-
па и встречи с представителями общины
св. Анны и св. Петра гости побывали в
Теологической семинарии ЕЛЦ в Ново-
саратовке, где побеседовали с ректором
Антоном Тихомировым.

"христианское общение означает не
только какие-то формальные обязатель-
ства, не только вербальное общение,
это общение, которое позволяет нам
преодолевать нашу замкнутость, то вто-
ростепенное, что мешает и нам, и дру-
гим, мешает нам понимать мир вокруг
себя", - сказал епископ !итрих Брауэр
в исторический для двух l-]ерквей день
подписания договора.

!анное партнерство включает в себя
два уровня: межцерковный - ЕЛЦС и
ЕЛЦ ЕР, а также ме)<региональный -
церковный округ !резден-Митте и l-]eH-
тральное пропство ЕЛЦ ЕР. !ля l-]еркви
Саксонии, несмотря на обилие межцер-
ковных связей, ЕЛЦ ЕР в настоящий мо-
мент является единственной официаль-
ной партнерской l-]ерковью.

Елена ДЯКИВА
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Календарньlе даты Женщины в Ветхом Завете

Прежде всего, зададимся во-
просом: какова была цель со-
творения женlцины? Женlцина
(в первых главах она еlце фигу-
рирует без имени) становится
идеальной и необходимой спут-
ницей мужчины. <Вот, это кость
от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться же-
ною, ибо взята от мужа)).

Подойти к рассмотрению темы,
связанной с ролью и местом жен-
щины в Ветхом Завете, можно
двумя путями. Проще всего пере-
листать с большей или меньшей
тщательностью страницы всех
пятидесяти ветхозаветных книг,
вычленить оттуда главы и строки,
где фигурируют женщины, и по-
следовательно рассмотреть каж-
дый из этих образов, Но важнее,
интереснее и правильнее - по-
смотреть на тему как бы сверху, в
контексте исторических, культур-
ных, религиозных традиций ветхо-
заветного Израиля и окружавшей
его античной ойкумены.

Ветхий 3авет создавался на
протяжении тысячелетия. Ветхо-
заветная история простирается от
сотворения человека до Иоанна
Предтечи, крестившего Иисуса
Христа. Условно ее можно раз-
делить на два больших отрезка:
до и после того момента, когда
Бог заключил с евреями Завет,
дал им через Моисея десять за-
поведей, правила и установления
жизни. Поэтому и о роли ветхоза-
ветной женщины можно говорить,
четко различая эту границу эпох.
И образ первой женщины Евы
не может оцениваться по тем же
критериям, что и образы, скажем,
Юдифи или Руфи, живших уже по
закону Моисея.

Книги Ветхого Завета свиде-
тельствуют о глубочайшем по-
чтении к женщине. Внимательное
чтение ветхозаветных текстов по-
казывает, что если женщина и не
пользуется в обществе положени-
ем, равным положению мужчины,
то вовсе не из-за ее неполноцен-
ности, но лишь потому, что ей от-
ведена своя, особая роль.

Мы остановимся на некоторых
наиболее важных женских обра-
зах Ветхого Завета, постараемся
рассмотреть и опровергнуть рас-

пространенные мифы о второ-
степенности как самой ветхоза-
ветной женщины, так и ее роли в
истории,

Прежде всего зададимся во-
просом: какова была цель сотво-
рения женщины? Первая книга
Ветхого Завета - книга Бьпия -
вкладывает в уста Бога ответ на
этот вопрос: <нехорошо человеку
бьпь одному; сотворим ему по-
мощника, соответственного ему
[Адаму. - Г, П.]" (Быт. 2:8). Жен-
щина (в первых главах она еще
фигурирует без имени) становит-
ся идеальной и необходимой спут-
ницей мужчины. "Вот, это кость от
костей моих и плоть от плоти моей;
она будет называться женою, ибо
взята от мужа своего>, - говорит
Адам (Бьп, 1:2З). Интересно, что
на древнееврейском языке слово
<<жена>> (иша) - производное от

слова *муж, (иш), и дословный
перевод этих слов был бы такой:

"она будет называться мужчини-
цей, ибо взята от мужа своего>.

Таким образом, уже самим
фактом имени показывается со-
ответственность женщины мужчи-
не. Мужчина и женщина не только
равны, но и дополняют, помогают,
соответствуют друг другу, они
взаимозависимы и взаимоподчи-
нены. Равенство Адама Еве - это
равенство первого среди равных.
Фактически, Ева - alter ego Ада-
ма.

Книга Бьпия сообщает, что
женщина сотворена во время
крепкого сна Адама: "И навел
Господь Бог на человека крепкий
сон; и, когда он уснул, взял одно
из ребр его, и закрыл то место
плотию. И создал Господь Бог из
ребра, взятого у человека, жену,
и привел ее к человеку" (Бьп.
2:21-22). Этот сон - символ тай-
ны, которой окружено появление
женщины, тайны ее Божествен-
ного происхождения. Ведь Адам
не чувствовал боли ни когда Бог
лишал его ребра, ни после, когда
проснулся.

Некоторые острословы гово-
рят, что женщина создана из ре-
бра - единственной кости, где
нет мозга. Так можно шутить,
лишь не зная первоисточников.
!ело в том, что значение слова

"ребро" в древнеевреЙском язы-

ке гораздо шире, чем в русском:
это и <чаСТЬr, И <ГРаНЬ>, И ДаЖе
(кость, которая храНИт И заЩИЩа-
ет жизнь>. Иоанн Златоуст в "Бе-
седах на книгу Бытия" указывает
на то, что именно это место ближе
всего к человеческому сердцу,

После грехопадения роль жен-
щины изменилась: мужчина по-
лучил над нею власть, верховен-
ство, которого не было ранее,
Это, в частности, выражено в

факте наречения Адамом имени
своей жене. В древнееврейской
традиции наречение имени всег-
да являлось актом власти, и если,
еще до появления Евы, Адам дал
имена всем животным, жившим
с ним в Эдеме, показывая тем
самым свою власть над ними, то
имя жене он дал только после гре-
хопадения.

В дальнейшем - на долгие сто-
летия - роль и место женщины
далеко уходят от эдемских идеа-
лов равенства с мужчиной. У по-
томков Адама и Евы устанавли-
вается многоженство (две жены
бьlли, например, у внука Авраама
Исава), появляются законы, кото-
рые принижают роль женщины в
семье и обществе. Так, например,
из-за невозможности забереме-
неть и родить ребенка жена Ав-
раама 77-летняя Сарра, действуя
в духе законов того времени, дала
86-летнему Аврааму в наложницы
свою служанку, египтянку Агарь
(Бьп. глава 16). Ребенок, родив-
шлийся от этой связи, Измаил, счи-
тался законным сыном Авраама и
Сарры.

В другом проявлении этого за-
кона предусматривалось, что если
муж умрет в браке бездетным, то
его вдова не считалась вправе рас-
поряжаться своим дальнейшим
жизненным путем: за нее должен
был выйти его брат, причем дети,
которые родятся от этого брака,
будут считаться детьми покойного
брата. В случае смерти брата на
вдове обязан был жениться его
третий брат и т.д. Нарушителям
этого закона устанавливались на-
казания, Очень характерен слу-
чай, описанный в З8-й главе Бы-
тия, Некто Фамарь вышла замуж
за праправнука Авраама Ира. Он
умер бездетным. Женившегося
на ней брата Ира Онана постигла
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та же участь. После этого их отец
Иуда, опасаясь смерти своего тре-
тьего сына, Шелы, отказался дать
его в жены Фамари. Тогда огор-
ченная Фамарь оделась блудни-
цей, заманила в свои сети свекра
и забеременела от него. Когда
беременность стала достоянием
гласности, Фамарь была оправда-
на.

Кстати, это установление по-
вторяется и в Законе Моисея
(Втор. 25:5-10). В основу Закона
легли десять заповедей - их Мои-
сей получил от Бога на горе Си-
най, мимо которой проходил путь
бежавших из египетского плена
евреев. Не вдаваясь в подробно-
сти многочисленных предписаний
и запретов законодательных книг
Левита и Второзакония, постара-
емся определить роль, которую
закон отводил женщине в обще-
стве и в сравнении с мужчиной.

Прежде всего, закон Моисея
был дан всему народу - как муж-
чинам, так и женщинам (Втор.
1:1). В книге Неемии рассказыва-
ется, что священник Ездра принес
<закон пред собрание мужчин и

женщин, и всех, которые могли
понимать, в первый день седь-
мого месяца; и читал из него на
площади, которая пред Водяными
воротами, от рассвета до полудня,
пред мужчинами и женщинами и
всеми, которые могли понимать; и

уши всего народа были приклоне-
ны к книге закона> (Нееь. 8:2-3).
И мужчины, и женщины должны
были учить закону своих детей.
Это наставление Второзакония
(6, 4-7) через века повторяет в
притчах царь Соломон: "Сын мой!
Храни заповедь отца твоего и не
отвергай наставления матери тво-
ей" (Притч. 6:20).

Во всех странах, окружавших
древний Израиль, муж мог бро-
сить жену в любое время, неза-
висимо от наличия каких бы то
ни было проступков с её стороны.
Такое положение существовало и
в Элладе, где, по словам Аристо-
теля, жена ценилась мужем чуть
лучше, чем хорошая рабыня. За-
кон же Моисея прямо запрещает
мужу так относиться к жене.

Женщины наравне с мужчина-
ми участвовали в еврейских рели-
гиозных праздниках (Втор. 16:9-
15). По закону они так же, как и
мужчины, могли приносить жерт-
вы Богу (Лев. 5:4; 6:3-6; 12:5-8).

Это значит, что женщина несла
личную (а не опосредованную че-
рез мужа, отца или брата) ответ-
ственность перед Богом.

Причём закон Моисея разре-
шал женщине приносить жертву
без участия мужа. Более того, в

ряде случаев главу семьи даже
не требовалось информировать о
факте принесения жертвы.

Самое важное, что женщина
могла напрямую обращаться к
Богу в молитве. Так, например,
бездетная Анна, не ставя в из-
вестность своего мужа Елкану,
в молитве обратилась к Богу с
просьбой дать ей сына (1l-.[ap. 1:9-
12). Бог исполнил прошение Анны:
она родила будущего пророка Са-
муила.

Молитва Анны была по форме
монологом: Бог лично не говорил с
ней. В некоторыхже книгах Ветхо-
го Завета Бог напрямую общается
с женщинами: например, с Евой
после грехопадения (Бьп. З:lЗ),
со служанкой Сарры Агарью (Бьп.
16:7-1З), с матерью будущего бо-
гатыря Самсона (Суд. 1З:З-22).

Таким образом, представле-
ние, что закон Моисея закрепля-
ет для женщины скромное место
при муже и сводит её функции
лишь к хлопотам по хозяйству и

рождению детей, совершенно не-
верно. Более того, роль женщины
в ветхозаветной истории трудно
переоценить. Стоявшие у истоков
еврейского народа женщины
Сарра, Ревекка, Лия и Рахиль - не
раз принимали решения и совер-
шали поступки, которые со време-
нем определили весь ход истории
Ветхого Завета. В этой истории
достойное место заняли не толь-
ко еврейские, но даже некоторые
египетские женщины. .Щочь еги-
петского фараона, спася от смер-
ти и вырастив Моисея, будущего
первого пророка, способствовала
тем самым освобождению еврей-
ского народа от египетского раб-
ства и его возвращению на землю
обетованную. .Щаже безымянные
повивальные бабки, не выполнив-
шие приказание фараона бросать
в Нил всех новорождённых еврей-
ских мальчиков (Исх. 1:22), спас-
ли младенца Моисея и тем самым
сыграли свою роль в истории Вет-
хого Завета.

Теперь сравним роль и место
ветхозаветной женщины с тради-
циями окружавших древний Изра-

иль народов. Мы уже обращались
к теме принесения женщиной ре-
лигиозной жертвы. Женское жерт-
воприношение было неслыханной
дерзостью для всех соседних с
евреями народов, где этим за-
нимались только мужчины. .Ща и
многие другие примеры наглядно
показывают, насколько сильно от-
личалось положение ветхозавет-
ных женщин от всех остальных.

Скажем, по закону Моисея
брак мог бьпь расторгнут в ис-
ключительных случаях, таких, на-
пример, как совершение престу-
пления (Ис. 50:1) или супружеская
измена (Иер. З:8). При этом тре-
бовалось написать так называе-
мое (разводное письмо". Во всех
странах, окружавших древний
Израиль, муж мог бросить жену в
любое время, независимо от на-
личия каких бы то ни было про-
ступков с её стороны. Такое поло-
жение существовало и в Элладе,
где, по словам Аристотеля, жена
ценилась мужем чуть лучше, чем
хорошая рабыня. Закон же Мои-
сея прямо запрещает мужу так от-
носиться к жене.

,Ща и сама любовь мужчины к
женщине и женщины к мужчине
оспаривалась многими афиняна-
ми. Так, Аристотель считал выс-
шим проявлением любви любовь
гомосексуальную и писал в труде

"Большая этика>, что лишь она
способна <удовлетворить самые
возвышенные духовные стремле-
ния человека, тогда как любовь
между мужчиной и женщиной... с
какой стороны ни посмотри, явля-
ется более низменной,,. Закон же
Моисея, защищая традиционную
форму брака, на этот счёт суров и
категоричен.

Одна из десяти заповедей гла-
сит: "почитай отца твоего и мать
твою, чтобы продлились дни твои
на земле..." (Исх. 2О:12). Почи-
тание матери предписывается
равносильным почитанию отцу. И
наоборот: неповиновение матери
равносильно неповиновению отцу
(Втор. 21:18-21). Обычаи соседних
евреям бл ижневосточных народов
говорили о почитании лишь отца.
Более того, достигший совершен-
нолетия сын уже должен был по-
читаться своей матерью.

Закон Моисея прочно защи-
щает и пленных иноплеменных
женщин. Мужчине категорически
запрещалась всякая близость
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с нею, а брак разрешался лишь
после специально продуманного
обряда, длившегося месяц (Втор.
21:1О-14). В то же время среди по-
давляющего большинства других
народов (да и не только того вре-
мени) пленная женщина считалась
бесправной трофейной добычей,
как любая неодушевлённая вещь,
и с ней можно было делать всё что
угодно.

итак, закон относился к вет-
хозаветной женщине с огромным
уважением. Исключительное за-
прещение для женщин касалось
лишь священства, причём нака-
занием за стремлением к священ-
ству была смертная казнь (Числ.
18:7). Но дискриминировало ли
женщину это непреложное обсто-
ятельство?

Мужское свя щенство нисколько
не являло собой отражение якобы
бесправного положения женщин.
Женщине запрещалось (и по сей
день запрещается) бьпь священ-

ником потому, что Бог явил Себя
в мужском, а не женском роде,
а священник во время богослу-
жения представляет собой Бога.
Именно поэтому священниками
всегда бьlли и остаются мужчины.
,Щля ветхозаветного человека это
было настолько очевидным, что
на протяжении всех книг Ветхого
Завета мы не встречаем ни одно-
го случая, когда женщина пыта-
лась бы примерить на себя роль
священника.

Зато пророчествовать женщи-
нам не возбранялось. Правда, ни
одна из женщин пророчиц не оста-
вила своих книг, как му)(чины про-
роки - от Моисея до Малахии. Но
их деяния и пророчества описаны
многими авторами ветхозаветных
книг. Первой пророчицей была се-
стра Моисея и Аарона Мариам. Её
песня (пойте Господу, ибо высоко
превознесся Он, коня и всадника
его ввергнул в море> (Исх. 15:21)
легла в основу ирмоса первого ка-

нона, который читается на утрени.
Книга Судей сообщает о пророчи-
це !еворе, которая даже была су-
дьёй Израиля (главы 4-5). Некото-
рые пророчества иерусалимской
пророчицы Олдамы описываются
в 4-й книге l-.[apcTB (22:14) и во 2-й
книге Паралипоменон (З4:22). Во
времена восстановления иеруса-
лимского храма после возвраще-
ния евреев из Вавилона в Иеруса-
лиме жила пророчица Ноадия. Её
упоминает в своей книге пророк
Неемия (6:14).

Закон Моисея, определивший
роль и местоженщины вобществе,
был, безусловно, самым прогрес-
сивным в,Щревнем мире. Широкие
возможности, которые гарантиро-
вал закон ветхозаветной женщи-
не, обусловили появление целой
плеяды ярчайших женщин. На их
примере могут многому научиться
не только женщины, но и мужчины
всех времён и народов.

Григорий ПРУТЦКОВ

Стихи о матери

Препятствий нет в часы гонений,
Запретов от земных вождей,
их слышно часто на коленях
Они - молитвы матерей.

И ночи напролёт бывает
За сыновей и дочерей
Звучать и дальше продолжают
Молитвы наших матерей!

***

V матерей святая должность в мире -
Молиться за дарованных детей.
И день и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей.
Одна умолкнет, вторит ей другая.
Ночь сменит день, и вновь

наступит ночь.
Но матерей молитвьl не смолкают
За дорогого сына или дочь.
Господь молитвам матерей внимает,
он любит их сильней, чем любим Mbt.
Мать никогда молиться не устанет
О детях, что еще не спасены
Всему есть время,

но пока мы живьl,
flолжньt молиться, к Богу вопиять.
В молитве скрыта неземная сила,
Когда их со слезами шепчет мать.
Как тихо. Во дворе умолкли птицьl,
,Щавно уже отправились все спать.
Перед окном склонилась помолиться
Моя родная любящая мать.

Елена шУстРяКоВА

Материнская молитва
О, Господи, как краток путь земной.
Свечу мою задуть стремится

ветер...
Молю, Ты смерть не посылай

за мнои,
Пока во мне нуждаться будут дети.

Tbt можешь хворь любую исцелить,
Простишь меня и примешь покаянье.
Лишь только Ты умеешь так любить
И понимать телесные страданья.

Tbt путь прошёл от ясель до креста,
Господь, принявший

облик человечий.
Твоя непостижима доб рота,
Tbt бьtл, и есть, и неизменно вечен!

Храни детей моих среди невзгод.
Не допусти угрозьl смертной битвьt!
И верю я, от зла их сбережёт
Моя, слезой омытая, молитва...

О, Господи, как краток путь земной.
Свечу мою задуть стремится

ветер...
Молю, Ты смерть

не посылай за мной,
Пока во мне нуждаться

будут дети . ..

***
Всё, что в жизни происходит с нами,
Как-то странно делим пополам:
Если радость - празднуем

с друзьями;
А с бедой приходим к матерям.

Занятьt работой и делами
flень за днем в потоке суеты
Mbt не часто думаем о маме,
Слишком редко дарим ей цветы.

и свои болезни носим к маме,
И обидьt с ней идем делить,
Ей морщиньt добавляем сами,
Позабыв п рощенья попросить.

Мама ж все равно нас нежно любит,
Что бьt ни случилось, не предаст,
Все простит, обиды все забудет,
Руку, душу, сердце - всё отдаст

***
Люба охМАН

Полёт нелегкий совершая
Несутся в небо поскорей
Летят могучей, дружной стаей
Молитвы наших матерей.

Густые тучи - не преграда,
И шторм бушующих морей
Господь за них пошлёт награду
Они - молитвы матерей.



8

Адвокатская практика

Приветствую все чи-
тателей газеты <На-

дежда> и данной ру-
брики.

Обращаюсь ко всем за-
интересованным лицам.
Немного о себе: с 2004 г. по
настоящее время являюсь
адвокатом, оказывающим
u:ирокий спектр услуг прак-
тически во всех областях
права, как физическим,
так и юридическим лицам.
Занимаю активную граж-
данскую позицию, стрем-
люсь к достижению балан-
са интересов государства
и общества, к построению
гражданского общества в
нашей стране, осущест-
вляю защиту прав и свобод
человека и гражданина.

Одним из важных и
ожидаемых вопросов для
осужденных является воз-
можность применения ин-
ститутаусловно-досрочного
освобождения от отбыва-
ния наказания.

Соль-Илецким район-
ным судом Оренбургской
области разработано обоб-
щение практики рассмотре-
ния материалов по ходатай-
ствам осужденных об УДО
от отбывания наказания в
виде лишения свободы и
об изменении вида испра-
вительного учреждения, на
важные моменты которого
хотелось бы обратить вни-
мание.

В 1 квартале 201З года
в Соль-Илецкий район-
ный суд поступило 44 хо-
датайства осужденных об
условно-досрочном осво-
бождении, 26 из которых
рассмотреныив2Зслу-
чаях (88,57") ходатайства
удовлетворены, в 1 случае
(З,8%) в удовлетворении хо-
датайства отказано. Произ-
водство по рассмотрению 2
ходатайств прекращено на
основании заявлений са-
мих осужденных.

Мотивами суда первой
инстанции при отказе в

удовлетворении ходатай-
ства об У,ЩО являлись от-
рицательное заключение
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прокурора относительно
возможности применения
УДО и наличие большого
числа (20) взысканий за се-
рьезные нарушения режи-
ма отбывания наказания (3

раза помещался в ШИЗО)
за весь период пребывания
в местах лишения свобо-
ды.

Осужденные, которым
было отказано в удовлет-
ворении ходатайств об
У,ЩО, обжаловали соответ-
ствующие постановления
в вышестоящую судебную
инстанцию, которая остави-
ла все жалобы осужденных
без удовлетворения.

Соль-Илецким район-
ным судом Оренбургской
области за 12 месяцев2О12
года рассмотрено 111 ма-
териалов по ходатайствам
осужденных и представле-
ниям администраций ис-
правительных учреждений
об изменении вида испра-
вительного учреждения, из
них 46 о переводе осужден-
ных в колонию-поселение
для дальнейшего отбыва-
ния.

Осуществление защиты
прав осужденных в местах
лишения свободы являет-
ся важной составляющей
частью деятельности ад-
воката. Находясь в испра-
вительных учреждениях,
осужденные наиболее
уязвимы к нарушениям их
прав, свобод и законных
интересов.

Адвокат осуществляет
защиту прав осужденного,
акцентируя внимание на:

- законности нахожде-
ния лиц в исправительных
учреждениях;

- соблюдении установ-
ленных законодательством
прав, свобод и законных
интересов осужденных,
обеспечении законности
применения средств их ис-
правления, их правовую
защиту и личную безопас-
ность при исполнении на-
казаний;

- законности исполне-
ния наказаний, не связан-
ных с лишением свободы.
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Услуги адвоката вклю-
чают в себя:

- юридические консуль-
тации адвоката по вопро-
сам защиты прав осужден-
ных (первая консультация

- бесплатно, следующая
письменная консультация -
1 тыс. руб.);- участие в качестве
представителя или защит-
ника на стадии исполнения
приговора;

- помощь при обжалова-
нии приговора (апелляци-
онное, кассационное обжа-
лование судебных решений
и в порядке надзора);

- помощь при возобнов-
лении производства по уго-
ловному делу ввиду новых
или вновь открывшихся об-
стоятельств;

- помощь в сборе необ-
ходимых доказательств (в.
ч. и посредством адвокат-
ского запроса);

- организации встреч
с осужденным и фикси-
рование необходимой ин-
формации при встречах в

условиях полной конфиден-
циальности;

- реагирование на неза-
конные действия;

- помощь при измене-
нии вида исправительного
учреждения;

- помощь при приме-
нении условно-досрочного
освобождения от отбыва-
ния наказания (УДО);

- помощь при замене не
отбытой части наказания
более мягким видом нака-
зания;

- помощь при досроч-
ном погашении судимости,
снятии судимости;

- помощь в предостав-
лении родственникам сви-
дания с осужденным;

- помощь при примене-
нии амнистии или помило-
вания;

- подбор и распечатка
необходимой информа-

Тел.: 8 918 389 75 39.
E-mail: advocatkk@ gmail.com
Адрес для обращений: 350089,
г. Краснодар,
б-р им. Клары Лучко, 12-147.

ции (нормативно-правовые
акты, судебная практика,
юридическая и художе-
ственная литература и др.).

Адвокат осуществляет
помощь в осуществлении
защиты в Европейском
Суде по правам человека.
По данной категории дел
услуги адвоката включают
в себя:

- юридические консуль-
тации адвоката по вопро-
сам защиты их интересов
по вопросам международ-
ного права;

- выработка оптималь-
ных путей решений, пра-
вовых позиций, досье по
решению возникшей ситуа-
циивсвязисобращением
с индивидуальной жалобой
в Европейский Суд по пра-
вам человека;

- подготовка, написание
и подача индивидуальной
жалобы в Европейский Суд
по правам человека;

- участие в междуна-
родном судопроизводстве
в Европейском суде по пра-
вам человека в Страсбур-
ге;

- иные правовые услу-
ги.

Адвокат являясь субъ-
ектом, обладающим пол-
номочиями по оказанию
квалифицированной юри-
дической помощи осужден-
ным может предложить лю-
бую защиту прав, свобод и
законных интересов осуж-
денных.

Просьба к заинтересо-
ванным лицам сообщить
правовые темы, освещение
которых хотели бы увидеть
на страницах газеты.

При обращении необ-
ходимо указывать данные
адресата полностью.

С увахсением,
иванов Алексей
Валерьевич, адвокат,
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