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Древнееврейская теология и культура благословений

В данной статье осуществляется теолингвистический анализ древне-
еврейских благословений, содержащихся в Книге Берешит (Бытие). Вы-

делены и описаны вербальные и невербальные молитвы-благословения Шма, Амида, Биркит-ко-
ханим как в храме, так и в повседневной жизни. Приводятся примеры Божьих и межпоколенных 
(Адаму, Еве, сыновьям Ноя, Исааку), отцовских (Исаака – Исаву, Иакова – Иосифу, Ефрему и 
Манассии), материнских и женских (при зажигании свечей) бенедикций, а также благословения 
Бога, священников и духовных лидеров народа, при обряде бракосочетания. Отмечается преем-
ственность еврейских и христианских (православных и протестантских) благословений.
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Актуальность статьи, выполненной в русле аму-
рологических и теолингвистических исследований 
автора, очевидна на фоне общего кризиса культуры 
и цивилизации при широком наступлении антикуль-
туры на современного человека. Прошедшая дли-
тельный период концептуализации, представленная 
рядом научных теорий, созданных в русле фило-
софии, любовь и ее лингвистическое выражение 
– одна из константных тем современного человеко-
ведения. В рамках антропологической парадигмы 
теология и культура любви становятся культурной 
ценностью, они входят в проблемное поле изучения 
исторических и современных религиозных практик. 
При этом расширяется компетенция в области «чу-
жого» (в данной статье – древнееврейского) взгля-
да на любовь и ее словесное выражение. Интерес 
к корням в современной рефлексии занимает не 
последнее место и актуализирует данное исследо-
вание. Возросший интерес ученых к изучению са-
кральных текстов (библейских, языческих) подчер-
кивает актуальность исследования.

Цель статьи – описать древнееврейские тради-
ции благословений в теолого-культурологическом 
аспекте. Используются описательный, истори-
ческий, герменевтический методы исследования 
текстов и теолингвистический подход. К анализу 

привлекались библейские тексты, энциклопедии, 
учебники и книги по иудаизму и христианству.

История свидетельствует, что каждый народ 
верил, что существует некая сверхъестественная 
сила, управляющая миром. Многие племена обо-
жествляли солнце, землю, воду, лес и т.д. и покло-
нялись им как богам, вознося им молитвы. Лишь 
израильский народ верил, что власть над всей 
вселенной находится в руках Единого Бога. Из-
раильтяне верили, что Бог – реальная личность, 
Любящий Отец, который хочет открыться каждому 
человеку. 

Молитвы-благословения в иудаизме. Они но-
сили как личный, так и общественный характер. 
Шма состояла из трех библейских отрывков: Второ-
закония 6:4-9, Второзакония 11:123-21, Чисел 15:37-
41. Амида включает 18 благословений плюс 19-е о 
еретиках. Часто молитва сопровождалась постом в 
знак искреннего покаяния и желания внутренних 
духовных изменений. Иудейское богослужение в 
Храме и синагоге начиналось с публичного чтения 
Библии и молитв. Священники обычно обращались 
к молящимся со словами древнего благословения 
или бенедикции (биркит-коханим): 

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! 
Да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим 
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и помилует тебя! Да обратит Господь лице Своё на 
тебя и даст тебе мир!» [1, с. 24-26].

Дома правоверный иудей трижды в день (утром, 
в полдень и вечером) должен был произносить во-
семнадцать благословений. Каждое благословение 
начиналось со слов:

«Благословен Ты, Господи, Царь вселенной».
Перед едой глава семьи произносил благословение:
«Благословен Ты, Боже наш, Царь вселенной, 

производящий из земли пищу».
Как отмечает В. Вихнович, в дополнение к еже-

дневным молитвам предписывается в различных слу-
чаях жизни произносить благословения и благодар-
ственные молитвы. Помимо благословений, которые 
произносятся до и после еды, имеются особые благо-
дарственные формулы на аромат цветов и пряностей, 
на особые явления природы: гром, молнии, радугу. 
Существуют особые благословения на встречу с му-
дрецом любого происхождения, царствующей осо-
бой, при большой покупке и т.д. Согласно правилам 
Талмуда, читать молитвы надо при покрытой голове, 
пренебрежение этим обычаем считается непочти-
тельностью к Всевышнему [2, с. 205]. 

Таким образом, молитвы с благословением состав-
ляли основу иудейской веры и всей еврейской культу-
ры, быта и жизненного цикла. Принято было благослов-
лять и благодарить Бога за все благодеяния, например, 
за необычное или новое зрелище, получение новостей 
(хороших или плохих) и т.д. [3, с. 209]. Считалось, что 
при благословении милость Божья и благодать сходят 
на человека либо через самого Бога, либо через людей, 
действующих по воле Бога (Бытие 12:3).

Благословения в Библии. Библия является кор-
нем веры и обычаев евреев.

Уже в 1 главе Книги Бытия содержится благослове-
ние Адаму и Еве управлять раем, плодиться, размно-
жаться и наполнять землю (1:28), благословения птиц 
и зверей (1:22), благословение седьмого дня (2:3).

Ной благословил своих сыновей Иафета и Сима 
(Бытие 9: 26-27).

Бог мог напрямую обращаться к людям. Когда 
Исаак в голодный год собрался к царю филистим-
линскому, Бог явился ему и благословил его:

«…умножу потомство твое, как звезды небес-
ные, и дам потомству твоему все земли эти; благо-
словятся в семени твоем все народы земные за то, 
что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, 
что Мною заповедано было соблюдать: повеления 
Мои, уставы Мои и законы Мои» (Бытие 26:4-5). 

Благословления отцов. В семье духовной вла-
стью обладает отец. Благословение от отца перехо-
дит к сыну и дочери. Отец благословляет сыновей и 
дочерей в субботнюю ночь (в шаббат), после вечер-
ней молитвы, при входе в дом, перед дорогой. Когда 
«скончался Авраам, и умер в старости доброй, пре-
старелый и насыщенный жизнью, и приложился к 
народу своему. По смерти Авраама Бог благословил 

Исаака, сына его» (Бытие 25:8, 11). Перед смертью 
было принято благословлять детей. Исаак, соста-
рившись, призвал старшего сына Исава и послал его 
наловить дичи и приготовить его любимое кушанье: 
«…я поем и благословлю тебя пред лицом Господ-
ним пред смертью моею». Исаак так благословил 
Иакова, думая, что это Исав: «Да даст тебе Бог от 
росы небесной и от тука земли и множество хлеба 
и вина; да послужат тебе народы и да поклонятся 
тебе племена; будь господином над братьями тво-
ими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; 
проклинающие тебя – прокляты; благословляющие 
тебя – благословенны!» (Бытие 28: 28-29). 

Когда обман открылся, Исав тоже попросил бла-
гословения отца и получил, но оно стало причиной 
ненависти к брату и семейного раздора.

В главе 47-й Иаков (уже под именем Израиль) бла-
гословляет сыновей Иосифа, Ефрема и Манассию:

«Бог, пред Которым ходили отцы мои, Авраам 
и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я суще-
ствую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от 
всякого зла, да благословит отроков этих; да будет 
на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама 
и Исаака, и да возрастут они во множестве посре-
ди земли» (Бытие 48: 15-16).

Хотя Иосиф, заметив, что Иаков благословляет 
младшего как старшего, с прискорбием хотел поме-
нять руки отца для благословения, тот не согласился 
и благословил старшего брата словно младшего, а 
младшего Ефрема выше Манассии, потому что так 
было на его сердце от Бога.

Благословения матерей. Обязанностью жен-
щин было произносить благословения при зажига-
нии свечей в канун субботы, перед заходом солнца, 
в канун всех праздников и Судного Дня.

В Библии есть пример кражи благословения. Ре-
векка, любившая больше младшего сына Иакова, 
научила его украсть благословение брата, сказав 
при этом: «На мне пусть будет проклятие твое, сын 
мой, только послушайся слов моих и пойди принеси 
мне» (Бытие 27:2-13). Больше имя Ревекки в Библии 
не упоминается. 

Благословения Бога. Любовь к Богу у евреев – 
наивысшая форма любви.

Раб Авраама, посланный найти невесту для сына 
Авраама, встретив Ревекку, в которой признал су-
женную Исаака, восклицает:

«Благословен Господь, Бог господина моего Ав-
раама, Который не оставил господина моего ми-
лостью Своею и истиною Своею! Господь прямым 
путем привел меня к дому брата господина моего» 
(Бытие 24:27). 

Благословения священников и духовных ли-
деров народа. У древних евреев право благослов-
лять принадлежало когенам (священникам при Ие-
русалимском храме) и пророкам. Сейчас считается, 
что оно есть у всех людей. Сила, свойственная Сло-
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ву Божьему, исполняется. В Книге Второзаконие в 
33 главе, стихи 2-29 описывается процесс благосло-
вения Моисеем сынов Израилевых, все двенадцать 
колен, каждое колено особенным благословением и 
заключает общим: 

«Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, 
хранимый Господом, который есть щит, охраняю-
щий тебя, и меч славы твоей?! Враги твои раболеп-
ствуют перед тобой, и ты попираешь высоты их». 

Израильские пророки благословляли не от себя, а 
от того, что было в их сердце, что они чувствовали, 
«что влагает Господь в уста», то и говорили. В этом 
отношении показательна история Валаама, пророка, 
которому царь Валак «заказал» проклясть Израиль. 
Это произносилось с вершины самой высокой горы. 
Дважды Валаам взбирался на горы, но не смог про-
изнести проклятие: «Как прокляну я? Бог не прокли-
нает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него 
зла». Бог не нашел ни волшебства, ни ворожбы в Из-
раиле (Числа 23, 24). В Книге Притч указывается, что 
незаслуженное проклятие не сбудется (Притчи 26:2).

Жесты при благословениях. Благословляемый 
становился на колени. Моисей и Аарон благослов-
ляли поднятием рук. Глава семьи, возложив руки на 
голову мальчика, одновременно произносил: «Бог да 
сотворит тебе как Эфраиму и Менашше», на девочку: 
«Бог да сотворит тебе как Сарре, Ревекке, Рахили и 
Лие» (Руф. 4:11). При этом правая рука возлагалась 
на старшего ребенка, а левая – на младшего.

Благословения при обряде бракосочетания. 
Вот как описывает Дэн Кон-Шербок современную 
церемонию: «Традиционно жених подписывает ке-
тубу – брачный контракт. Его подводят к невесте и 
он закрывает ее лицо покрывалом. Затем молодых, 
сопровождаемых их родителями, ведут под брач-
ный балдахин (хупу). Раввин благословляет вино и 
произносит другие благословения. Невеста и жених 
отпивают вино из чаши. Затем жених произносит 
традиционные слова: "Вот, ты посвящена мне этим 
кольцом по закону Моисея и Израиля". Затем он на-
девает кольцо на правый указательный палец неве-
сты. Затем происходит вторая часть церемонии: кету-

ба зачитывается вслух. После этого над второй чашей 
вина произносится семь благословений» [4, с. 66].

Благословения в христианстве. Первые хри-
стиане были евреи, поэтому некоторые иудаистские 
формы богослужения заимствовались ранними хри-
стианами, в том числе традиция благословлять. В 
современном христианстве также сохраняется прак-
тика благословений, восходящая к Иисусу, в осо-
бенности, детей. См., например, книгу Мэри Руфь 
Своуп «Ежедневно благословляйте своих детей», 
содержащую 49 конкретных благословений [5].

В православии и русской культуре благословля-
ют молитвой с именем Бога, иконой, осенением кре-
стом или крестным знамением.

Таким образом, тенденция к благословению в 
речи является, на наш взгляд, проявлением любви 
человека к другим людям, к себе и к Богу. Homo 
amans – человек любящий стремится благословлять. 
В качестве tertium comparationis, эталона сравнения, 
выступает в данной статье древнееврейское учение 
о благословениях. Более того, автор считает, что без 
рассмотрения религиозных аспектов и норм любви 
в древнееврейском историко-культурном контексте 
тема не получала до сих пор полноценного решения, 
и особенности современной культурной ситуации в 
России располагают к обращению к библейским и 
культурным текстам еврейского народа, который яв-
ляется ментальным корнем монотеизма.
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The paper presents theo-linguistic analysis of Hebrew blessings in Bereshit (The Book of Genesis). 
The author outlines verbal and nonverbal prayers and blessings, the Shma, Amidah, and Birkat Kohanim 
both in the Temple and daily life. The author gives the examples of Holy and intergenerational (on Adam, 
Eve, sons of Noah, Isaac), fatherly (Isaac on Isiah, Jacob on Joseph, Ephraim and Manasseh), motherly 
and female (at lighting of the candles) benedictions, as well as benedictions on the Lord, the priests, 
spiritual leaders, and on marriage. As a result, succession of Hebrew and Christian (Orthodox and 
Protestant) blessings is pointed out.
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