Бет-Эль и синкретический культ
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Царь Ассирии привел людей из Вавилона, из Куты, из Аввы, из Хамата, из Сефарваима и
поселил их в городах Самарии вместо израильтян. Так они завладели Самарией и стали
жить в ее городах. Первое время после того, как они там поселились, они не чтили Яхве, и
Яхве наслал на них львов. Львы убивали их. Тогда сказали царю Ассирии:
— Народы, которые ты переселил в города Самарии, не знают, как принято служить богу
той страны. Он наслал на них львов, и теперь львы истребляют их, потому что они не
знают, как принято служить богу той страны.
Царь Ассирии повелел:
— Отправьте туда одного из жрецов, которых я выселил оттуда. Пусть пойдет, поселится
там и научит их, как принято служить богу той страны.
И прибыл туда один из жрецов, угнанных из Самарии. Он поселился в Бет-Эле и учил их,
как чтить Яхве.
Каждый народ делал статуи своих богов и ставил их в своем городе — в тех храмахкапищах, что построили жители Самарии. Так, вавилоняне поставили Суккот-Бенот, кутяне
— Нергала, хаматяне — Ашиму, аввяне —Нивхаза и Тартака, а сефарваимляне сжигали
своих детей в жертву Адраммелеху и Анаммелеху, богам Сефарваима. В то же время они
чтили Яхве. Из своей среды ставили они капищных жрецов, и те совершали для них
богослужение в храмах-капищах. И Яхве они чтили, и своим богам служили так, как
принято у них на родине, откуда переселили их (4 Цар 17:25-33).

Отождествление Бет-Эля с Геризимом и с Храмовой горой в Иерусалиме
1. Самаритянская версия: Бет-Эль – это Геризим

У нее *горы Геризим+ тринадцать имен в Торе. Каждое из имен говорит о ее славе.
Первое – Восточная *или: Изначальная+ гора <...>
Второе – Бет-Эль, потому что могучий и грозный Эль – щит и помощник для тех, кто верит
в нее, и там у него убежище и спасение для всех, кто возвращается к Богу. Твои руки, Яхве,
основали! Яхве царствует во веки веков!
Третье – Дом Бога, потому что святые ангелы никогда не покидают ее, постоянно
прославляя своего Господа. На ней ищут Бога. Твои руки, Яхве, основали! Яхве царствует
во веки веков!
Четвертое – Врата Неба, потому что все, кто обращается к ней, ища Бога, найдут его
рядом. Это место назореев, десятин, возношений, обетов, благословений,
жертвоприношений, даров, всесожжений и всех приношений. Твои руки, Яхве, основали!
Яхве царствует во веки веков!
Пятое – «раньше назывался Луза». Почему Луза? Из-за ее славы и света, ведь так сказал
Иаков: «Как же страшно это место!». Твои руки, Яхве, основали! Яхве царствует во веки
веков! (Мемар Марка, 2.10)

2. Иудейская версия: Бет-Эль – на Синае или в Иерусалиме
Согласно интерпретации наших учителей, это про Синай. И приснился ему сон. Видит:
лестница... – Это Синай (Берешит Рабба 68:12).
Рабби Элазар, ссылаясь на рабби Йосе бен Зимру, сказал: «Эта лестница стоит в БеэрШеве, но она наклонена, и ее вершина – над Храмом. Почему? Иаков вышел из БеэрШевы... Приснился ему сон. Видит: лестница... В страхе он сказал: Как же страшно это
место!». Рабби Иегуда, ссылаясь на рабби Симона, сказал: «Эта лестница стоит в Храме,
но она наклонена, и ее вершина – над Бет-Элем. Почему? В страхе он сказал: Как же
страшно это место!... Он назвал это место Бет-Эль» (Берешит Рабба 69:7).
Рабби Элазар сказал: «Написано: Пойдут многие народы, скажут друг другу: Пойдем,
взойдем на гору Яхве, в храм бога Иакова... Почему бога Иакова, а не бога Авраама или
Исаака? <...> В честь Иакова, который назвал его «храмом», ведь сказано: Он назвал это
место Бет-Эль... (Песахим 88а).

