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От авторов
Дорогие читатели!
Действие нашей очередной тетради начнётся в Земле Обе-
тованной, в которой Израиль поселился после долгого, ис-
полненного трудов и приключений странствия по пустыне. 
Казалось бы, теперь все трудности продолжительного ПУТИ 
остались позади, и вчерашние изгои, обретшие свою землю, 
могут, наконец, насладиться долгожданным покоем. Истом-
лённые долгими переходами путники, завидев цветущие 
поля и сады Палестины, даже представить себе не могли, 
что здесь их ждут не менее серьёзные испытания, а их па-
ломничество навстречу Богу не только не заканчивается, 
а, пожалуй, только начинается. Не так ли бывает в жизни 
каждого человека? Непосредственной целью путешествия 
может казаться пригорок, едва виднеющийся на горизонте. 
Но, взойдя на него, видишь новую бескрайнюю равнину и 
подёрнутую дымкой горную цепь, едва различимую вдали… 
Если считать нашей «Землёй Обетованной» обращение к 
Богу, сознательное исповедание веры, приход в Церковь, 
то этим наш жизненный путь отнюдь не заканчивается. 
Напротив, нам предстоит пережить ещё очень многое, а 
испытаний, трудов, непредвиденных ситуаций, требующих 
творческого разрешения, будет несравненно больше, чем в 



3

прежней жизни «без Бога». Здесь могут случиться и падения, 
отступления, потери. Но всегда и повсюду с нами будет Бог, 
Который поможет подняться, вернуться, найти…
Читая библейские тексты и комментарий к ним, предложен-
ный на страницах этой тетради, мы увидим, как Израилю 
постоянно приходилось сражаться с атакующими его про-
тивниками. С «внешним врагом», в лице языческих народов, 
в конечном счёте, удалось справиться. Куда хуже обстояло 
дело с «врагами внутренними»: испытанием высоким мате-
риальным уровнем жизни, который, как выяснилось, далеко 
не всегда благотворно влияет на жизнь духовную; с привыч-
кой полагаться в повседневных делах не на Бога, а на силы 
«мира сего» и олицетворяющих их «богов»; с соблазном 
строить свои отношения с Богом и братьями по вере по су-
ществующим в окружающем мире «образцам», вместо того, 
чтобы преобразить этот мир по образцу, указанному Богом. 
Господь неоднократно посылал к Израилю Своих вестников 
– Судей и Пророков, наставлявших избранный народ на путь 
истинный, но их голос так и не был по-настоящему услышан 
современниками. Результатом отступления от Бога стало так 
называемое Вавилонское пленение. Однако это трагическое 
событие не стало «жирной точкой» в судьбе Богоизбранного 
народа и истории его диалога с Богом. Напротив, происшед-
шее представляло собой «многоточие», и прерванный было 
диалог с Создателем возобновился, но уже на новом уровне 
и в новых условиях…
 Обо всём этом Вы сможете прочитать в комментарии к 
библейским текстам, открывающим нашу тетрадь, и в содер-
жащих фактическую информацию экскурсах, которыми она 
завершается. Второй же раздел, как обычно, будет содержать 
личное свидетельство. Это – пример того, как описанные в 
Библии события далёкого прошлого могут преломляться в 
жизни современного человека. Подобных свидетельств мы 
очень ждём и от вас, дорогие читатели.
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По курсу – Земля!
 Ис Нав 1,1-11; 3 – 5

____________________________________________________ 
1 Прилагательное «спартанских» часто используется в образных выра-
жениях. Древнегреческий город-государство Спарта прославился крайне 
суровыми нравами, в особенности в том, что касается воспитания юноше-
ства. Поэтому «спартанский» в переносном смысле означает «воздержан-
ный», «суровый». Сравни: «спартанские нравы», «спартанская жизнь», 
«спартанское воспитание».

Много времени минуло с тех пор, как 
Израиль вышел из Египта и отправился в 
Землю Обетованную. О его приключениях 
в пустыне мы уже знаем из предыдущей 
тетради. Мы знаем и о том, что израильтяне 
постоянно высказывали недовольство – Бо-
гом, Моисеем, собственной судьбой… Всё 

это – потому, что их жизнь в материальном плане была 
достаточно скудна, хотя «манна небесная» и являлась 
постоянным знамением той заботы, которой Бог окружал 
Свой народ. В конечном итоге, вышедшим из Израиля не 
хватило веры, чтобы унаследовать обещанную Землю. Все 
они умерли в пустыне, так и не овладев «землёй, в которой 
течёт молоко и мёд». Войти в неё было суждено лишь но-
вому, рождённому в пустыне, поколению.
Это молодое поколение, выросшее в спартанских условиях1  
пустыни, уже не тосковало по «египетским котлам», по-
скольку упомянутых «котлов» не помнило, и воспринимало 
материальную скудость как норму. Зато в их жизнь вошло 
нечто новое, несвойственное их «избалованным» и притом 
не утратившим рабской сущности отцам. Это – чувство 
близости Бога, дух подлинного братства, товарищества и вза-
имопомощи. Знаком постоянного присутствия Божия были 
Ковчег Завета и Скиния Собрания (см.  Экскурс). Поколение 
рождённых в пустыне евреев ощущало себя свободными 
людьми. Они были готовы скорее умереть, отстаивая свою 
свободу, нежели идти  к кому-то в рабы, пусть и на условиях 
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известного материального благополучия. Таким образом, 
некоторые лишения, неизбежно сопутствующие кочевой 
жизни, пошли Израилю на пользу. И тогда настало время 
исполниться обетованиям Божьим. 
Как мы уже знаем, Моисей умер на границе Земли Обето-
ванной, а место народного вождя занял Иисус Навин. Между 
Моисеем и Иисусом Навином, как и между служениями 
того и другого, имеется несомненное сходство. Вот лишь 
некоторые, наиболее важные совпадения: 

1. На переправе Израиля через Иордан происходит 
чудо (воды реки останавливаются, и народ идёт по 
сухому руслу: Ис Нав 3, 7 - 4, 18), что напоминает 
чудо перехода через Красное море1 .

2. Бог возглавляет поход Своего народа, только вместо 
«столпа огненного» (или «облачного») знамением Его 
присутствия является Ковчег (Ис Нав 3, 6-11; 4, 10-11).

3. Иисус, подобно Моисею, совершает обряд обрезания 
всех мужчин-израильтян, вступивших в обетованную 
Землю (Ис Нав 5, 2-9).

4. На территории Палестины (в Галгале) вновь торже-
ственно отмечается праздник Пасхи (Ис Нав 5, 10)

5. Манна перестала падать, поскольку Израиль дости-
гает, наконец, обетованной Земли и может вкушать 
её плоды (Ис Нав 5, 12).

По всему видно, что определённый этап истории Израиля, 
связанный с Исходом, завершился. Перед Богоизбранным 
народом ставится новая задача: необходимо завоевать во-
жделенную Землю, сделать её, с помощью Божией, своей.
_______________________________________________________________
 1 «Естественное объяснение» этого события может быть следующим. Во 
время одного из землетрясений, которые часто случаются на территории 
Палестины,  в верховьях Иордана произошло обрушение скал. Попавшие в 
русло Иордана горные породы временно заблокировали течение этой реки, 
а потому в низовьях её дно оказалось сухим. Подобные явления иногда 
случались и в дальнейшем, некоторые из них подробно задокументирова-
ны. Воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, израильтяне 
сумели без труда переправиться через глубокую реку.
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Описанные события говорят верующему человеку о многом. 
Ведь он тоже совершил «свой исход» в Крещении. Но что 
впереди, в «обетованной Земле» примирения с Богом? Отцы 
Церкви вспоминают в этой связи о «брани духовной», кото-
рая ведётся «не против крови и плоти (т.е. людей), но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф 6, 12), ина-
че говоря, против греха в его многообразных проявлениях.
Земля Обетованная стала для христиан прообразом Царства 
Небесного, в котором устанавливаются гармонические отно-
шения между Богом и человеком, и о котором Иисус Христос 
сказал: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Не-
бесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают 
его» (Мф 11, 12). Это высказывание можно перефразировать и 
так: «Царство Небесное берется силою с момента Крещения».
Верующим в своей земной жизни приходится вести Свя-
щенную войну за обладание обетованной Землей, где «течёт 
молоко и мёд». Традиционно считается, что христиане, 
которые в данное время находятся на земле, составляют 
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Говоря о духовной брани, мы часто подразумеваем борьбу с 
приходящими извне искушениями, собственными пороками 
и недостатками. Есть и ещё один аспект этой борьбы, кото-
рый также роднит жизнь христианина со Священной войной 

воинствующую (или борющуюся) Церковь, в отличие от 
Церкви торжествующей, пребывающей на  небесах.
Нельзя забывать и о том, что сам Иисус Навин является 
прообразом другого Иисуса – Христа, который, в конечном 
итоге, и приводит нас к полноте исполнения Божественных 
обетований. Очень поучительным в этой связи является 
видение Иисуса Навина, о котором повествуется в Ис Нав 
5, 13-15. Здесь на сцену выводится фигура, обозначенная 
как «Вождь воинства Господня». Иисус Навин почтительно 
именует его «Господин», что может быть равнозначным 
слову «Господь», т.е. «Бог». Не идёт ли здесь речь о явлении 
Сына Божия – второго Лица Троицы – впоследствии, когда 
«пришла полнота времени» (Гал 4,4), ставшего человеком 
Иисусом из Назарета?
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О чём поёт труба?
Ис Нав 2; 6
Между тем, «Князь Господних воинств» является Иисусу На-
вину в окрестностях Иерихона. Этот город был окружён мощ-
ными стенами, за которыми укрылись его жители. Оказавшись 
у их подножия, израильтяне не ринулись тотчас на штурм (в 
таком случае, они наверняка бы погибли), а точно выполнили 
все указания, которые им дал Господь через Иисуса Навина.
В течение семи дней Израиль совершал вокруг городских 

древнего Израиля. Как Израиль не смог бы завоевать Землю 
Обетованную без помощи Божьей, так никто из нас не смо-
жет войти в обетованное Небесное Царство своими силами. 
Весьма показательным является диалог между Иисусом и Его 
апостолами: «Они же [апостолы] чрезвычайно изумлялись 
и говорили между собою: кто же может спастись? Иисус, 
воззрев на них, говорит: человекам это невозможно, но не 
Богу, ибо всё возможно Богу» (Мк 10, 26-27).
Главное – не забывать, что свою духовную брань мы ведём 
не сами. В сущности, её ведёт Бог, использующий, в числе 
прочего, и наши, по правде сказать, довольно  скудные 
возможности. Таким образом оказывается, что наша борьба 
– это, в конечном счёте, борьба веры против собственного 
неверия. Именно веры не хватило первому поколению вы-
шедших из Египта израильтян, чтобы войти в обещанную 
Землю. Те, кто не сумел безоговорочно довериться Богу, 
умерли в пустыне. Умение же положиться на Бога откры-
вает путь к победе там, где обнаруживают своё бессилие 
человеческая логика и человеческие силы. Израильтяне, 
вступившие на территорию Палестины, увидели вокруг 
многочисленных, коварных и хорошо вооружённых врагов. 
Трудности, с которыми сталкиваемся мы, порой кажутся 
не менее значительными. И что же? Предоставим «Князю 
воинства Господня» сделать Его работу, уповая на Него, 
и результат будет тот же – мы победим.
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стен процессию с Ковчегом, трубя в трубы. Не напоминает 
ли это хождение вокруг Иерихона земную жизнь верую-
щего человека? Он постоянно в пути, пытаясь овладеть 
обещанной ему «Землёй», где можно найти счастье, смысл 
жизни, исполнение личного призвания… Очень часто 
христианину может показаться, что он, несмотря на дли-
тельное «хождение», никак не приблизился к достижению 
желанной цели, но обречён перемещаться по кругу, не в 
силах вырваться из своего жизненного лабиринта.  Перед 
ним всё те же крепкие стены, «город» всё так же непристу-
пен, и становится всё очевиднее, что никакие человеческие 
усилия не доставят победы. Остаётся только верить, что 
по наступлении некой «полноты времени» Бог исполнит 
Свои обещания, и непреступные стены падут.
В описании истории взятия Иерехона мы ясно различаем 
два лагеря. Один расположился за неприступными стенами, 
и находящихся в нём людей гложет страх. Пусть действия 
израильтян и кажутся им бессмысленными, но они хорошо 
понимают, что если начатая осада окажется удачной, то их 
город перестанет существовать, царящий там безбожный 
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порядок рухнет, а тщательно оберегаемый ими «собствен-
ный мир» падёт к ногам победителей. Израильтяне же горят 
надеждой и упованием на Бога, ведь без такого упования 
они не стали бы совершать кажущиеся «неадекватными» 
действия. Израильтяне исполняют свои, наложенные на них 
Богом обязательства, с полным основанием полагая, что если 
Господь в ответ исполнит Свои «обязательства», то победа 
непременно останется за ними.
Иначе говоря, можно до конца защищать «свой Иерихон» 
сложившихся привычек, понятий, образа жизни, не имеющих 
ничего общего с Откровением Бога и Его волей. Или довериться 
Богу и, вместе с Ним, бросить вызов сложившемуся «порядку 
вещей», хотя, на первый взгляд, он и кажется неприступным.
А в каком из двух лагерей находимся мы? Подобно израильтя-
нам предвкушаем будущую победу, веря в помощь и защиту 
Бога? Или, подобно жителям Иерихона, прячемся за своими 
«мощными стенами», полагая, что Господь сражается не за 
нас, а против нас? «Свой Иерихон» есть в жизни каждого из 
нас. И каждый из нас, заглянув в своё сердце, искренне проа-
нализировав собственное прошлое и настоящее, сможет дать 
ему более точное определение. Что такое этот «наш Иерихон»: 
вредные привычки, запутанные отношения в собственной 
семье, затяжные конфликты с соседями, родственниками, 
сослуживцами, эгоистическая самовлюблённость и излишняя 
привязанность к комфорту, боязнь прослыть «чудаком» в 
глазах окружающих? Или, может быть, ещё что-то? В глубине 
души мы знаем, что «наш Иерихон» должен быть разрушен, 
однако слишком уж крепки его стены, а у нас так мало сил и 
средств, чтобы их ниспровергнуть!
И тогда нам следует задать себе вопрос: а действительно ли 
мы доверяем Богу? Да, мы несовершенны, но Господь знал 
об этом заранее и избрал нас именно такими, какие мы есть. 
Многое из того, что нам самим не под силу, Он сделает за 
нас. Это Он поведёт войну, а от нас требуется лишь доверие, 
лишь готовность положиться на Него. Война Господня пре-
жде всего остального требует веры. «Ибо всякий, рождённый 
от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, 
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вера наша», – говорит нам апостол Иоанн (1 Ин 5,4). Однаж-
ды прозвучит Божья труба, стены Иерихона падут, и уделом 
штурмующих его станет вечная радость. Однако, во власти 
страха, останутся те, кто решил защищать «свой Иерихон», 
вместо того, чтобы открыть его врата Спасителю. 
Определённым утешением для нас может стать и история 
блудницы Раав. Эта женщина, будучи жительницей Иерихона, 
пожалела пришедших к ней израильских разведчиков, накор-
мила их и помогла им спастись от рук преследователей. В 
результате она не погибла после взятия Иерихона, а разделила 
награду с победителями. Оказывается, далеко не все, живущие 
за стенами Иерихона, были наказаны за своё противление 
Богу. Принадлежавшая к числу горожан Раав прислушалась 
к голосу своей совести и своего сердца, она поступила в 
меру своего понимания, проявила добрую волю настолько, 
насколько это отвечало уровню её сознания. Раав отнюдь не 
была совершенной, о чём свидетельствует и её неблаговидная 
профессия. И всё же, в её сердце жило благоговение перед 
Богом и желание творить добро. До поры до времени, она не 
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принадлежала к народу Божию, но очень сочувствовала ему. 
Не о таких ли людях сказал Иисус Христос: «Кто принимает 
вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает 
Пославшего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, 
получит награду пророка; и кто принимает праведника, во 
имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит 
одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя 
ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 
(Мф 10, 40-42)? И хотя на помощь израильтянам пришла одна 
только Раав, в итоге спаслась вся её семья. Господь умеет 
щедро вознаграждать за добро: «веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасёшься ты и весь дом твой» (Деян 16, 31). 
Надежда на полное примирение с Богом есть не только у тех, 
кто принадлежит Ему через веру и Крещение, но и у всех 
«людей доброй воли», искренне и бескорыстно творящих 
добро в меру своего понимания. Разве это не повод, чтобы 
ещё раз возблагодарить Создателя? Кроме того, обращение 
одного человека даёт надежду и его близким, за которых он 
отныне молится, ради спасения которых совершает добрые 
дела. Воздаяние Божие куда «масштабнее», чем предъявляе-
мые Им требования! Даже самое малое из наших добрых дел 
Господь оценивает несоразмерно высоко, превращая его в 
заслугу, ради которой мы удостаиваемся Его благосклонного 
взгляда и получаем «пропуск» в Его вечное Царство.

Сыны Израиля забыли Господа, 
Бога своего
Суд 2, 6 – 13. 20-23

Если история Исхода из Египта и странствования по пу-
стыне, в значительной мере, была историей верности Бога 
и неверности Израиля, то после вхождения в Землю Обето-
ванную всё, казалось бы, должно было пойти по-другому. 
Однако, читая Книгу Судей, с сожалением убеждаемся, что 
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отношения Божия народа с его Господом по существу ни 
в чём не изменились. Вновь перед нами всё та же картина 
настойчивости Бога и вопиющего отступничества Его из-
бранников. Правда, история взаимоотношений Израиля с 
Богом знавала и сравнительно идиллические периоды, как, 
скажем, во время завоевания Палестины под предводитель-
ством Иисуса Навина. Но затем неизменно следовал период 
охлаждения, когда первоначальная свежесть отношений 
значительно притуплялась и они уже не казались Израилю 
такими привлекательными. Впрочем, не стоит так уж обви-
нять древних евреев, ведь и мы, люди XXI века, считающие 
себя верующими, порой ведём себя ничуть не лучше.
Появление всё тех же трудностей, новые примеры неверности 
Богу, «отхода от веры» и т.д. свидетельствуют, прежде всего, о 
том, что вошедший в Землю Обетованную Израиль внутренне 
почти не изменился, хотя изменились внешние условия его 
существования. Таким же образом сам факт принятия Крещения 
и вхождения в Церковь вовсе не меняет человека автоматически. 
Многие духовные болезни лишь притупляются на время, однако 
всегда остаётся возможность возникновения рецидива.
Когда мы страстно чего-то желаем, нам может показаться, 
что обретение желаемого само по себе разрешит все наши 
проблемы, и жизнь сразу станет иной, и мы достигнем дол-
гожданного внутреннего мира и покоя. В плане религиозном 
этим «желанным» может быть наше воцерковление, а в случае 
Израиля – овладение обетованной Землёй. Но, как показывает 
практика, эти ожидания не более чем самообман. Обретение 
желаемого не разрешает всех наших проблем, через некоторое 
время мы сталкиваемся с новыми искушениями, а вожделен-
ное умиротворение так и не приходит. Так и Израиль, обретя 
Землю, не превратился тут же в идеальное сообщество и не 
научился доверять Богу больше, чем раньше. 
История взаимоотношений Израиля с Богом представлена 
в Книгах пророков Осии и Иезекииля по аналогии с от-
ношениями в браке, где Господь выступает в роли мужа, 
а Израиль – Его неверной жены. Эта аналогия может 
оказаться очень поучительной.
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Представим себе молодую супружескую чету. Оба партнёра 
испытывают друг к другу сильные чувства и искренне на-
деются жить вместе долго и счастливо. У них только одна 
проблема – отсутствие собственного жилья. Поэтому они 
вынуждены жить с родителями, скитаться по родственни-
кам и знакомым или ютиться в общежитии, где кроме них 
проживают и другие семьи. Другие люди нередко бестактно 
вторгаются в личную жизнь семейной пары, что становится 
для неё серьёзным испытанием. Мы вполне можем понять 
искреннее желание молодожёнов обрести, наконец, от-
дельное жильё, где они смогут беспрепятственно строить 
свои отношения, не подвергаясь чуждому давлению извне. 
Приобретение отдельной квартиры становится на этом 
этапе главной целью молодых супругов, и эта общая цель в 
значительной мере сплачивает семью, даёт ей силы успеш-
но преодолевать многочисленные житейские трудности. В 
своих мечтах молодожёны видят себя в уютном доме, где 
будет царить атмосфера любви и взаимопонимания, где ро-
дятся их дети, о которых они будут трогательно заботиться. 
Однако, когда всё-таки удаётся приобрести собственный 
дом или квартиру, события развиваются совсем не так, как 
планировалось. Радужные мечты лопаются как мыльные 
пузыри, от былой сплочённости не остаётся и следа, супруги 
всё больше «надоедают» друг другу, у них появляются ув-
лечения «на стороне» и т.д. Причина происходящего в том, 
что молодые супруги не слишком хорошо знали друг друга, 
а связывающее их чувство не было достаточно глубоким. 
Одно дело, видеть в супруге лишь партнёра по достижению 
желанной цели (такой целью, конечно, может быть не только 
стремление приобрести собственное жильё, но и многое 
другое, как-то: сексуальное удовлетворение, решение ма-
териальных проблем, достижение внешнего и внутреннего 
комфорта и уюта и т.п.), и совсем другое – ценить и любить 
его ради него самого, не только брать, но и отдавать – свой 
труд, свою заботу, а прежде всего, свою душу, своё сердце.
Быть может, нечто подобное произошло и с Израилем? 
Вышедший из Египта народ мечтал о своей земле, о сытой 
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К этому следует добавить и «дурное влияние» извне. Земля 
Обетованная (Палестина) до прихода туда Израиля была на-
селена племенами хананеев, отсюда и её древнее наименова-
ние – «Ханаан». Коренные жители имели довольно высокий 
уровень материальной культуры, однако их религиозные 
представления не выходили за рамки обычного в древнем 

осёдлой жизни, об удобных домах, плодоносных полях, ро-
скошных садах и виноградниках. Казалось, счастье совсем 
близко: вот обретём землю и заживём припеваючи, построим 
справедливое государство, не знающее рабства, хотя бы среди 
членов своего народа, заботящееся о бедных и нуждающихся. 
А поскольку гарантом достижения всех этих целей был Бог, 
заключивший с Израилем Завет на горе Синай, то родившееся 
в пустыне поколение израильтян твёрдо держалось веры в 
Господа и стремилось «ходить путями Его». Когда же цель 
была достигнута, то оказалось, что многим в Израиле Бог 
«Сам по Себе» не столь уж и нужен. Новые заботы осёдлой 
жизни вполне поглотили Богоизбранный народ, и для Господа 
осталось совсем немного места в его сердце. 
Картина, на самом деле, весьма знакомая. Очень часто че-
ловек, попавший в стеснённые обстоятельства, имеет куда 
больше веры и упования на Господа, чем в периоды налажен-
ной, размеренной и стабильной жизни. Кроме того, именно 
невзгоды сплачивают людей, у них появляется общая цель, к 
которой они продвигаются совместными усилиями, помогая 
друг другу. Когда же цель достигнута, то пропадает и вза-
имопонимание, возникает взаимное отчуждение, которого, 
казалось бы, прежде не было. «Казалось бы», поскольку на 
самом деле новые условия лишь выявили ущербность преж-
ней веры, прежнего упования и прежнего единства.
Обосновавшийся на вновь занятой территории Израиль 
очень скоро забыл о тех чудесах, которые сотворил для 
него Господь, его поглотила житейская рутина. Закончилась 
героическая эпоха с её чрезвычайными трудностями, наста-
ла пора материального обустройства. Прежний духовный 
подъём иссяк, и «расслабившиеся» израильтяне стали про-
игрывать одно сражение за другим…
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мире язычества, о котором мы подробно говорили на стра-
ницах нашей 2-ой тетради. Среди хананейских богов особое 
место отводилось богу плодородия и детородной силы Ваалу, 
выступавшему в сопровождении своей «супруги» – богини 
любовного соития Астарты. Культ Ваала и Астарты был 
связан с обильными возлияниями и сексуальными оргиями, 
практиковались и человеческие жертвоприношения, магиче-
ские и оккультные обряды. И с этими племенами Израиль не 
только воевал, но и на протяжении многих десятилетий жил 
бок о бок. Из замечания, приведенного в Книге Судей (Суд 
2, 22-23), явствует, что Бог «умышленно» не удалил из Па-
лестины язычников, желая устроить Израилю своеобразную 
«проверку»: «Я не стану уже изгонять от них ни одного из 
тех народов, которых оставил Иисус, [сын Навин, на земле,] 
когда умирал, – чтобы искушать ими Израиля: станут ли они 
держаться пути Господня и ходить по нему, как держались 
отцы их, или нет?» Таким же образом Бог отнюдь не изыма-
ет уверовавшего и пришедшего в Церковь человека из его 
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Мы уже выяснили, что причины происшедшего в Израиле 
«охлаждения» были, прежде всего, внутренними, но и 
внешнее дурное влияние нельзя вовсе сбрасывать со сче-
тов. Дурной пример обычно оказывается заразительным; 
скатиться с горы куда легче, чем взобраться на неё; а один 
гнилой плод способен испортить все другие.
Здесь следует сделать важное уточнение. Религиозные 
представления израильтян того времени всё же были далеки 
от зрелого единобожия. Сыны Израиля поклонялись Богу, 
заключившему с ними Завет на Синае. Они знали о Его тре-
бовании не поклоняться никаким другим божествам. Вме-
сте с тем, они допускали реальное существование других 
богов, покровительствующих конкретным племенам или 
территориям. Мысль о том, что языческих богов попросту 
не существует, была впервые высказана в Книгах Пророков 
(Исаии, Иеремии и др.), живших несколькими столетиями 
спустя. Завоевание Палестины и победу над населяющими её 
племенами израильтяне воспринимали как победу «своего» 
Бога над богами этих племён. «Наш Бог безусловно сильнее 
их богов», – думали они. Однако, когда периоды войн с языч-
никами сменялись периодами мирного сосуществования, 
невольно закрадывалась мысль: «а, может быть, и от этих 
богов есть какая-то польза? Ведь поклоняющиеся им соседи 
живут совсем неплохо и даже материально процветают. А что 
если боги язычников, при должном к ним почтении, окажут 
благоволение и нам?».
Сказанное, пожалуй, может проиллюстрировать одна прит-
ча, в которой описывается более близкая к нам по времени 
ситуация. У одной «верующей» (на обывательском уровне) 
женщины дома висела икона. На ней был изображён Господь, 
попирающий сатану. Женщина ежедневно молилась перед 
этой иконой и зажигала перед ней лампадку. После этого она 

прежней, часто столь же «языческой» среды. И тогда начи-
нается необходимая проверка: какого пути мне держаться? 
Пути, указанного Господом, или пути, по которому ходят не 
знающие Бога «народы»?
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плевала на изображение сатаны и уходила по своим делам. 
Однажды ночью ей приснился страшный сон. Ей явился 
сатана, таким, каким он был изображён на иконе, и сказал: 
«Напрасно ты так поступаешь со мной. Ты же не знаешь 
точно, куда попадёшь. Ладно, если угодишь к Богу в рай, 
но вот если придёшь ко мне в ад, то я тебе там такую жизнь 
устрою, что мало не покажется». После этого женщина 
стала зажигать перед иконой две лампадки: одну Господу, 
а – другую сатане. «Ты что, с ума сошла, что ставишь сатане 
лампадку?!» – сказали ей подруги. А она ответила: «Так ведь 
не знаешь, куда попадёшь…».

Очень многие суеверия, свойственные современным «хри-
стианам» (увлечение астрологией, обращение к гадалкам, 
магам и экстрасенсам и т.д. и т.п.), связаны как раз с этим 
представлением о том, что «авось хуже не будет» или «никог-
да ведь не знаешь, куда попадёшь…». Больше того, иногда 
и к христианским таинствам наши современники относятся 
вполне по-язычески, воспринимая их как магический обряд. 
И о Крещении часто говорят: «Авось хуже не будет». Иногда 
выдвигают и другие мотивации собственного Крещения или 
Крещения своего ребенка: «чтобы не болел» или «бабки-шеп-
туньи некрещёных не принимают» и т.д.
Между прочим, все языческие культы древности были так 
или иначе связаны с магией. Те же сексуальные оргии, при-
сущие не только хананеям, но и многим другим народам, 
были магическим обрядом, способствующим, как думали, 
плодородию земли и приумножению скота. Современное же 
увлечения оккультными «науками и практиками» – это ничто 
иное, как пережитки того древнего язычества.
Заметим ещё, что языческих богов не любили, но с ними 
«торговались»: я тебе – жертвы, обряды, а ты мне – хороший 
урожай, помощь в делах, удачу на войне… Не бывает ли это 
порой свойственно и нам, верующим в Единого Бога: «Я 
столько Тебе молился, я столько Тебе пожертвовал, а Ты не 
сделал того, о чём я просил».
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Но не таких отношений хочет Бог. Языческие представле-
ния совершенно искажают Его образ. Наш Бог не нуждается 
в жертвах. Это мы нуждаемся в том, чтобы помнить о своём 
несовершенстве и о Его любви к нам. Это мы нуждаемся в 
том, чтобы выражать Ему свою благодарность. Конечно, 
Бог, Отец наш, радуется при виде нашей искренней бла-
годарности в ответ на Его любовь и те бессчётные дары, 
которые мы от Него ежедневно получаем. Ему приятно, 
когда мы помним о Нём и беседуем с Ним. Но не наши 
молитвы, жертвы  и дары делают Его благосклонным к нам. 
Он возлюбил нас, причём возлюбил бесконечно, прежде, 
чем мы успели что-либо «заслужить».
Примечательно, что имя «Ваал» («Баал») на хананейском язы-
ке, очень близком к древнееврейскому, означает «господин». 
По-еврейски обычное обращение к Богу –  «Господи», тоже 
могло звучать как «Баали». Однако в еврейском тексте Священ-
ных Писаний для этого употребляется другое слово – «Адони» 
(«Адонай» – Господь). Господь, через вдохновлённых Им свя-
щеннописателей, постоянно стремился подчеркнуть разницу 
между Собой и Ваалом. Между Единым Господом и языческим 
«господином» не может быть ни малейшего сходства!

Бог напоминает о Себе: череда призваний
Суд 2, 14-19

Господь, несмотря на всё человеческое несовершенство, 
продолжает обращаться к людям, понимает их и уступает их 
ограниченности. Так обстоит дело в наши дни, так это было и 
в те далёкие времена, о которых повествует Библия. Господь 
принимал во внимание тот факт, что израильтянам трудно 
верить в невидимого Бога. Он знал, что народу необходимо 
иметь конкретные материальные знамения, которые посто-
янно напоминали бы ему о присутствии Божием и помогали 
хранить верность Завету.

Ещё во время странствий по пустыне Господь повелел напол-
нить сосуд манной небесной и поместить его внутрь Ковчега, 
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чтобы последующие поколения не забывали о трогательном 
попечении Божием над Израилем. Там же, внутри Ковчега, 
хранились и другие атрибуты Исхода: жезл Аарона, с помо-
щью которого были сотворены многие чудеса, и каменные 
скрижали с написанными на них Десятью заповедями – этой 
основой нравственной жизни Богоизбранного народа (ср. 
Исх 16, 33; Числ 17, 8-10; Втор 10, 2-5).
Позднее, при переходе через Иордан, Господь повелел взять 
камни со дна реки, где стояли стопы священников, нёсших Ков-
чег, и сложить их вместе в память о начале овладения Землёй 
Обетованной (Ис Нав 4, 1-9). О Боге напоминали ежегодные 
религиозные праздники, предписанные законом Моисея, как и 
предусмотренные тем же Законом обряды и жертвоприношения 
в Его честь. Однако и эти средства не всегда помогали древним 
евреям ощущать себя в присутствии Божием.
Народ порой игнорировал знамения и не различал гласа 
Божия, звучавшего в угрызениях совести. Желая «попра-
вить» Израиль, постоянно совращающийся с истинного 
пути, Господь прибегал к тем формам общения, проигно-
рировать которые не представлялось возможным. Одним 
из наиболее действенных способов заставить человека за-
думаться о Боге тогда, как и теперь, является ниспослание 
жизненных трудностей. Такими испытаниями для Израиля 
стали непрекращающиеся нападения извне со стороны 
языческих племён. Эти нападения были чем-то вроде розги 
для напроказившего ребенка. Однако, обнаружив малейшие 
признаки раскаяния и обращения в Израиле, Господь про-
являл к нему Свою милость и смягчал бедствия.
Израиль же вёл себя подобно египетскому фараону. В 
критической ситуации он обращался к Богу и обещал Ему 
свою верность, но как только жизнь налаживалась, тут же 
забывал о своих обещаниях и начинал заниматься прежни-
ми делами. Не правда ли, знакомая картина?
Огромную роль в этот период сыграли отдельные, избранные 
Богом личности, которых Писание называет Судьями. Слово 
«судья» вызывает у современного человека вполне опре-
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делённые ассоциации. Это – человек, иногда облачённый 
в специальную мантию и шапочку, а иногда – в обычный 
костюм. Он заседает в суде, где разбирает уголовные или 
гражданские дела, выносит приговор за совершённое престу-
пление или разбирает споры между сторонами, имеющими 
друг к другу претензии. Однако еврейское слово шопет, 
переведенное на русский как «судья», имеет несколько иное 
значение – это, прежде всего, «спаситель», «освободитель». 
Судьи Израиля спасали его от внешних врагов, освобождали 
от угнетения.  Но, что ещё важнее, они «спасали» его и от 
бездумного времяпровождения вдали от Бога, «освобожда-
ли» от рабства лжебогам или богам «мира сего», которое 
неизбежно возникает там, где забывают Бога истинного. И 
лишь во вторую очередь Судьи Израиля исполняли собствен-
но судейские функции. В силу своего особого авторитета, 
они разбирали ссоры между израильтянами и разрешали 
тяжбы между ними.
Людям, способным принести своим современникам слово о 
Боге, раскрыть Его волю, на собственном примере научить 
служению Ему, во все времена принадлежит особая роль. 
Эти избранники напоминают о Господе куда в большей 
степени, чем всякого рода материальные памятники и зна-
мения, включая здания храмов, священные изображения, 
религиозные праздники и обряды. Бог обращается к сердцу 
человека через другого человека! Именно личное свидетель-
ство убедительнее всего раскрывает истину существования 
Бога и Его близости. В древней библейской истории такими 
людьми были Моисей, Аарон, Иисус Навин, затем – проро-
ки Израиля, о которых мы расскажем на страницах нашей 
следующей тетради. В наше время этими людьми являются 
христианские священнослужители. В описываемый же 
здесь период этими людьми были Судьи. Сами они далеко 
не всегда являлись живым олицетворением идеала. Так, 
например, известное удивление у современного читателя 
может вызвать история Самсона (Суд 13 – 16), включающая, 
кроме того, ряд легендарных, почти сказочных элементов. 
Далеко не всегда бывают лично безупречными и современ-
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ные Божии служители. Однако, важнее другое. В мире есть 
люди, знающие Бога, и искренне, от всего сердца посвяща-
ющие себя Ему, стремящиеся исполнять Его волю во всех 
без исключения обстоятельствах. Они призваны не только 
к личной святости (как, в сущности, всякий человек), но и 
к исполнению служения пастырей народа Божия. Они – те 
лидеры, за которыми идут остальные. 
Эту роль и это служение никто не может присвоить себе 
сам. Это Бог находит, избирает и призывает Своих служи-
телей. В Книге Судей раскрывается сущность и характер 
Божественных призваний. Люди, избираемые Богом, не 
идеальны, они могут быть обременены многими слабостями. 
Однако Бог заключает с ними Свой завет, или союз, и пре-
доставляет им всё необходимое, чтобы они смогли довести 
до конца порученное им дело. Две истории Книги Судей 
кажутся нам в этой связи особенно поучительными. Это 
– истории Гедеона и Иеффая, о которых мы намереваемся 
теперь поговорить подробнее.
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«Если Господь с нами, то отчего постигло 
нас всё это?»
Суд 6 – 7

Появлению на сцене Гедеона предшествует описание ката-
строфической ситуации, в которой оказался Израиль вслед-
ствие нашествия из-за Иордана кочевого арабского племени 
мадианитян (Суд 6,1-6). Кочевники грабили израильские 
селения, угоняли стада, забирали в рабство людей, уничто-
жали посевы… Израильтяне вынуждены были отступить 
в труднодоступные горные места, где оказались на грани 
вымирания из-за отсутствия необходимой пищи. И тогда 
народ «возопил к Господу».
При первом же явлении ему Бога, Гедеон спрашивает: «Если 
Господь с нами, то отчего постигло нас всё это?» Этот вопрос 
звучит одинаково актуально во все времена. Оказавшись в не-
простой ситуации, претерпевая несчастья, человек вопрошает: 
почему это случилось именно со мной, а не с кем-то другим? 
И вообще, почему это случилось? Несчастья и беды, которым 
активно противится наше человеческое естество, свидетель-
ствуют о том, что в этом мире что-то неправильно, и на самом 
деле так быть не должно. С другой стороны, мы замечаем, как 
много в мире зла, лишь когда оно затрагивает нас лично. С 
этого момента мы и начинаем задумываться о жизни, о Боге, 
мы начинаем задавать вопросы и, таким образом, приобретаем 
способность к настоящему диалогу с Господом.
Гедеон, как и прочие сыны Израиля, наверное, считал себя 
«верующим». Он конечно же знал о великих делах Господа, 
совершённых во время Исхода из Египта. Эту веру можно 
назвать «верой по традиции». Её принимают, усваивая пре-
дания старших поколений, но не особо задумываясь об их 
смысле и о личных последствиях этой веры в собственной 
жизни. Традиционная «вера» не мешала Гедеону, как и про-
чим его соотечественникам, отправлять культ языческому 
богу Ваалу. Этот культ тоже был частью их «традиции». И 
вот, оказалось, что «вера только по традиции» не избавляет от 
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тяжких жизненных катастроф и не даёт сил, чтобы достойно 
их перенести. Отсюда и недоумённый вопрос Гедеона: «Если 
Господь с нами, то отчего постигло нас всё это?» Позднее 
Гедеон не будет задавать подобных вопросов. Вступив в 
личные отношения с Богом, он обрёл иную, личную веру, 
а традиция предков стала отныне его личным достоянием. 
И первым его самостоятельным поступком в обновлённой 
жизни было разрушение жертвенника Ваалу (Суд 6, 25-32). 
Алтари «богам мира сего» неминуемо должны пасть там, 
где появляется живая вера в Единого Бога.
Уверовав в полученную свыше миссию – освободить Из-
раиль от нападений мадианитян, Гедеон решил как следует 
подготовиться к её исполнению. Он созвал многочисленное 
ополчение, но Господь разрешил ему взять с собой в бой 
лишь триста человек. «И сказал Господь Гедеону: народа 
с тобою слишком много, не могу Я предать Мадианитян в 
руки их, чтобы не возгордился Израиль предо Мною и не 
сказал: ?моя рука спасла меня?» (Суд 7, 2). Часто одерживая 
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в своей жизни очередную победу, в том числе и над самим 
собой, мы забываем о её подлинном Авторе, и склонны всё 
приписывать своему «ополчению»: собственному уму, силе 
воли, трудолюбию…  Мы ищем всему «естественные объ-
яснения». Безусловно, наша предусмотрительность и наши 
усилия способны помочь делу, но ни в коем случае нельзя 
упускать из виду и иного Воителя. Без Него не было бы ни 
одной из наших побед, как не было бы и победы Гедеона.
По-своему интересен и эпизод, в котором Гедеон просит у 
Бога знамение (Суд 6, 36-40). Отцы Церкви усматривали в 
нём символический смысл, считая росу метафорой благода-
ти, т.е. милости, благоволения Божия к человеку. Сначала 
роса покрывать только шерсть, что означает благоволение 
Божие к народу Израиля. Затем она покрывает «всю землю», 
что означает благоволение ко всем прочим народам.
Бог понимает сомнения Гедеона и дважды исполняет его тре-
бование. Затем, непосредственно перед битвой, Он даёт ему 
возможность услышать разговоры во вражеском стане, чтобы 
ещё больше укрепить его веру в победу (Суд 7, 9-14). Бог знает 
и о наших сомнениях, и, порой, даёт и нам знамения Своей 
близости и благоволения. С другой стороны, подобные прось-
бы, обращённые к Богу, не должны становиться своеобразным 
гаданием или, того хуже, условиями, которые мы ставим Го-
споду: «если Ты сделаешь то-то и то-то, то и я сделаю то и то».
Многие современные психологи, работающие с супружески-
ми парами, предупреждают об опасности ультиматумов типа: 
«Если ты меня действительно любишь, то…». Это звучит 
как откровенный шантаж и вполне способно разрушить об-
становку подлинного доброжелательства, царящего в семье. 
Кстати, именно в такую ловушку попал один из библейских 
Судей – Самсон (ср. Суд 16, 4-22).
Нам трудно поверить в безграничную любовь Бога к нам, 
поскольку мы сами не умеем любить по-настоящему. По 
той же причине мы сомневаемся и в чувствах партнёра, а 
потому выдвигаем ему ультиматумы. На самом деле, они 
лишь усиливают наши сомнения. В итоге оказывается, что 
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высшую ценность имеет не сам Любимый, а только то, что 
он может для нас сделать; тогда отношения между любящими 
начинают напоминать сферу взаимных услуг.
Подобное умонастроение отражается и в условиях типа: «Если 
ты будешь хорошим, то я…». Их иногда ставят супругу, ещё 
чаще – своим детям. Между тем, психологи, специализи-
рующиеся на семейных проблемах, резонно замечают, что 
такой подход родителей к воспитанию заведомо настраивает 
ребенка на неприятную мысль: если ему что-то не удастся, 
то и любить его не будут. Вот откуда берутся многочислен-
ные психические комплексы, которые затем переносятся и 
на отношения с Богом. Мы ставим условия Ему, и, поэтому, 
убеждены, что и Он любит нас только «при условии».
На самом же деле Бог любит нас просто потому, что мы есть. 
Если возникнет такая необходимость, Он не откажет нам ни 
в помощи, ни в явном знамении, за которое мы сможем Его 
возблагодарить.

Жертва Иеффая

Суд 10 – 11

Библейская история, героем которой является Судья Израиля 
Иеффай, может вызвать у современного читателя некоторое 
недоумение. Когда-то Авраам тоже собирался принести в 
жертву своего единственного ребёнка, сына Исаака. Но в 
случае с «отцом верующих» всё было гораздо понятнее. Тогда 
имело место посланное Богом испытание, оно было благо-
получно пройдено, а милосердный Господь удержал руку 
Авраама, потому что на самом деле кровавой жертвы не хотел. 
Совсем иначе развиваются события в жизни Иеффая. С од-
ной стороны, он сам дал Богу опрометчивое обещание, за 
которое и поплатился, а с другой, как думают многие, Божий 
избранник мог бы догадаться, что Господу подобная жерт-
ва неугодна. Он вполне мог отказаться от непродуманного 
обета или «выкупить» свою дочь, пожертвовав вместо неё 
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какое-либо «чистое» животное, овцу или быка. Ведь именно 
таким образом в Израиле «выкупали» мальчиков-первенцев, 
считавшихся «собственностью» Бога (ср. Исх 13, 12-15).
Однако во всём происшедшем есть и более глубокий смысл. 
Безусловно, Иеффай был очень верующим человеком. Он не 
стал искать путей к отступлению, не прибег к компромиссам, 
но решил идти до конца. Что пообещал Богу, то и исполнил, 
переступив через свои родительские чувства, лишившись 
возможности оставить на земле потомство, что в древности 
рассматривалось как трагедия. Характерно, что и Бог не 
остановил жертвоприношения, как в случае с Исааком, хотя 
и не мог воспринимать его как «жертву приятную». Почему? 
Уж не потому ли, что хотел дать нам некий важный урок? Вот 
об этом мы и предлагаем Вам, дорогой читатель, немного 
поразмышлять.
Возможно, что в данном случае речь идёт, если так можно 
выразиться, о «цене» милости Божьей, о «цене» Спасения, 
даруемого Богом.  Не будем забывать, что Иеффай был одним 
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из Судей Израильских, т.е. тех, через кого Бог «спасал Израи-
ля» от врагов. Именно за это Спасение Иеффай и предложил 
Богу выбрать Себе «награду». Не «сделка» ли это? Если и 
так, то сами её масштабы выходят за рамки обычной «куп-
ли-продажи». Здесь перед нами отношения совсем другого 
рода, очень глубокие, где на кон поставлено самое дорогое, 
более значимое, чем сама жизнь.
Бог Сам указывает на «самое дорогое» (для Иеффая), называет 
именно эту цену. Конечно же, имеется в виду не только одна 
конкретная битва, выигранная Иеффаем, но все благодеяния 
Божии, весь Его замысел Спасения, охватывающий всех людей. 
Не слишком ли мало мы ценим Его любовь к нам?
Многие из нас способны на широкий жест: «Бери, Госпо-
ди, всё, что Тебе заблагорассудится», а потом оказывается, 
что эта наша «щедрость» была продиктована подспудной 
надеждой на «скромные запросы» Бога. Авось ограничится 
Господь чем-то не слишком нам нужным, возьмёт Себе су-
щую безделицу. Примеры подобной самонадеянности можно 
встретить в русских народных сказках. В одной из них царю 
предложено отдать за спасение «то, что есть у него дома, и 
о чём он не знает». Царь тут же соглашается, не подозревая, 
что в его отсутствие у него родился сын. Конечно, если речь 
идёт о сказке, вполне можно усомниться в справедливости 
поставленных условий. Но что же ещё мог потребовать для 
Себя Бог, чтобы принесённый Ему обет не стал насмешкой 
или фарсом? Поступить иначе значило бы обесценить само 
дело даруемого Им Спасения.
В данном случае Бог выбирает в уплату за Спасение не что 
иное, как человеческую жизнь. Это символичный выбор. Чем 
ещё человек может воздать Богу, Которому он обязан как 
собственной жизнью, так и жизнью своих детей? Бог всего 
лишь хочет показать, сколь многим обязан ему человек. 
Конечно, предложенный нами «выкуп» не может заставить 
Бога сделать для нас что-либо. Господь осыпает нас Сво-
ими дарами совершенно бескорыстно, не рассчитывая за 
это что-либо получить. Да и никакая предложенная нами 
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«цена», пусть даже «цена самого для нас дорогого», несопо-
ставима с ценой Спасения. В этом смысле мы вечно в долгу 
перед Богом, и Он относится к нам куда мягче, чем мы – к 
своим должникам. Но вот когда мы пытаемся «оплатить» 
Его благодеяния какими-то жалкими «копейками», считая, 
что теперь «мы с Богом квиты», Господь и демонстрирует 
нам всю меру нашей самонадеянности.
Кроме того, жертву Иеффая необходимо рассматривать в 
перспективе Жертвы Иисуса Христа, Сына Божия, Которого 
Бог-Отец отдал ради нашего Спасения. Её прообразом явля-
ется и жертвоприношение Исаака. Авраам и Иеффай пошли 
в своём намерении до конца. Таким же образом – «вплоть до 
смерти и смерти крестной» – поступил и Бог, исполняя Свои 
обещания, доводя до конца взятые на Себя обязательства. 
Показательно, что и Исаак, и дочь Иеффая принимают волю 
своих родителей без малейшего сопротивления. Так же ведёт 
Себя и Иисус Христос, принимая волю Отца. Он и есть Тот 
Агнец, Которого «усмотрит Себе Бог» (по словам Авраама 
в Быт 22, 8), Которого Он укажет, как указал когда-то дочь 
Иеффая.

Филистимляне, Самуил, Саул
Следующие за Книгой Судей четыре Книги Царств посвя-
щены описанию эпохи монархии в Израиле: её становлению 
и судьбам, вплоть до окончательного крушения в 586 г. до 
н.э. Четыре с половиной столетия эпохи Израильских ца-
рей включают множество интересных и важных событий, 
повлиявших на самосознание Богоизбранного народа и 
заложивших основу его последующих взаимоотношений с 
Богом. Размышление о них, как мы думаем, может оказаться 
весьма полезным и для нас, людей XXI века.
Монархическая форма государственного устройства была 
характерна практически для всех древних народов, достигших 
определённого уровня культурного развития. Скорее, может 
вызывать удивление тот факт, что в Израиле монархия возникла 
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так поздно – лишь спустя два с половиной столетия после 
поселения в Земле Обетованной. И тому есть две причины.
Во-первых, избранный народ состоял из отдельных 
племён (колен), до поры до времени ведших относительно 
обособленное и во многом независимое друг от друга 
существование. Все племена объединяла вера в Бога, 
выведшего их из Египта и обещавшего им ту землю, 
в которой они ныне находились. Вместе с тем, эти 
племена существенно отличались друг от друга условиями 
проживания, говорили на разных диалектах, нередки были 
даже стычки между племенами. Сам процесс поселения 
Израиля в Земле Обетованной происходил гораздо дольше, 
чем это следует из Книги Иисуса Навина (см. Экскурс, 
посвящённый древней истории Израиля), причём избранный 
народ так и не занял всей её территории целиком. Вперемешку 
с израильтянами в ней продолжали жить и местные жители 
– хананеи, а территория, занятая Божьим народом, не 
имела чётких и определённых границ. Разные израильские 
племена имели дело с разными внешними врагами. С целью 
защиты от них создавались союзы, объединявшие несколько 
племён, которые обычно распадались после исчезновения 
опасности. Уже известные нам Судьи были как раз вождями, 
возглавлявшими временные межплеменные союзы.
Но была и другая, гораздо более глубокая причина, по которой 
создание монархии в Израиле было отсрочено. Она носила 
религиозный характер. Дело в том, что у всех языческих 
народов Востока обожествлялись как само государство, так 
и правящая в нём царская династия. Каждый очередной царь 
считался «богом» и «потомком богов», часто в буквальном, 
физическом смысле. Богоизбранный же народ вынес из своих 
странствий по пустыне твёрдое убеждение: между Богом и 
человеком есть огромная разница, а Царём Израиля может 
быть исключительно Господь и никто другой. Это убеждение 
звучит, например, в словах одного из самых значительный 
Судей Израиля, Гедеона. Когда, после очередной его победы, 
соотечественники обратились к нему с просьбой: «владей 
нами ты и сын твой и сын сына твоего, ибо ты спас нас из 
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руки Мадианитян», он ответил: «ни я не буду владеть вами, 
ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами» 
(Суд 8, 22-23). Даже когда монархия в Израиле всё же была 
установлена, многие в этом народе считали происшедшее 
изменой Богу и, следовательно, тяжёлым грехом. Данная 
точка зрения отражена и в Священном Писании, например, 
в таких словах: «Так говорит Господь Бог Израилев: Я 
вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки Египтян и 
от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли 
Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий ваших 
и скорбей ваших, и сказали Ему: ?царя поставь над нами?» 
(1 Цар 10, 18-19).

Впрочем, в Израиле были и другие круги, считавшие уста-
новление монархии насущной необходимостью. Они полага-
ли, что в до-монархический период много зла творилось как 
раз потому, что «в те дни не было царя у Израиля; каждый 
делал то, что ему казалось справедливым» (Суд 21, 25).
Так или иначе, возникновению монархии предшествовало 
сплочение всех племён Израиля в единый народ, осознав-
ший, что лишь во взаимной солидарности и взаимопомощи 
заключён залог его будущего в обетованной Земле. И это 
сознание, безусловно, было делом благим, угодным Богу, 
о чём неоднократно свидетельствует Библия. Как это ча-
сто бывает, общенародному единению  способствовали 
внешние тяжёлые обстоятельства.
В XII веке до н.э. в Землю Обетованную со стороны Среди-
земного моря вторглись завоеватели, называемые в Священ-
ном Писании филистимлянами. От имени этого племени (или 
группы племён) произошло и само название Святой Земли, 
которое используется и поныне – Палестина. Современные 
историки полагают, что филистимляне прибыли с острова 
Крит и в этническом отношении были греками-ахейцами, 
т.е. принадлежали к одной из ветвей народа, впоследствии 
прославившегося многими культурными достижениями. Они 
быстро захватили прибрежную полосу Палестины, длиной 
в 60 и шириной в 20 км., где создали союз пяти самоуправ-
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Царство Саула.
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ляющихся городов1 . Эта средиземноморская низменность 
была чрезвычайно удобной для земледелия. Кроме того, 
здесь проходили важные торговые пути.

____________________________________________________
 1 Их наименование – Газа, Азот, Аскалон, Геф и Екрон.

Филистимляне принесли с собой неизвестную ранее на Вос-
токе технику обработки железа. Железное оружие, доспехи, 
колесницы – всё это делало их почти неуязвимыми в военном 
отношении. Бронзовое вооружение израильтян не шло ни в 
какое сравнение с мощью новоявленного врага. По этой при-
чине филистимляне в скором времени подчинили своей власти 
всю Палестину. Если раньше отдельные израильские племена 
сталкивались с разными внешними врагами, то теперь всему 
народу Израиля угрожала одна и та же опасность.
Что же оставалось делать в этой почти безнадёжной ситуации? 
Там, где человеческих сил было явно недостаточно, оставалось 
уповать на помощь свыше. И Господь, как и раньше, пришёл 
на помощь Своему народу. В Израиле появился ещё один Су-
дья – Самуил. Но, поскольку наступили новые времена, этот 
Судья существенно отличался от прежних Судей.
Если прежние Судьи возглавляли краткосрочные межпле-
менные союзы, то влиянием Самуила был охвачен весь 
Израиль. Весь народ сплотился вокруг него, и с его именем 
были связаны первые победы над филистимлянами.
Самуилу было суждено стать последним Судьёй Израиля. 
Он же стоял у истоков новоорганизованной монархии, 
«помазав» Израилю его первого царя – Саула, а затем – и 
Давида, с потомством которого Господь крепко-накрепко 
связал Свои замыслы.
Наконец, Самуил был не только Судьёй, но и пророком, т.е. 
человеком, призванным к близкому общению с Богом, глубо-
ко познавшим Господа и способным возвещать современни-
кам Его волю. О пророках Израиля мы подробнее расскажем 
в дальнейшем, а пока лишь отметим, что Самуил, как и более 
поздние по времени пророки, был неустрашимым «глаша-
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таем Бога», обличителем всякого рода идолопоклонства и 
поборником чистой веры в «Бога Авраама, Исаака и Иакова».
И, наконец, с именем Самуила в Библии связан целый 
ряд поучительных эпизодов, о которых нам бы хотелось 
теперь поразмышлять.

Призвание Самуила
1 Цар 1 – 3

Уже само появление Самуила на свет представлено в Библии 
как дарованное свыше чудо. Его бесплодная мать Анна, 
вымаливает у Бога сына, обещая посвятить его для служе-
ния Господу1 . Израильтяне, по примеру других восточных 
народов, обычно молились громко, а потому тихая (про 
себя) молитва Анны невольно обратила на себя внимание. 

____________________________________________________
 1 Родители Самуила происходили из рода Левия, которому Богом было 
дано право совершать богослужения (1 Пар 6, 33-38).
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Священник Илий даже счёл, что Анна пьяна. Но Бог ус-
лышал мольбу глубоко верующей женщины и подарил ей 
сына. Анна назвала его Самуилом, «ибо, (говорила она), 
от Господа (Бога Саваофа) я испросила его» (1 Цар 1, 20)1 . 
Когда мальчик подрос, его мама исполнила своё обещание. 
Она привела Самуила в храм, возблагодарив при этом Бога. 
Благодарственная молитва Анны (1 Цар 2, 1-10) отличается 
красотой и выразительностью. В ней со всей отчётливостью 
прозвучало общее для всего Священного Писания убежде-
ние: Господь выслушивает людей простых и смиренных, 
возвышает их, одновременно низвергая гордых и напыщен-
ных. Спустя тысячу лет подобный гимн вознесёт Богу Мать 
Иисуса, Мария (Лк 1, 46-56).

____________________________________________________
 1 «Самуил» означает «Эл – Его имя», «имя Эла» или «Имя Божие». С 
другой стороны, его звучание (семуэль) напоминает фразу «испрошенный 
у Бога» (сауль меель). Анна, видимо, принимала во внимание это созвучие.

Затем наступает время личного призвания юноши Самуила. 
К тому моменту, когда рассказ о Самуиле был записан, ев-
реи уже хорошо знали, кто такой Пророк Божий. Служение 
пророка, подобно прежнему служению Судьи Израиля, не 
передавалось по наследству, но поручалось Самим Богом. 
Повествование о таинственном голосе, который Самуил 
поначалу ошибочно принимает за голос Илия, призвано до-
казать, что Божье избрание – это свободный дар Всевышне-
го. Самуил становится Судьёй и Пророком не потому, что 
родители посвятили его на храмовое служение, но потому, 
что так захотел Господь. При этом Бог Израиля, безусловно, 
учитывал и пламенные молитвы Анны за своего сына.
В конце концов, священник Илий понял, что к его воспи-
таннику обращается Бог, и посоветовал ему внимательно 
слушать Господа: «Пойди назад и ложись, и когда (Зовущий) 
позовёт тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб 
Твой» (1 Цар 3, 9). Самуил так и поступил. Только теперь, 
когда он откликнулся и проявил твёрдое намерение «услы-
шать Господа», Тот обратился к нему со Своим Словом.
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Как же это важно, осознать своё уникальное, данное свы-
ше призвание! Между тем, такое призвание, пусть даже 
«маленькое», но от этого не менее важное, есть у каждого 
человека. Откликаемся ли мы, когда Богу угодно позвать нас 
по имени? Способны ли различить Его призыв, Его «голос»? 
Порой мы больше склонны «поднимать шум», чем вслуши-
ваться и замечать. Быть может, Господь обращается к нам 
через события нашей жизни, встречи, знакомства с другими 
людьми и расставания с ними?
Самуил не стал священником, хотя в юности и прислуживал 
в святилище. Как Судья, он возглавил Израиль в критиче-
ский момент его истории. А как Пророк, он получил, в числе 
прочего, два задания: обличить священническое семейство 
Илия в тяжких злоупотреблениях1  и помазать первого царя 
____________________________________________________
 1 Сыновья Илия, Финеес и Офни, были «образчиками» неверных изра-
ильтян, поддавшихся соблазнам языческого окружения. Они «не знали 
Господа» и «не исполняли долга священников в отношении к народу» (1 
Цар 2, 12-13), блудодействовали с женщинами, приходившими в святи-
лище (1 Цар 2, 22).
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Израиля. Первое поручение юный Самуил исполнил на 
следующий же день, хотя это было делом весьма нелёгким. 
Юноша имел все основания опасаться бурной реакции своего 
наставника и «настоятеля». Однако Илий повел себя так, 
как положено верующему человеку: «Он – Господь; что Ему 
угодно, то да сотворит» (1 Цар 3, 18). Второе своё задание 
Самуил исполнит много позже.

Вера или магия?
1 Цар 4

На протяжении своей многовековой и богатой событиями 
истории Израиль не раз отступал от заповедей Божьих, слу-
жил другим богам. Но есть в этой истории и такой эпизод, 
когда избранный народ (может быть, не вполне осознанно) 
пытался заставить Господа служить себе, даже не обратив-
шись к Нему за помощью.
Потерпев поражение в очередной схватке с филистимлянами, 
Израиль решил одолеть врага при помощи Ковчега Завета, 
воспользовавшись им как чудесным талисманом или «обе-
регом». Но Ковчег не был магическим предметом. Он был 
лишь знаком Божьего присутствия, а сам по себе не имел 
силы. Этой простой истины израильтяне не понимали. Они 
не понимали, что если народ не соблюдал условий Завета, 
Ковчег не мог принести ему благословения. Не Ковчег, но 
отношения с живым Богом были опорой Израиля.
В свою очередь, филистимляне «устрашились», узнав, что 
Ковчег Завета прибыл в израильский стан (1 Цар 4, 6-9). Они 
тоже считали Ковчег волшебным талисманом, способным  
обеспечить успех своему обладателю. Ни израильтяне, ни фи-
листимляне не понимали, что невозможно «обладать» Богом, 
невозможно управлять Им с помощью магического предмета 
и подчинять своим целям. Израильтяне хотели принудить Бога 
сражаться в этой войне на их стороне, а в результате лишь 
оскорбили Его. В итоге Ковчег оказался «пустым ящиком». 
Он не принёс победы Израилю, не принёс счастья и захватив-
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шим его филистимлянам (ср. 1 Цар 5 – 6). На этом примере 
становится вполне очевидным различие между «магической 
религиозностью» и религиозностью, основанной на вере, 
т.е. личных отношениях с живым Богом. Магия пытается 
воздействовать на божество с помощью предметов или 
ритуальных действий, чтобы заставить его служить своим 
целям. Подлинно верующий человек, напротив, стремится 
познать волю Господа и служить не себе, но Ему.
К сожалению, многие люди, называющие себя «верующи-
ми», ведут себя подобно древним израильтянам или фили-
стимлянам. Оказавшись в критической ситуации, они не 
прибегают к Богу живому, не анализируют критически свою 
прошлую жизнь, чтобы сообразовать своё поведение и образ 
жизни с Божественной волей. Зато активно используют «Его 
Ковчег», стремясь заставить Господа служить своим нуждам. 
В качестве такого «Ковчега» могут выступать определённые 
предметы, например, крестик или медальончик с изобра-
жением святого. Их носят в надежде избежать опасности и 
снискать удачу. В других случаях «Ковчегом» могут оказаться 
те или иные религиозные ритуалы, к которым относятся 
магически. Даже такие важные церковные таинства как 
Крещение или Причастие порой воспринимаются магически. 
Во всех этих случаях мы рискуем испытать эффект «пустого 
ящика», как это случилось с израильтянами, потерпевшими 
сокрушительное поражение. Все «святые вещи», таинства и 
религиозные ритуалы – это лишь средства нашего личного 
диалога с Богом. Только близкие отношения с Ним помогают 
разрешить наши проблемы. Там, где такого общения нет, бес-
полезным окажется любой «Ковчег», сколь бы святым он ни 
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был. И Израиль, с помощью своего Судьи и Пророка Самуила, 
в конце концов осознал эту истину.

«Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, 
то удалите из среды себя богов иных»

1 Цар 7

Для того, чтобы «обратился весь дом Израилев к Господу», 
потребовалось около двадцати лет. Потерпев неудачу в сво-
их магических попытках воспользоваться Ковчегом Завета, 
избранный народ убедился, что только искренние и живые 
отношения с Богом могут доставить спасение. Внутренне 
Израиль подготовился к встрече со своим Господом, и тогда 
Он вступил с ним в диалог через пророка Самуила.  Самуил 
же, как и прежние Судьи Израиля, первым делом призвал на-
род к покаянию: «если вы всем сердцем своим обращаетесь к 
Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт 
и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, 
и Он избавит вас от руки Филистимлян». Бог есть единствен-
ный Спаситель Израиля. Это Он избавил евреев от египтян, 
хананеев и кочевников, многократно вторгавшихся в Пале-
стину. Теперь Он избавит их от филистимлян. Но для этого 
народ должен полностью довериться и служить только Ему 
и уповать только на Него. Поэтому Израилю, уже в который 
раз, предложено отречься от всех ложных богов, которыми он 
«оброс» за время пребывания в Земле Обетованной.
Какими «ложными богами» можем мы обзавестись в обы-
денной жизни? Кто они такие, и почему мы так усердно 
служим им? За нашими многочисленными пристрастиями 
бывает трудно разглядеть «кто есть кто». Общепринятые 
мнения, привычки, воззрения… Как легко попасть к ним в 
рабство, «служить» им, принося в жертву, в конечном счёте, 
собственную жизнь. Идя на уступки, не желая соотносить 
своё поведение с Божьей волей, приспосабливаясь к суще-
ствующим обстоятельствам, мы сами мало-помалу вытесняем 
Бога из своего сердца, а на Его место приходят всевозможные 



41

«божки». Господь же требует от нас главного – доверия к Нему 
и жизни, согласной с Его волей. Только в этом наше Спасение.
Израиль признал свои прегрешения пред Богом. Мы уже не раз 
говорили о том, что это – необходимое условие обновления. 
Тот, кто не замечает (или не хочет замечать) своих грехов и 
ошибок, не может быть спасён. Исповедаться перед Богом – 
вот первое условие для радикального изменения жизни. Бог 
не в состоянии изменить человека, если сам человек этого не 
хочет. В данном случае Израиль проявил волю к исправлению. 
Он покаялся и совершил обряд очищения от идолопоклон-
ства и прочих грехов: «И удалили сыны Израилевы Ваалов и 
Астарт…и черпали воду, и проливали пред Господом, и по-
стились в тот день, говоря: согрешили мы пред Господом». С 
этого момента Богоизбранный народ начал одерживать победы 
и вернул значительную часть своей территории.

«Царя поставь над нами»
1 Цар 8

Установление монархической формы правления в Израиле, 
в целом, соответствовало замыслам Господа. Иначе Он 
ни в коем случае не согласился бы на это нововведение. 
Вместе с тем, требование «поставить царя» расценивается 
в Писании как грех народа. «И сказал Господь Самуилу: 
… не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не цар-
ствовал над ними…». В чём же здесь дело? Наверное, в том, 
что для Бога важно не только содержание того либо иного 
человеческого желания или человеческой просьбы, но и 
их мотивация. А вот с мотивацией желания «иметь царя» 
здесь, очевидно, далеко не всё было в порядке.
«Итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у 
прочих народов», – требует народ у Самуила. «Как у прочих 
народов…»!
Мы уже отмечали, что отношения Бога и Израиля иногда рас-
сматриваются в Священном Писании по аналогии с отношени-
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ями супружеской четы. Представим себе одну молодую пару. 
Сначала супруги счастливы от того, что нашли друг друга, 
зато потом возникает проблема. Им вечно не хватает чего-то, 
что «есть у других». Говорят же, что «в чужом огороде и трава 
зеленее», и «хорошо там, где нас нет». И начинает вредная 
супруга «пилить» своего благоверного: «всё у нас не как у 
людей, хочу, чтобы у нас было всё, как у людей, а ты ничего 
не можешь сделать по-людски». Вот такой сварливой женой 
и выглядит в своих отношениях с Богом Израиль.
Народ Божий не считает нужным спросить совета у Бога, 
не интересуется Его намерениями. Он не просит себе иного 
Судью или Пророка взамен состарившегося Самуила. Он 
настойчиво требует «царя, как у прочих народов». Между 
тем, у «других» (языческих) народов цари почитаются как 
божества. Требуя себе царя, Израиль рискует нарушить 
первую заповедь Божью: «Да не будет у тебя других богов…
Не делай себе кумира и никакого изображения…не покло-
няйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой» (Исх 20, 
2-6; Втор 5, 6-10), иначе говоря, оказывается на грани греха 
идолопоклонства.
Была и ещё одна причина, по которой Израиль захотел себе 
царя: «Будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и ве-
сти войны наши». Когда-то в пустыне израильтяне просили 
Аарона «сделать им бога, который бы ходил перед ними», и 
на свет появился «золотой телец». Этот эпизод мы подробно 
обсуждали в предыдущей тетради. Не является ли желан-
ный царь ещё одним вариантом того же «золотого тельца»? 
Израиль на собственном опыте убедился, что Богом нельзя 
манипулировать и использовать Его для своих целей. Одно 
только появление Ковчега на поле битвы не гарантирует по-
беды. Обильные жертвоприношения тоже далеко не всегда 
обеспечивают искомый результат. Бога нельзя «доставать 
из ящика», как только возникнет такая потребность, а потом 
опять помещать Его туда же до того момента, когда Он снова 
может оказаться полезным. Призываемое имя Господа не 
является «волшебной палочкой», а молитва – волшебным 
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заклинанием для совершения чуда. «Господи помилуй» от-
нюдь не означает «по щучьему велению, по моему хотению».

Вполне вероятно, что израильтяне сознавали свою грехов-
ность, понимали, что в действительности не исполняют 
условий Завета с Господом. Сыновья Самуила Иоиль и Авия, 
«судившие Израиль», не отличались добродетелями своего 
отца (ср. 1 Цар 8, 2-3), что также не способствовало укрепле-
нию веры в народе. Постепенно закрадывалось сомнение: а 
может ли, а главное, хочет ли Господь обеспечивать нашу 
безопасность? Если мы не соблюдаем условий договора, то 
будет ли соблюдать их Бог? Не откажется ли Он прийти на 
помощь в критическую минуту?
Израиль не раз поддавался искушению прибегнуть к покро-
вительству «других богов», попытаться использовать их в 
своих целях, раз уж не удаётся использовать своего Бога. В 
данном случае таким «другим богом» вполне могла оказаться 
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монархическая государственность, «как у других народов». 
Именно от неё теперь ожидали спасения.
Конечно же, Бог и раньше осуществлял Свои замыслы, спе-
шил на помощь Своему народу через конкретных людей. 
Однако эти люди – Пророки и Судьи – непосредственно 
избирались Богом, свободно откликались на Его призыв и 
верно служили Ему. Монархия же представляет собой зем-
ное установление, во многом «автономное» по отношению 
к Господу, управляемое своими собственными законами. В 
монархическом государстве власть передаётся по преемству 
от отца к сыну и не является следствием личного призвания 
свыше. Притом дети, наследуя родительскую власть, далеко 
не всегда наследуют родительские веру и благочестие. Смо-
жет ли Бог – этот истинный Царь Израиля – в этих условиях 
осуществлять Свою царскую власть в среде избранного Им 
народа?
Господь словно бы обращается к Своим избранникам с «по-
следним предостережением». Он велит Самуилу «объявить 
права царя». Царь подчинит себе народ, обложит его пода-
тями и повинностями и будет распоряжаться им по своему 
произволу. Иначе говоря, израильтяне утратят главное свое 
достояние – личную свободу, возможную благодаря личным 
и непосредственным отношениям с живым Богом; равенство, 
проистекающее из отсутствия в их среде господ кроме одного 
Господа; подлинное братство, которого не может быть там, 
где нет свободы и равенства.
Но, несмотря ни на что, Израиль оставался неумолим и 
по-прежнему требовал себе царя. «И сказал Господь Саму-
илу: послушай голоса их и поставь им царя».
В этом повелении выражена мудрая Божественная педагогика, 
сопровождающая в этом мире каждого отдельного человека, 
народы и всё человечество. Господь имеет дело с реальными 
людьми и, вступая с ними в отношения, считается с уровнем 
их сознания, со спецификой мировосприятия, во многом об-
условленными особенностями времени, культурного окруже-
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ния, принятыми нормами мышления… Безусловно, Израилю 
было бы очень трудно отстоять самобытность своего социаль-
ного устройства в мире, где монархическая государственность 
являлась правилом. И Бог «идёт на уступки» Своему народу, 
выдвигая при этом Свои требования.
Он Сам, через пророка Самуила, избирает первого царя – дотоле 
безвестного юношу Саула из малочисленного колена Вениами-
на. И «Бог дал ему иное сердце…, и сошёл на него Дух Божий» 
(1 Цар 10, 1. 9-10). Господь обещает Израилю, что и в дальней-
шем будет благоволить к нему, при условии верности народа 
Богу и заключённому с Ним Завету. Израильская монархия 
призвана быть лишь орудием в руках Господа. Царь Израиля 
не имеет божественного достоинства, он – только пастырь, 
действующий во имя Бога, слуга народа, а не диктатор. Изра-
иль во главе с царём должен служить Богу от всего сердца, не 
отступать от Его заповедей и «не обращаться вслед ничтожных 
богов, ибо они – ничто» (1 Цар 12, 13-15. 21-22).
Отсюда следует особая личная роль царя. Он становится 
представителем Израиля перед Богом, ответственным за 
верность всего народа Завету. Отныне благополучие народа 
будет во многом связано с отношением его царя к Союзу с 
Богом. Если царь проявит верность Господу, то и Он будет 
благосклонен к Израилю. С другой стороны, за отступни-
чество государя будет наказан весь народ. Здесь, конечно 
же, следует принимать во внимание естественное обстоя-
тельство: подданные обычно стараются уловить намерения 
своего правителя и подражают ему. Если царь благочестив, 
то и народ обращается к Богу. Если царь впадает в идолопо-
клонство, то и народ делает то же самое.

К сожалению, цари Израиля далеко не всегда были на высо-
те своего призвания, да и представления избранного народа 
о монархии очень сильно отличались от идеи подлинного 
Царствия Божия, которое Господь уготовал для людей. Впо-
следствии пророки Израиля, разочаровавшись в реальных 
монархах, восседавших на царском престоле в Иерусалиме, 
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обратили свой взор к фигуре будущего идеального Помазан-
ника. Он будет послан от Бога, свыше, и с Его пришествием 
на земле водворится Царство мира, любви и справедливости, 
Царство, в котором Бог будет близок человеку как никогда.
Монархическое государственное устройство, однажды 
возникнув в избранном народе, затем исчезло в водово-
роте истории, причём исчезло навсегда. После разгрома 
Иудейского царства вавилонским царём Навуходоносором 
оно уже не было возрождено. Вместе с тем, монархический 
период в Священной Истории был по-своему необходим. 
Он был частью всё той же Божественной педагогики. 
Убеждаясь в ограниченности возможностей человеческо-
го царства, почитатели Единого Бога подготавливались к 
явлению Царя Царей – Господа Иисуса Христа.

Саул

1 Цар 10, 17-27; 11; 13, 1-15; 15; 16, 14-23; 28; 31

Избрание Саула на царство многим пришлось не по душе. 
Ведь, по расхожим представлениям, царём должен быть 
«значительный человек», богатый, многого достигший в 
жизни или отличившийся подвигами на поле брани. Саул же 
был никому не известным юношей из небольшого племени, 
а потому «негодные люди говорили: ему ли спасать нас? 
И презрели его и не поднесли ему даров». Но у Господа, 
избравшего Саула, были Свои критерии. Не внешность и 
не положение в обществе, а расположение сердца – вот что 
действительно важно Богу. В Сауле Господь усмотрел чело-
века, способного доверять Ему, сохранить верность Завету, а 
значит, стать достойным пастырем народу Божию.
При возникновении первой же военной опасности проявился 
полководческий талант Саула. Он сплотил вокруг себя все 
здоровые силы общества, одержал победу над аммонитянами 



47

и тем снискал авторитет в Израиле. С тех пор сомневающихся 
в его Божественном избрании практически не стало. Саул и сам 
уверовал в своё предназначение, но при этом, как и подобает 
истинному Божию избраннику, приписывал победу не своим 
личным достоинствам, а Богу: «Господь совершил спасение 
в Израиле» (1 Цар 11, 13). Однако впоследствии, утвердив 
свою власть и завоевав прочное положение, царь всё больше 
склоняется к своенравию. Он словно бы забыл, что врученная 
ему власть – это не привилегия, но служение, что однажды 
состоявшееся избрание следует постоянно подтверждать послу-
шанием Богу и верностью Его заповедям. Саул же постепенно 
превращался в противника замыслов Божиих.

Пытаясь незаконно присвоить себе священнические пол-
номочия, Саул самовольно приносит жертву всесожжения. 
В древнем мире обожествляемые цари обычно являлись и 
верховными жрецами, однако подобного не должно было 
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____________________________________________________
 1 Как мы уже отмечали, только Бог есть истинный Царь Израиля. Только 
Он один обладает полнотой власти. Земной же царь – это представитель 
Бога, водимый Его Духом, исполнитель вверенного ему определённого 
служения. Его власть имеет лишь ограниченный характер. Царь должен 
следовать Закону Божию, «дабы не развратилось…и…не надмевалось 
сердце его пред братьями его» (Втор 17, 14-20). В руках монарха находит-
ся управление страной, исполнение функции верховного судьи, ведение 
войн в защиту веры и Богоизбранного народа. Иное служение поручено 
священникам. Священник – это посредник между Господом и Его народом, 
приносящий жертвы, наставляющий народ в Законе, разрешающий споры 
в особо трудных случаях, благословляющий народ от имени Господа. Кро-
ме того, в ведении священников были все вопросы, касающиеся богослу-
жений и правил благочестия. Для священнослужителей были установлены 
более строгие нормы чистоты и воздержания, чем для прочих израильтян. 
Согласно установлению Божию, священниками могли быть лишь лица, 
происходившие из рода Аарона. В Писании неоднократно подчёркивается, 
что «слава Божия» являлась только тогда, когда богослужение совершалось 
«сынами Аарона» (Лев 9; 3 Цар 8, 3-11; ср. Лев 10, 1-7; 1 Цар 2, 12-17; 3, 
11-14). Следовательно, только такие богослужения признавались закон-
ным. Не-священники не имели права приносить жертв. Правда, в истории 
Израиля бывали случаи, когда жертвоприношения совершались лицами, 
не принадлежавшими к роду Аарона, как, например, Гедеоном (Суд 6, 17-
21), Маноем (Суд 13, 15-20), Илией (3 Цар 18). Однако это было связано 
с особым избранием и дарованием пророческого духа. Упоминается и о 
жертвоприношениях Давида и Соломона (2 Цар 6, 5. 13-15; 3 Цар 3, 3-4), 
но едва ли эти цари совершали обряд собственноручно во всей его полноте.

быть в Израиле1 . И тогда Самуил сурово обличил Саула, 
предупреждая его о возможности утраты служения, которым 
он так легкомысленно злоупотреблял: «Господь найдёт Себе 
мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождём 
народа Своего, так как ты не исполнил того, что было пове-
лено тебе Господом» (1 Цар 13, 13-14).

Во время войны с амаликитянами Саул снова  пал жертвой 
своеволия и непослушания. Господь повелел предать мечу 
всех амаликитян и их имущество. Но Саул, вопреки пра-
вилу войн в защиту веры, сохранил часть добычи, взял в 
плен царя Агага и даже поставил самому себе памятник на 
горе Кармил, что было явным идолопоклонством. Для него 
Священная война, война Божия была всего лишь набегом с 
целью присвоения чужого имущества и захвата рабов. Саул 
использовал Божие благоволение для личных целей, нимало 
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не считаясь с намерениями Господа. И Самуил вновь обличал 
Саула во грехе, приравненному на этот раз к волшебству и 
идолопоклонству: «неужели всесожжения и жертвы столько 
же приятны Господу, как послушание гласу Господа? По-
слушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; 
ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и 
противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг 
слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царём (над 
Израилем)» (1 Цар 15, 22-23). С этого момента Саул оказался 
во власти «злого духа» (1 Цар 16, 14).
Стареющий царь судорожно цепляется за ускользающую, 
уже неугодную Богу власть. Жертвой его преследований 
становится истинный Божий помазанник, Давид. В своей 
ненависти к нему тщеславный монарх доходит до того, что 
истребляет священников, рискнувших оказать помощь Дави-
ду, и их семьи (1 Цар 22, 11-19). Лишившись в критическую 
минуту поддержки и указаний свыше, Саул обращается за 
помощью к волшебнице, нарушая тем самым строжайший 
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запрет Моисеева Закона (ср. Лев 19, 31; 20, 6; Втор 18, 10-
14; см. также Экскурс о практике колдовства в древности). 
И в итоге, так и не примирившись с Богом, не раскаявшись 
в своих преступлениях, первый царь Израиля совершает ещё 
один тяжкий грех – самоубийство.
Человеку свойственно расценивать свои таланты и заслуги, до-
стигнутое им положение в обществе и связанный с прошлыми 
достижениями авторитет, не как дар от Бога, с которым сопря-
жены высокая ответственность и необходимость служения, 
а как своё личное достояние, которое следует любой ценой 
оберегать от внешних посягательств. Призванные уподобляться 
Богу, мы часто исключаем Его из своей жизни, не хотим знать 
о Его замыслах, касающихся нас. Мы «затеняем» Божий образ 
в своей душе до такой степени, что его уже почти невозможно 
разглядеть. Именно это и случилось с Саулом.
Избранный Самим Богом царь, в конце концов решил пра-
вить без Бога, самостоятельно. Он не нашёл в себе духовных 
сил, чтобы соответствовать своему высокому предназначе-
нию, почувствовав же себя отвергнутым, утратил и душевное 
равновесие. Его меланхолия и подозрительность со временем 
лишь усиливались. Потеряв контроль над собой, Саул стал 
поддаваться вспышкам безудержной ярости, довершившими 
разложение его личности.
Земной путь Саула можно разделить на два периода: жизнь с 
Богом и жизнь без Него. Первый отмечен доверием к Госпо-
ду, скромной оценкой своей персоны, желанием послужить 
благу народа. Второй – высокомерием, самонадеянностью, 
отчаянием и бесславной гибелью. Мы уже отмечали, что 
Израильские цари представляли перед Богом весь народ. В 
некотором смысле, фигура Саула – избранника Божия, изме-
нившего своему призванию – может считаться олицетворе-
нием избранного Богом Израиля или, точнее, отрицательных 
его сторон. Саул может считаться и олицетворением всякого 
человека, удостоенного внимания, облечённого высоким 
доверием, но по собственной вине растратившего этот бес-
ценный капитал. Каждый из нас, при условии достаточной 
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искренности перед Богом и самим собой, может обнаружить 
в себе «черты Саула».
Однако на страницах Священного Писания мы встречаем и 
другой образ – второго царя Израиля и родоначальника зна-
менитой династии Давида. И он олицетворяет собой Израиль, 
как и всякого верующего человека, не лишённого слабостей, 
подверженного искушениям, но все же, с помощью Божией, 
исполняющего своё жизненное предназначение. Давид и 
станет героем нашей следующей главы.

Давид – муж по сердцу Господа
Новый избранник Божий Давид представлен на страницах 
Священного Писания как прямая противоположность Саулу. 
По всей видимости, он был религиозен с ранней юности, кро-
ме того, у него обнаружился музыкальный и поэтический дар. 
В доме своего отца Давид пас овец как и древний патриарх 
Богоизбранного народа Авраам, а затем Исаак, Иаков и его 
сыновья. По роду своей деятельности Давид проводил много 
времени вне населённых мест, переходя со стадами с одного 
пастбища на другое и оставаясь при этом один на один с при-
родой и Богом. Можно предположить, что одарённый юноша 
очень любил эти минуты уединения, когда он мог свободно 
беседовать с Богом, размышлять о Его путях, а также слагать 
свои стихи и песни, часто религиозного содержания. Многие 
из них потом были записаны и составили ядро библейской 
книги, называемой Псалтирь, по названию древнего му-
зыкального инструмента. Конечно, далеко не все тексты 
Псалтири, молитвенно-поэтического сборника, возникшего 
в среде избранного народа, принадлежат Давиду. Многие 
псалмы были составлены много позже другими авторами. 
Тем не менее, вся Псалтирь по традиции связывается с 
именем Давида (другое её название – Псалмы Давида) – ос-
новоположника религиозно-поэтического жанра. И вот, этот 
пастух, поэт и музыкант, во всём полагающийся на Господа, 
Пастыря своего (ср. Пс 23, 1-4), нашёл у Него благоволение.
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Помазание

1 Цар 16, 1-13

«И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться 
о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был царём над Из-
раилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя 
к Иессею Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я 
усмотрел Себе царя».
Неисповедимы пути Господни. Давид был младшим сыном в 
доме своего отца Иессея. Он не мог рассчитывать на главен-
ство в своём роде, как и на значительную долю наследства, 
ведь у него было семь старших братьев. По всей видимости, 
в своей собственной семье будущий царь Израиля не поль-
зовался авторитетом. Иессей даже не счёл нужным пригла-
сить его на торжественное жертвоприношение, устроенное 
в Вифлееме пророком Самуилом с тайной целью выявить 
нового кандидата на престол.
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Кроме того, в его жилах текла чужая, нееврейская кровь. 
Давид был потомком моавитянки Руфи (её история описана 
к библейской Книге Руфи) и иерихонской блудницы Раав, о 
которой мы уже вспоминали на страницах нашей тетради. 
Как видим, ничто не предвещало ему великого будущего. Но 
у Бога Свои планы и, как это часто бывает, Он избрал весьма 
скромное по человеческим меркам орудие для воплощения в 
жизнь Своих великих замыслов. Весь «капитал» юного Давида 
ограничивался чистым сердцем и доверием к Господу. И, как 
выяснилось, этого оказалось вполне достаточно.
С другой стороны, весьма показательно, что после помаза-
ния на царство в жизни Давида, на первый взгляд, ничего 
не меняется. Чтобы и в самом деле достичь царского до-
стоинства, ему предстояло пройти множество испытаний, 
преодолеть самые серьёзные трудности, не раз быть на 
волосок от смерти… Полученное от Бога призвание вовсе 
не является предвестником лёгкой и беззаботной жизни. На-
против, чтобы это призвание реализовать, порой приходится 
приложить прямо-таки неимоверные усилия. Сам Бог, или 
Его Дух, ведёт человека «крутым маршрутом» опасностей, 
раз за разом «экзаменует» его. В этом нам уже приходилось 
убедиться, размышляя о жизненном пути Авраама, Иакова, 
Иосифа, Моисея… И с Давидом дело обстояло точно так же. 
Первый, и самый славный, период его жизни был наполнен 
непрерывной борьбой, устоять в которой мог лишь тот, кто 
всем сердцем предан Богу и уповает на Него.

Первое испытание: единоборец Голиаф

1 Цар 17

Давид был помазан на царство втайне, поскольку Самуил 
боялся мести подозрительного и своенравного Саула. Тем 
не менее, в самом скором времени Божий Помазанник со-
вершает поступок, достойный подлинного царя – защитника 
Израиля, ведущего «войны Господни». 
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Филистимляне возобновили военные действия против наро-
да Божия. Воюющие стороны расположились станами друг 
напротив друга, а на нейтральную полосу вышел исполин 
по имени Голиаф. Он предложил сразиться с ним любому 
израильтянину, решив таким образом исход войны1 . Никто 
не отважился на поединок со свирепым противником, кроме 
Давида, который воспринял происходящее как вызов, бро-
шенный Самому Богу: «Кто этот необрезанный Филистим-
лянин, что так поносит воинство Бога живаго?» (1 Цар 17, 
26). Неопытный в военном искусстве юноша, который ещё 
вчера пас овец и играл на гуслях, теперь, ревнуя о Господе, 
превратился в героя. Вера его настолько крепка, что он не 
сомневается в успехе и убеждает в этом Саула: «Господь, 
Который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и 
от руки этого Филистимлянина» (1 Цар 17, 31-37).
Весьма показательно, что царь Саул облачает Давида в свои 
воинские доспехи. Таким образом он, сам того не желая, фак-
тически признаёт в Давиде истинного помазанника Божия и 
обличает собственную несостоятельность. Но Давид отказы-
вается от предложенного одеяния: «я не могу ходить в этом» 
(1 Цар 17, 39), а из оружия берёт лишь пращу и камни. Он 
берёт с собой и пастушеское снаряжение – посох и сумку, и 
в данном случае оставаясь, прежде всего, Пастырем. Отказ от 
царского облачения – символа властного величия – прекрасно 
характеризует Давида. Ему не нужна слава и власть для себя, 
главное для него – отстоять права Бога. Это умонастроение 
будет свойственно ему и в дальнейшем, он пронесёт его через 
всю свою богатую событиями жизнь. Именно оно отличало 
его от Саула и делало достойным царского венца.
Давид прекрасно сознает, что власть и слава в Израиле могут 
принадлежать одному Богу. Это Господь ведёт Свою войну, ____________________________________________________
 1 Обычай решать исход войны поединком представителей сторон широко 
практиковался в древности и был известен у многих народов. Вероятно, 
такая практика основывалась на убеждении, что сила племени может со-
средоточиваться в одном его члене. В данном случае не исключено влияние 
магических представлений. «Громила» Голиаф олицетворял собой мощь 
всего народа филистимлян.
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а Давид лишь желает выступить на Его стороне. Он прямо 
заявляет об этом, принимая вызов исполина: «Я иду против 
тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, ко-
торые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою…и 
отдам (труп твой и) трупы войска Филистимского птицам 
небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть 
Бог в Израиле …ибо это война Господа» (1Цар 17, 41-47).
Хрестоматийная, нашедшая широкое отражение в искусстве, 
история поединка между Давидом и Голиафом наводит на 
интересные размышления.
Израиль, до появления в его лагере Давида, явно парализован 
страхом. Ни у кого даже в мыслях нет выйти на бой с гиган-
том. Израильтяне фактически проиграли битву, ещё не начав 
её. Их победили не филистимляне, а собственный страх. Да 
и «исполин» Голиаф был, в сущности, не столь уж и велик. 
Велик, однако, был страх, который он вызывал.
Давид, победивший Голиафа, прежде справился со своим 
страхом. Справился не в одиночку, а благодаря своему 
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упованию на Бога. Вот и нам порой не хватает веры в соб-
ственные силы, которые, что таить, весьма ограничены. Но 
нам и не следует полагаться только на себя. С нами – Тот, 
Кто несравненно могущественнее и сильнее. Даже мнимые 
поражения в конечном итоге могут обернуться победами, 
ведь нам неизвестны все хитросплетения судьбы. Давид, 
наверняка, не был самым сильным воином в войске Саула. 
Просто у него хватило решимости и веры, которых так недо-
ставало остальным. Безусловно, ему пригодились приобре-
тенные прежде умения1 . Пришелся, кстати, и прежний опыт 
пастушеской жизни. В ней не было недостатка в опасностях 
и критических ситуациях, из которых Бог выводил Давида 
победителем. Может быть, и у нас есть такой опыт, который 
окажется весьма полезным в дальнейшем? Если же нет, его 
никогда не поздно приобрести.
К сожалению, мы порой бываем так опутаны страхом, что не 
можем решиться на важное и доброе дело. Мы боимся неудачи, 
боимся поражения, а потому предпочитаем не рисковать, остав-
ляя всё «так, как есть». Иногда и в таком ожидании заключена 
определённая мудрость, но, все-таки, одно только ожидание 
победы никогда не принесёт нам её. Нельзя забывать, что с нами 
«Сильный Ратоборец». Он с помощью одной только пращи и 
камня сумеет поразить «нашего Голиафа», великана, которого 
мы так боимся. Это обнадёживает, не правда ли?
____________________________________________________
 1 Не следует думать, что победа Давида родилась на «пустом месте». Усту-
павшие филистимлянам в вооружении и технике фехтования израильтяне 
достигли, тем не менее, высокого искусства в метании камней из пращи. 
Израильские умельцы попадали камнем в волос с расстояния пятидесяти 
шагов. Надо полагать, что и Давид был превосходным метателем. И всё 
же, принимая вызов Голиафа, он сильно рисковал. Попасть камнем в уз-
кую полоску лба, незащищенную шлемом и забралом, было делом очень 
нелёгким. Вот тут-то и требовалась помощь Господа. В ближнем же бою 
у Давида практически не было шансов.
Здесь перед нами модель всякого «жизненного успеха». Желая достичь угод-
ной Богу цели или одержать победу над бросившим нам вызов «Голиафом», 
мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы приобрести необходимые 
для этого умения. Однако «довершить дело» может лишь Сам Господь.
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Давид и Саул: история непростых 
взаимоотношений
1 Цар 18 – 20; 24; 26 – 27

С помощью Божией, одержавший, победу над Голиафом 
Давид делает стремительную карьеру при дворе Саула. Он 
становится оруженосцем царя, потом – видным военачаль-
ником. Народ восторженно прославляет молодого героя, ибо 
видит, что «он во всех делах своих поступал благоразумно, 
и Господь был с ним». Сам Саул в глубине души вынужден 
признать, что Давид – это подлинный Божий избранник, 
которому «недостаёт только царства». Однако это открытие 
не приносит ему радости. Отвергнутый Богом царь желает 
во что бы то ни стало удержать власть и сохранить её для 
своих потомков. С этого момента физическое «устранение» 
Давида становится его навязчивой идеей. Однако он не реша-
ется на прямую расправу: ведь Давида любит народ, а царь 
стремится выглядеть не тираном, а справедливым и мудрым 
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правителем, потому и прибегает к уловкам. Так, он обещает 
Давиду женить его на своей дочери, если тот доставит требу-
емый обычаем выкуп за неё. Вот только выкуп этот странный 
– «сто краеобрезаний филистимских». Таким образом царь 
надеется «погубить Давида руками Филистимлян». А Давид 
успешно справляется с «поручением», становится зятем 
царя, завоёвывает сердца старшего сына Саула Ионафана и 
его дочери и своей жены Мелхолы.
Царь уговаривает Ионафана заманить в ловушку своего 
друга, а Мелхолу – выдать своего мужа. В итоге, Ионафан 
и Мелхола помогают Давиду ускользнуть из расставленных 
ему сетей. И тогда Саул окончательно теряет самооблада-
ние. Он «объявляет войну» Давиду, преследуя его повсюду: 
в городах и селениях, в горах и пустынях. Незадачливый 
властитель напрочь забывает своё предназначение – вести 
«войны Господни» в защиту веры, а не войны с неугодными 
лично ему подданными.
А что же Давид? Он терпеливо переносит немилость царя, 
горькую судьбу изгнанника, связанные с нею лишения и 
невзгоды, трудную ситуацию своей семьи, вынужденной 
бежать от царских репрессий на чужбину и лишившейся 
своего родового имущества. Всегда и во всех обстоятельствах 
он полагается на Бога и твёрдо верит в спасение.
Обстоятельства складываются так, что жизнь Саула, по 
крайней мере, дважды оказывается в руках Давида. Соблазн 
что называется «одним ударом» разрешить все проблемы и 
избавиться от своих неприятностей был, наверное, очень 
велик. Но Давид устоял перед этим соблазном и сам пояснил 
мотивы своего великодушия: «не подниму руки моей на го-
сподина моего; ибо он помазанник Господа» (1 Цар 24, 11).
Легко объяснить поведение Давида его политической му-
дростью. Изгнанник верит, что пророчество Самуила рано 
или поздно исполнится, и он займёт трон Израиля. Поэтому 
уже сейчас ему необходимо позаботиться о будущем. Меж-
ду тем, в глазах подавляющего большинства израильтян 
Саул по-прежнему остаётся законным царем и избранником 
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Божьим. Расправа над ним сразу же поставила бы Давида в 
невыгодное положение: из несправедливо преследуемого, 
а потому вызывающего естественное сочувствие героя, он 
мгновенно превратился бы в преступника и узурпатора, «ца-
реубийцу». Едва ли ему тогда удалось бы вступить на престол, 
ведь у Саула оставались сыновья, которые в глазах народа 
выглядели бы куда более приемлемыми кандидатами в цари, 
чем обагривший руки кровью Давид. Но если бы Давиду и 
удался захват трона, то и в этом случае он, подобно Каину, не 
мог бы чувствовать себя в безопасности. Он подал бы пример 
другим искателям власти, положил начало череде кровавых 
дворцовых переворотов. Именно мудрость и великодушие 
Давида избавили избранный народ от такой участи. В даль-
нейшем в династии Давида государственных переворотов не 
случалось, обычно власть мирно передавалась от отца к сыну.
Это «политическое чутьё» не изменит Давиду и в дальней-
шем. Узнав о гибели Саула с сыновьями в сражении, он от-
кликнулся на это известие не взрывом радости, как кое-кто 
ожидал, а горестной песнью (2 Цар 1,17-27), в которой вос-
певал доблести почившего монарха и его сына Ионафана. Он 
сурово расправился с убийцами последнего оставшегося в 
живых сына Саула, думавшими таким образом «оказать ус-
лугу» Давиду, расчищая ему путь к трону (2 Цар 4, 1-12). Эти 
шаги Давида не только подняли его личный авторитет, но и 
весьма способствовали укреплению института Израильской 
монархии как такового.
Вместе с тем, нельзя объяснять выбор Давида одними только 
политическими расчётами, хотя и они, безусловно, могли 
иметь место. Подлинные мотивы Давида лежат куда глубже 
и имеют религиозный характер. Бог, а не Давид, однажды 
помазал Саула в цари Израильские, а потому только Сам Бог 
и может решать его судьбу. Поднять руку на Божия Пома-
занника значит нанести оскорбление избравшему его Богу. 
Царь Израиля не считался «божественным», как у язычников, 
однако именно он представлял избранный народ перед Богом, 
а потому и его жизнь была священна.
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И тут Давид решается ещё на один шаг. Он покидает границы 
владений Саула и отправляется в «землю Филистимскую», 
прося покровительства у одного из филистимских прави-
телей. Таким образом он добровольно (хотя и на время) 
«уходит со сцены», оставляя Саула в Святой Земле один на 
один с Богом. Теперь-то Саулу на собственном опыте при-
дётся убедиться, что его противник – совсем не Давид. Он 
узнает, что ему противостоит Некто, с Кем он до сих пор не 
хотел считаться. И побороться за царскую власть и титул 
ему доведётся не с человеком, а с Господом.
Результат наступил незамедлительно. В битве с филистимля-
нами на Гелвуйском холме Саул бесславно погибает вместе 
с тремя сыновьями. Так исполнилось пророчество Саму-
ила: «Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его 
ближнему твоему, Давиду… Так как ты не послушал гласа 
Господня…, предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки 
Филистимлян» (1 Цар 28, 17-19).
В конечном же счёте, история взаимоотношений Давида и 
Саула скрывает ещё один, более глубокий духовный под-
текст. Бог сотворил человека по образу и подобию Своему. 
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_______________________________________________________________

 1 Известное нам слово икона, т.е. священное изображение Господа Иисуса 
Христа, Его Матери или какого-либо святого, греческого происхождения, 
и буквально означает «образ».

Отсюда следует, что все люди суть «иконы Божьи»1 . Все 
мы носим в себе образ и подобие Творца. Иногда этот образ 
бывает настолько «загрязнён» и «замазан» нашими грехами, 
что в нём уже невозможно разглядеть черт Создателя. Тогда 
его носитель уподобляется старинным иконам, на которых 
лик Господа закрывает тёмный вековой налёт, и удалить его 
может только чудо или кропотливая работа реставратора.
Однако, как бы ни была загрязнена икона, мы верим, что 
она по-прежнему священна, что под слоем сажи и пыли 
пребывает нетленный Божий Лик. Так случается и с людьми. 
Иногда в человеке нелегко различить не только Божий, но 
и «человеческий» лик. Говорят же, что такой-то и такой-то 
«потерял лицо», «утратил человеческий образ». И всё же, 
«образ Божий», а значит и Сам Бог, живёт и в самом низком 
и недостойном человеке, даже в том, кого люди склонны 
считать безвозвратно пропащим. Очень важно при этом 
различить Бога в себе самом. Ведь если мы не увидим Бога 
в себе, то не обнаружим Его и в других людях.
Давид прекрасно знал, что такое «жить в Боге», он ощущал 
Его присутствие, чувствовал, насколько его преобразило 
Божие помазание. Поэтому он глубоко почитал всё это и в 
Сауле, помазанном Богом раньше него. Мы с полным осно-
ванием можем утверждать, что великодушное отношение 
Давида к своему гонителю не было вызвано приземленными 
соображениями; оно было вполне искренним2 .

 2 Здесь, конечно же, следует считаться с исторической ограниченно-
стью человеческого сознания, лишь постепенно постигавшего замысел 
Бога о человеке. Давид видел «образ Божий» в помазанном на царство 
Сауле, а потому и не мог поднять на него руки. Жизнь Саула в его глазах 
была священной. В меньшей степени это могло относиться к «брату по 
крови и вере», т.е. к другому израильтянину. Однако едва ли Давид и его 
соплеменники могли считать священной жизнь «неверного язычника». 
Убеждение в том, что каждый человек, независимо от национальности, 
религии и социального происхождения, скрывает в себе Бога, а потому 
достоин высочайшего уважения, пришло лишь благодаря проповеди 
Иисуса Христа и Его апостолов.
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История взаимоотношений двух первых царей Израиля была 
чрезвычайно поучительной уже для их современников, и не 
случайно священнописатели уделили ей столько места на 
страницах Библии. Оба они отнюдь не были совершенными. 
Как мы увидим в дальнейшем, и Давид совершая весьма 
неприглядные поступки, причем иногда очень серьезные. 
Однако в корне разнилось их отношение к Богу, а потому 
различным было и отношение Бога к ним.
Лишённый благословения свыше, а значит и права на власть 
Саул, всячески старается «обмануть Господа». Он делает 
всё возможное, чтобы Божий замысел о нём не осуществил-
ся. Но вот парадокс – все его поступки, в конечном итоге, 
служат лишь возвышению Давида, т.е. приводят к прямо 
противоположному результату. Это – далеко не единичный 
случай такого рода, описанный в Библии. Вспомним хотя бы 
историю Иосифа и его братьев, затронутую нами во второй 
тетради. Разумеется, ни сыновья Иакова, ни Саул не помыш-
ляли о том, чтобы исполнить волю Божию. Тем не менее она 
исполнялась, причём их руками, хотя, конечно же, никакой 
личной заслуги их в этом не было. Всё дело в том, что Бог 
знает, чего ждать от нас, а мы не можем знать, чего ждать 
от Него. Можно день и ночь стоять на страже собственных 
интересов, защищая их от Бога, а Он сделает нечто такое, 
чего никак нельзя было предугадать. Любящим Бога эти 
неожиданные «повороты судьбы» приносят радость, а кто-то 
впадает в отчаяние и негодует. Мы лишь заметим, что у Бога 
прекрасное «чувство юмора», и по этой части переиграть Его 
практически невозможно.

Царь в Иерусалиме
2 Цар 5 – 6

С триумфом возвратившийся из изгнания Давид сумел 
объединить вокруг себя весь Израиль. Это было нелёгким 
делом. Много недовольных было в колене Вениамина, с 
уходом Саула лишившегося своего привилегированного 
положения в народе Божием. Определённые противоречия 
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существовали и между сильным южным племенем Иуды, к 
которому принадлежал сам Давид, и союзом северных пле-
мён во главе с коленами Ефрема и Манассии, возводившими 
себя к древнему избраннику Божию Иосифу. Однако, в конце 
концов, весь народ убеждается в том, что Давид – это и есть 
назначенный Богом Помазанник. «И пришли все колена Из-
раилевы к Давиду в Хеврон и сказали: вот, мы - кости твои и 
плоть твоя…; и сказал Господь тебе: ?ты будешь пасти народ 
Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля?… И помазали 
Давида в царя над (всем) Израилем».
Взошедший на престол Давид показал себя мудрым государ-
ственным деятелем. Он понимал, что единому народу нужна 
и единая столица. Однако, если бы к качестве таковой был 
избран один из древних и почитаемых городов, находящихся 
на территории одного из Израильских племён, это вызвало 
бы недовольство всех прочих. Поэтому он обратил свой 
взор к Иерусалиму, городу-крепости, расположенной на 
неприступной скале Сион. Древнее предание связывало его 
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с личностью царя-священника Мелхиседека, которому сам 
Авраам когда-то поднёс дары (Быт 14, 17-20). Это обстоя-
тельство сделало город известным в среде Богоизбранного 
народа. Вместе с тем, Сионская твердыня всё ещё находилась 
в руках одного из языческих хананейских племен (иевусеев), 
и не принадлежала  ни одному из племён Израиля. Удобным 
было и её расположение – в самом центре страны. Таким 
образом, завоевав город и сделав его столицей единого 
государства, Давид не задел ничьих интересов и никому не 
выказал предпочтения.
Молодой царь незамедлительно принялся за укрепление и 
украшение центра своей державы, использовав для этого, меж-
ду прочим, помощь опытных финикийских ремесленников из 
известного своими культурными достижениями города Тир.
Однако новая столица должна была стать не только полити-
ческим и культурным, но и религиозным центром Израиля, 
жилищем Господа. А поскольку видимым знамением Божь-
его присутствия для израильтян оставался Ковчег Завета, 
Давид торжественным образом перенес его в Иерусалим. У 
Ковчега возобновились ежедневные богослужения. С этого 
момента Иерусалим превращается в центр паломничества. 
Единый культ, переживавшиеся сообща религиозные 
праздники – всё это, безусловно, содействовало сплочению 
Богоизбранного народа.
И всё-таки главной заботой Давида – Иерусалимского царя, 
является не приумножение славы и величия своей державы, 
а приумножение славы Единого Бога. Успехи в государствен-
ном строительстве также не замедлили прийти, но они были 
следствием того живого Богоприсутствия, той атмосферы 
благочестия, которая водворилась в Израиле с воцарением 
Давида. Этот монарх уповал на Бога не только в трудных 
обстоятельствах, не только в тяготах, но и в дни своего ве-
личайшего триумфа. Господь привёл его на вершину успе-
ха, а он всей душой любит Господа и делится с Ним своей 
радостью. Он счастлив служить своему Богу.
Наши отношения с Богом испытываются не одними скорбя-
ми. Благоденствие тоже может стать не менее, а, может быть, 
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и более тяжёлым их испытанием. Человеку свойственно 
вспоминать о Боге, прежде всего, в тяжёлое для него время: 
в минуту унижения и отчаяния, в опасной для жизни ситуа-
ции, перед лицом смерти близкого человека, при получении 
известия о своей неизлечимой болезни… Мы взываем к Богу 
о помощи, обещаем исправить свою жизнь… Господь – ми-
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лосерд, Он откликается на нашу искреннюю молитву. И вот 
боль отступает, и в потоке повседневной жизни мы забываем 
о Том, Кто оказал нам помощь. И снова обращаемся к Нему 
при возникновении очередной нужды… Наше общение с 
Богом сводится к бесконечному перечислению потребностей, 
неисполненных желаний, ждущих реализации планов… Зато 
светлые, безмятежные дни нашей жизни проходят без уча-
стия Бога. Если всё так прекрасно, то нужен ли ещё Бог? Ему 
не от чего нас спасать. Вот и классики марксизма уверяли, 
что с построением идеального коммунистического общества 
потребность в религии умрёт сама собой.
То, что верно для отдельных людей, верно и для больших 
коллективов. Историки и социологи отмечают всплеск ре-
лигиозности в эпоху войн и социальных переворотов. Зато в 
стабильном, процветающем обществе религиозность, порой, 
как бы «замирает».
Что же лежит в основе этого явления? Наверное, человече-
ский эгоизм, легкомыслие, неумение любить. Мы охотно 
используем могущество, милосердие и любовь Отца в своих 
целях, для решения собственных проблем, но не принимаем 
Его как Личность, не хотим ничем с Ним делиться, оставляем 
без внимания Его замыслы. Но Господь – не «палочка-выру-
чалочка» и не безличная «космическая энергия». Он ждёт от 
нас взаимной любви и искреннего общения. 
Для человека со зрелой верой радость без Бога невозможна. 
Радость без Бога – это всё тот же эгоизм. Господь ведёт 
каждого своим путём к спасению: наставляет, испытывает, 
одаривает. Всё, чем мы обладаем, и всё, что с нами случает-
ся, исходит от Бога или допущено Им. Поэтому «радование 
без Бога» равносильно отрицанию Его помощи, Его участия 
в нашей жизни, в том числе – участия в наших достижени-
ях, успехах, благополучии. Подлинно верующий человек в 
трудный час уповает на Господа, в светлый – радуется вместе 
с Ним, благодарит Его.
Именно таким искренне верующим человеком и был Давид. За 
спиной у него остался трудный путь лишений и скитаний, се-
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годняшние перспективы рисовались в более радужном свете, 
а он сумел сохранить в себе чистое сердце, сердце ребёнка. С 
ликованием, музыкой и жертвоприношениями Богоизбранный 
народ вносит Ковчег Завета в Иерусалим, а Давид как дитя 
веселится и пляшет пред Господом. Он не боится показаться 
смешным. Для него счастье – это общение с живым Богом. 
И Давид не считает нужным ни скрывать своих отношений 
с Богом, ни прятать своей радости. Он «обнажает» своё пре-
клонение перед Господом, своё восхищение Им и любовь к 
Нему (2 Цар 6, 20). Своей жене Мелхоле, насмехающейся над 
ним, он заявляет: «пред Господом плясать буду. И благословен 
Господь, Который предпочёл меня отцу твоему и всему дому 
его, утвердив меня вождём народа Господня, Израиля; пред 
Господом играть и плясать буду; и я ещё больше уничижусь, 
и сделаюсь ещё ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, 
о которых ты говоришь, я буду славен».
Мы помним, что прежний царь Израиля Саул не выдержал 
испытания «медными трубами». С Давидом, однако, всё 
обстоит иначе. Этот пастырь народа Божия, этот «муж по 
сердцу Господа» сумел объединить все двенадцать колен 
Израилевых, создать политический и религиозный центр 
державы, овладеть всей территорией Земли, обещанной Бо-
гом Аврааму и его потомкам, положить начало гражданскому 
благоустройству страны, упорядочить религиозный культ и, 
что самое главное, не утратить при этом непосредственной, 
детской веры в своего Творца и Спасителя.

Кто построит дом Господу?

2 Цар 7
И вот, Помазанник Божий Давид принимает достойное 
своего звания решение – увенчать своё царствование вели-
ким делом во славу Господа, построить Храм, способный 
прославить имя Господне в Израиле и среди окрестных на-
родов. Придворный пророк Нафан, с которым Давид посто-
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янно советовался, поначалу одобряет царские намерения. 
Однако той же ночью Нафан получает Откровение свыше. 
Храм Всевышнего призван стать символом любви и мира, 
поэтому его не должен строить монарх, проливший много 
крови в войнах. Храм будет построен, но его созидателем 
станет другой человек. Эту честь Господь уготовил сыну 
Давида Соломону (ср. 1 Пар 22, 7-11).
Но и заслуги Давида, который «делал угодное пред очами 
Его», не будут забыты Богом. Он Сам построит дом Своему 
Помазаннику. Царство Давида будет утверждено навеки. 
Отныне Бог будет вести и поддерживать Свой народ только 
через царский род Давида: «И будет непоколебим дом твой 
и царство твоё на веки пред лицем Моим, и престол твой 
устоит во веки». Это обетование не гарантирует, что каждый 
очередной отпрыск этой династии будет отличаться верой и 
добродетелями её основателя. Вместе с тем, оно предполага-
ет, что судьбы Царствия Божия отныне неразрывно связаны 
с потомством Давида.
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Произнесённое Нафаном пророчество непосредственно 
относится к сыну Давида Соломону, однако его следует 
понимать и в более широком смысле. «Я утвержу престол 
царства его на веки», – говорит Господь. Следовательно, речь 
идёт о всей династии, правление которой не должно прекра-
щаться. Между тем, дальнейшая история Израиля показала, 
что ни один из потомков Давида не воплотил в себе черты 
идеального правителя, хранящего Завет и соблюдающего 
Закон. Больше того, сама земная монархия в Богоизбранном 
народе была уничтожена царём Навуходоносором, чтобы 
уже никогда не возродиться. Но разве слово Божие может 
не исполниться или потерять свою силу?
Согласно учению израильских пророков, оно непременно 
исполнится. Исполнится через дарованного свыше, однако 
связанного с родом Давида Помазанника (по-еврейски Маши-
ах, русское произношение – Мессия, по-гречески – Христос), 
Который явится в конце времён, и пришествие Которого 
будет сопровождаться беспрецедентными доселе благо-
словениями. Мессия станет Новым Давидом, значительно 
превосходящим своего праотца. Он избавит народ от врагов, 
понимаемых теперь не только в земном, политическом, но и 
в духовном смысле. Речь идёт обо всех силах порабощения, 
обо всём, что только делает человека не-свободным. Он 
будет творить суд и справедливость, победит грех, изменит 
сердца людей, а с Его пришествием водворится всеобщий 
мир и гармония (ср. Ис 11, 1-10; Иер 33, 14-26; Иез 34). Через 
Него Господь заключит Новый Завет с Израилем, заповеди 
которого будут записаны уже не на «скрижалях каменных», 
а непосредственно в сердцах людей (ср. Иер 31, 31-34; Ис 
55, 1-3).
Мы, христиане, верим, что этот, предсказанный пророками 
Мессия уже пришёл. Это – Иисус из Назарета, «сын Давида, 
сын Авраама» (Мф 1, 1-20; Лк 1, 27-32). Его деяния выявля-
ют в Нём подлинного Помазанника Божия. Именно в Нём 
исполняются самые сокровенные чаяния Богоизбранного 
народа. Однако с Его появлением в мир приходит и ещё 
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нечто, непредусмотренное самыми смелыми ожиданиями 
древних пророков. В Его личности открывается и становится 
доступным непосредственно Сам Бог! Обо всём этом мы 
расскажем в наших следующих тетрадях, а пока вернёмся 
к герою нашего повествования Давиду.  В его жизни про-
изошло ещё немало важных и поучительных событий. О 
некоторых из них мы теперь и поразмышляем.

Сугубый1  грех Давида или овечка бедняка

2 Цар 11 – 12

Много испытаний претерпел верный Богу Давид, и, до поры 
до времени, из всех них он выходил с честью. Однако испы-
тания плотской страстью не выдержал и он. Царь вступил в 
незаконную связь с Вирсавией, женой Урии, своего верного 
полководца, отправившегося на войну с языческими народами. 
Последствия этой связи грозили в скором времени обнару-

____________________________________________________

 1 Сугубый – старославянское слово, означающее «двойной».
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Потерпев крушение в попытках «разрешить дело миром», 
Давид решается на ещё более коварное, ещё более тяжкое пре-
ступление. Он тайно приказывает главнокомандующему Иоаву 
«подставить» Урию под удар врагов, «чтоб он был поражён и 
умер» (2 Цар 11,14-15). Отныне «Богопомазанный монарх» не 
просто прелюбодей, он ещё и вероломный убийца.
Как позднее проницательно подметил автор библейской 
Книги Екклесиаста, «нет ничего нового под солнцем» (Еккл 
1, 9). И Давид был совсем не одинок в стремлении скрыть 
свой неблаговидный поступок. Что заставило его поступить 
так? Что заставляет поступать подобным образом и нас, пусть 
даже наш грех порой и не столь серьёзен, а последствия его не 
так трагичны? Боязнь за свою репутацию «добропорядочного 
человека»? Страх перед тем, что наши друзья, прежде нас ува-
жавшие, перестанут с нами общаться? Нежелание расстаться 
со своим положением, поставить под удар свой авторитет?

житься, ибо Вирсавия «сделалась беременною» (2 Цар 11, 5).
Первоначально Давид пытался скрыть свой грех, желая 
представить всё таким образом, будто настоящим отцом 
ребёнка является сам Урия. Для этого он отзывает мужа 
своей любовницы с войны, предоставляя ему «внеочеред-
ной отпуск». Мы не знаем, почему Урия не вошёл «в дом 
свой есть и пить и спать со своею женою» (2 Цар 11, 11): 
из солидарности ли с товарищами по оружию, как он сам 
утверждал; или потому, что уже догадывался об измене; 
или в тайной надежде затеять какую-то интригу? Впрочем, 
это и не так важно. Ведь главной темой библейского автора 
является не поведение Урии, а преступление Давида, царя, 
основным заданием которого было устроить жизнь Израиля 
по заповедям Завета, на началах подлинной справедливости. 
Между тем, именно он эту справедливость и попрал.

Так или иначе, мы знаем, что виноваты, и об этом нам сооб-
щает совесть. Совесть – это глас Божий, звучащий в нашей 
душе. Этот глас сообщает нам, что есть добро, а что зло; что 
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такое хорошо, а что такое плохо; что высоко и благородно, а 
что низко и гадко. Вот и Давид пытался скрыть свой посту-
пок, потому что прекрасно сознавал, сколь подлым он был. 
Вместе с тем, он не видел иного выхода из сложившейся 
ситуации. Израильский царь, как и многие в похожей ситуа-
ции, надеялся избежать нежелательной огласки, обличения, 
и вернуться к прежней «порядочной жизни», в которой всё 
пойдёт по-прежнему. И, на первый взгляд, это ему удалось. 
Овдовевшая Вирсавия по окончании положенного траура 
вышла замуж за Давида, а рождённый ею ребёнок мог те-
перь считаться законным сыном царя. В глазах людей всё 
выглядело благопристойно, но совсем иначе посмотрел на 
происшедшее Бог, ибо «было это дело, которое сделал Давид, 
зло в очах Господа. И послал Господь Нафана (пророка) к 
Давиду, и тот пришёл к нему и сказал…».
Нафан рассказал царю притчу об одном богатом человеке, 
который, желая попотчевать гостя, не тронул своих стад, но 
предпочёл отнять единственную овечку у бедняка (2 Цар 
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12, 1-4). Господь, как мудрый Педагог, не спешит «в лоб» 
обличать оступившегося Давида. Подобная прямолиней-
ность – не лучший способ пробудить дремлющую совесть 
человека. Он даёт ему возможность самому по достоинству 
оценить свои злодеяния. И что же Давид? Гнев его был 
неумолим: «достоин смерти человек, сделавший это; и за 
овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал 
это, и за то, что не имел сострадания».
Как же часто мы склонны давать категоричную оценку 
поступкам других людей, не замечая за собой способности 
поступать ещё худшим образом! По убеждению Давида, 
он вынес справедливый приговор – именно так и следует 
поступить с человеком, совершившим очевидную подлость. 
Но что происходит в душе царя, когда Нафан открывает 
ему глаза: «ты – тот человек»? Что чувствует он, выслушав 
теперь уже прямое обличение?
Человеку свойственно оправдывать свои проступки или 
проступки близких ему людей, какими бы тяжкими они 
ни были: «я просто вынужден был так поступить». И 
обязательно виной этому будут внешние обстоятельства, 
а сам-то я не такой уж и плохой человек… Иногда, дабы 
окончательно «не потерять лицо», мы даже начинаем 
гордиться совершённым, возводить свой проступок в ранг 
подвига, похваляясь перед окружающими.
Оправдание можно найти чему угодно: лжи, воровству, пре-
дательству, убийству. И всё же грех остаётся грехом, разруша-
ющим наши отношения с Богом. Бога нельзя «провести», как 
людей, и утаить от Него ничего невозможно. Господь видит 
сердца людей и скорбит о каждом нераскаявшемся человеке.
К счастью, Давид нашёл в себе силы покаяться. Он словно 
пробудился от сна, и осознал всю глубину своего падения. 
Он не стал подыскивать себе оправданий, признав, что «этим 
делом подал повод врагам Господа хулить Его». Грех монарха 
ещё более тяжёл, чем аналогичный грех обыкновенного че-
ловека. Ведь царь представляет перед Богом Его народ, и его 
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преступления непременно будут иметь самые трагические 
последствия для всего Израиля в целом. «Царский венец» 
не может служить оправданием преступлению.
На страницах Библии описаны многие проступки людей. 
Описана и реакция грешника на совершённое им престу-
пление. Разной может быть эта реакция. Вспомним только 
Адама, Каина, Иакова, о которых мы рассказывали на стра-
ницах предыдущих тетрадей. Кому из них уподобляемся 
мы, когда совесть или другой человек обличают нас, делают 
явной нашу вину? Как Адам и Каин продолжаем «жить по 
лжи»? Или как Иаков и Давид готовы узнать горькую правду 
о себе самом? Признание себя преступником, нуждающимся 
в прощении – это первый шаг к покаянию, первый шаг к 
примирению с Богом и внутреннему обновлению. Готовность 
понести заслуженное наказание за совершённый грех – это 
тоже необходимая часть покаяния.
Давид смиренно принимает обличение и приговор, кото-
рый гласил: за разрушение семейного очага Урии позором 
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и мечом, позор и меч будут разрушать его собственную 
семью, причём не тайно, как это сделал царь, а явно, «пред 
всем Израилем и солнцем»; а их с Вирсавией сын, – плод 
преступления, умрёт. Особенно сильно потрясла монарха 
смерть сына, и своё сокрушение он выразил в знаменитом 
50-м псалме, который до сих пор остаётся любимой покаян-
ной молитвой христиан: «Помилуй меня, Боже, по великой 
милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь безза-
кония мои…Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, 
и буду белее снега…Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и 
дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица 
Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня…Научу 
беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся…
Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: 
ибо жертвы Ты не желаешь, – я дал бы её; к всесожжению 
не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушённый; сердца 
сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже». Новое, 
сокрушённое сердце Давида уподобилось сердцу Господа. 
Великую перемену произвело в нём покаяние, а милостивый 
Господь подарил им с Вирсавией другого сына, Соломона, 
впоследствии унаследовавшего царский престол.

Меч над царским домом: «сын мой, 
Авессалом!»
2 Цар 13 – 18; 3 Цар 1 – 2

Успешно справлявшийся с внешними врагами народа Божия 
Давид так и не сумел навести порядка в собственном доме. 
Внутрисемейные раздоры не давали ему покоя до самой смерти. 
Неспособность должным образом «управлять домом своим» 
– это ещё один грех Давида, пусть порой и невольный. Его 
причина крылась в нарушении завета Моисея «не умножать 
себе жён» (Втор 17, 17), как и в уже известном нам преступле-
нии, разрушившем семью Урии. Библейское повествование о 
делах царской семьи – это рассказ об огромной человеческой 
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трагедии, в котором насилие, кровная месть, а затем борьба 
наследников за престол иллюстрируют приговор Божий, из-
речённый через пророка Нафана: «не отступит меч от дома 
твоего во веки, за то, что ты пренебрёг Меня» (2 Цар 12,10).
Главное действующее лицо семейной драмы Давида – его 
третий сын Авессалом. Мстя за бесчестие родной сестры, а, 
возможно, и желая расчистить себе путь к трону, он убивает 
старшего брата Амнона, обрекая себя на изгнание. Давид 
тяжело переживал и гибель Амнона, и бегство Авессалома. 
В конце концов, он возвращает Авессалома в Иерусалим. Но 
амбициозный царевич не был искренен с отцом. Популярный 
в народе, он решается низложить законного монарха, про-
возглашая себя царём в древнем святилище племени Иуды в 
Хевроне. Начавшееся восстание вынуждает Давида покинуть 
Иерусалим, куда вступает Авессалом. Он бесчестит своего 
отца, вступая в связь с его наложницами, рассчитывая таким 
образом укрепить свои претензии на престол.
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А что же Давид? Несмотря на все злоключения, он сохраняет 
свои лучшие качества: великодушие, терпение и упование на 
Бога. Оставляя столицу, он не берёт с собой Ковчег Завета, 
вопреки мнению советников, считающих обладание Ковче-
гом гарантией победы. Давид не разделяет суеверий своих 
подданных, он прекрасно понимает, что спасает не Ковчег, а 
Господь: «Если я обрету милость пред очами Господа, то Он 
возвратит меня и даст мне видеть его (т.е.  Ковчег) и жилище 
его. А если Он скажет так: “нет Моего благоволения к тебе”, 
то вот я; пусть творит со мною, что Ему благоугодно» (2 Цар 
15, 25-26). Как и прежде, Давид не мыслит для себя лучшей 
судьбы, чем «впасть в руки Бога живого». 
Посыпая голову пеплом в знак покаяния, Босиком, царь под-
нимается на Елеонскую гору, с высоты которой открывается 
прекрасный вид на Иерусалим – религиозный, политический 
и культурный центр государства, символ единства Богоиз-
бранного народа. Давид обливается слезами, он не скрывает 
своей скорби о ввергнутом в гражданскую смуту народе, как 
и о своЁм оступившемся сыне.
Страницы Библии, посвящЁнные отношениям Давида с 
Авессаломом, раскрывают ещё одну грань личности великого 
Израильского царя. В данном случае он предстаёт в образе лю-
бящего и всепрощающего отца. Давид не принимает непосред-
ственного участия в подавлении восстания. Стоя у городских 
ворот, он лишь заклинает своих воинов: «сберегите мне отрока 
Авессалома» (2 Цар 18, 5). Для стареющего монарха грозный 
узурпатор и по возрасту уже вполне зрелый мужчина, все ещё 
его возлюбленный сын, «дорогой мальчик» – «отрок Авесса-
лом». Его будущее, его участь беспокоят отца куда больше, 
чем исход сражения. Давид с тревогой ожидает вестей с поля 
брани, и, встречая посыльных, задаёт им один и тот же вопрос: 
«благополучен ли отрок Авессалом?» (2 Цар 18, 28-33). Здесь 
же, у городских ворот, Давиду сообщают о гибели Авессалома 
и об одержанной победе. Но победа, вернувшая ему престол, 
не интересует царя. Он глубоко скорбит об умершем сыне, на 
примирение с которым надеялся до последнего момента. «И 
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обратилась победа того дня в плач для всего народа; ибо народ 
услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своём сыне. 
И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди 
стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. 
А царь закрыл лице своё и громко взывал: сын мой Авессалом! 
Авессалом, сын мой, сын мой!» (2 Цар 19, 2-4).
Рассказывая историю Давида, священнописатель вместе с 
тем свидетельствует и о Боге. Господь с тою же любовью 
ожидает возвращения к Нему грешного человека, «неверного 
Авессалома», в лице которого каждый из нас может узнать 
и себя самого. Больше того, Бог Сам пускается на поиски 
несчастного беглеца или бунтовщика, приглашает «блудного 
сына» в Свой дом, раскрывает ему Свои объятия и осыпает 
многочисленными дарами. Именно такой образ Бога-Отца – 
бесконечно любящего, всепрощающего, восстанавливающего 
человека в Его достоинстве – открывается нам в проповеди 
Иисуса Христа, как и в самой Его личности. Яркой иллю-
страцией этому являются рассказанные Христом притчи о 
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блудном сыне (Лк 15, 11-32) и о потерянной овце (Мф 18, 
10-14). Бог беспредельно милосерд, Он любит не только тех, 
кто Ему служит, но и «неблагодарных и злых». А нас Господь 
призывает подражать Ему: «любите врагов ваших, благотво-
рите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас 
и молитесь за обижающих вас…И как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так и вы поступайте с ними…и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ 
и к неблагодарным и злым…Итак, будьте милосерды, как и 
Отец ваш милосерд» (Лк 6, 27-36). Давиду, по крайней мере в 
некоторых случаях, удавалось воплотить в жизнь этот идеал.
Уже на исходе его земной жизни ещё один царский сын – 
Адония – тоже совершил попытку захватить власть. Давид 
не стал его наказывать, он просто возвёл на трон своего сына 
от Вирсавии Соломона, поскольку в своё время поклялся 
перед Богом сделать его престолонаследником (3 Цар 1). 
Несмотря на известные трудности и противоречия, прав-
ление Давида было одним из лучших периодов в истории 
Израиля, а сам государь стал образцом для всех последу-
ющих «Богопомазанных» царей. Авторы библейских книг 
сознательно сравнивали каждого из потомков Давида с их 
великим «отцом», причём сравнение обычно выходило не в 
пользу этих монархов. Для нас же Давид остаётся примером 
глубоко верующего человека, пребывающего в постоянном 
общении с Богом, делящим с Ним и заботы, и радости, уме-
ющим вставать после падений, порой тяжких, и мужественно 
продолжать свой путь.

Соломон
Соломон взошёл на престол обустроенного его отцом государ-
ства будучи ещё совсем юным. Он не был старшим сыном в 
царской семье, однако именно ему Давид завещал трон, следуя 
воле Господа, пожелавшего поставить именно этого человека 
во главе Израиля. От Господа молодой монарх получил и своё 
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имя Соломон, что значит «процветание», «благоденствие», 
«мир» (ср. 2 Пар 22, 6-10). «Соломон» – это имя, принятое 
наследником в связи с восхождением на престол. Его же 
собственным именем, данным ему пророком Нафаном при 
рождении, было Иедидиа, т.е. «друг Божий», «возлюбленный 
Богом» (2 Цар 12, 25). Мы уже знаем, что в Библии (как и во-
обще в древности) наречение нового имени открывает новый 
этап в жизни его обладателя или указывает на его призвание, 
на исполнение обетований, данных Божию избраннику. Таким 
образом, награждая Давидова наследника новым именем, 
Господь предвосхищал характер его царствования, и в самом 
деле долголетнего, мирного, благополучного в материальном 
отношении. В то же время, именно в этот период «процвета-
ния» были посеяны и созрели семена противоречий, привед-
ших позднее ко многим трагическим последствиям: захлест-
нувшей народ Божий волне идолопоклонства, социальному 
неравенству в его среде, распаду единого государства на два 
по сути враждебных друг другу царства…
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Противоречивым было не только царствование Соломона. 
Прежде всего, противоречивой была сама личность царя. 
Если Давиду удалось до конца жизни сохранить цельность, 
отличающую по-настоящему верующего человека, то Со-
ломона в чём-то можно уподобить первому царю Израиля, 
отвергнутому Богом Саулу. Путь Соломона, как и путь Саула, 
довольно чётко подразделяется на два отрезка: жизнь с Богом 
и жизнь без Него. Священный автор, описавший правление 
Соломона, явно противопоставил их друг другу. Первая, 
более обширная часть повествования (3 Цар 3 – 10) воссоз-
даёт образ правителя, вполне достойного своего великого 
отца, «мудрейшего человека на земле» (3 Цар 4, 29-31). Во 
второй части (3 Цар 11) на сцену выходит сластолюбец и 
идолопоклонник, приведший полученную им в наследство 
державу к деградации и поставивший её на грань крушения. 
На первый взгляд может показаться, что речь здесь идёт о 
разных людях. Однако перед нами один и тот же человек. К 
сожалению, подобные противоречия в мыслях и поступках 
характерны не для одного Соломона. Они – в природе чело-
века, этого слабого, подверженного колебаниям и соблазнам, 
но всё же любимого Богом существа.

Мудрый правитель
3 Цар 3 – 5; 8; 9, 1-9

Юный Соломон не забывал наставлений отца: «храни завет 
Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его 
и заповеди Его». «И возлюбил Соломон Господа». Он начал 
своё царствование с обильного жертвоприношения Единому 
Богу, Которому был обязан престолом. И тогда Бог явился 
Соломону в ночном видении с «интересным предложением»: 
«проси, что дать тебе» (3 Цар 3, 5). 
Не то, чтобы Господь не знал о том, что нужно человеку, в 
данном случае, Соломону. Он знает и о наших потаённых 
желаниях и стремлениях, о наших скрытых способностях. 
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Почему же Он обращается к Своему избраннику таким об-
разом? С какой целью? «Проси, что дать тебе» – эти слова 
сродни обращению Господа к Адаму – «где, ты?» (Быт 3, 
9), и к Иакову – «как имя твоё?» (Быт 32, 27). Господь пред-
лагает Соломону «осмотреться вокруг» и ответить на ряд 
очень важных вопросов: «кто я?», «что собираюсь делать?», 
и «что именно мне необходимо?». Иначе говоря, предлагает 
«обдумать житьё», определиться с целями и попросить о 
самом важном и необходимом для жизни.
Юный Соломон вполне обоснованно сомневался в своём 
соответствии великому призванию – быть Пастырем народа 
Божия. Ведь он – ещё «отрок малый» и, получив в наследство 
престол и власть, сам толком не знает, как всем этим распоря-
диться. И Господь приходит ему на помощь, предлагая Своему 
собеседнику и самому поучаствовать в поиске ответа. Соло-
мон же, оправдывая ожидания Господа, вполне справляется с 
поставленной задачей: он просит сердце мудрое и разумное, 
чтобы судить Богоизбранный народ по правде.
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Это равносильно тому, чтобы попросить о жизни в общении 
с Богом, о возможности разделить с Ним путь. Соломон из-
бран, чтобы стать орудием Божьим в управлении народом, 
и теперь он просит мудрости, чтобы познавать Божествен-
ную волю и успешно воплощать её в жизнь: «ибо кто может 
управлять этим многочисленным народом Твоим?». «И 
благоугодно было Господу, что Соломон просил этого», а не 
«долгой жизни… богатства… душ врагов…» (3 Цар 3, 6-14)
А разве сегодня, обращаясь к Богу, мы порой не просим 
у Него «долгой жизни… богатства… душ врагов…»? За-
думываемся ли о том, чего Бог хочет от нас, а не только о 
том, чего мы хотим от Него? Пытаемся ли распознать своё 
призвание? Задаёмся ли вопросом о своём соответствии ему? 
Или, желая долгой, а главное – счастливой и успешной жизни 
для себя, мечтаем о наказании «злодеев», отравляющих нам 
существование? Забываем, что жизнь вдали от Бога, пусть 
даже насыщенная, материально обеспеченная, «интересная», 
в конечном счёте, никогда не будет счастливой?
О чём я обычно прошу Господа в молитве? Что считаю не-
обходимым для жизни, своей или близкого мне человека? 
Во имя чего собираюсь жить?
Соломон попросил о самом важном. О том даре, который 
вводит в общение с Богом, даёт возможность «слышать» 
Его, распознавать Его волю… Об умении молиться, верить, 
надеяться, терпеть, прощать, любить.
Молодой царь правильно расставил жизненные приоритеты, 
а потому получил от Бога мудрость, многократно воспетую 
в Священном Писании, а в дополнении к ней материальное 
богатство и славу. «И чтил Израиль царя, ибо увидели, что 
мудрость Божия в нём, чтобы производить суд». 
Соломон был весьма образованным, для своего времени, че-
ловеком: «говорил он о деревах…и о животных, и о птицах, и 
о пресмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов 
послушать мудрости Соломона» (3 Цар 4, 33-34). Унаследо-
ванный от отца литературный дар проявился в составленных 
им многочисленных притчах и рассуждениях, поэтических 
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творениях и гимнах. Соломон по праву считается родоначальни-
ком учительного (или премудростного) литературного жанра, 
сыгравшего незаменимую роль в религиозно-культурной жизни 
Израиля и нашедшего своё отражение на страницах Священ-
ного Писания1 . Обширные познания Соломона создали ему 
известность, далеко выходящую за пределы Израильского го-
сударства. «И приходили от всех народов послушать мудрости 
Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости 
его» (3 Цар 4, 34). Многие произведения нравоучительного, 
поэтического, мистического содержания, написанные гораздо 
позднее, приписывались перу этого знаменитого монарха, что 
свидетельствует о его исключительном авторитете, над которым 
было не властно даже время.

_______________________________________________________________
 1 Учительными или Премудростными являются следующие книги 
Ветхого Завета: Книга Притчей Соломона, Книга Екклесиаста, Книга 
Иова, Книга Премудрости Соломона, Книга Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова, Песнь Песней (сборник лирической поэзии, который, однако, 
может быть истолкован богословски и мистически). Большинство этих 
Книг (кроме Книги Иова и Книги сына Сирахова) по традиции приписы-
ваются Соломону, хотя, по мнению современных исследователей Библии, 
свою окончательную форму они приняли не при жизни Соломона, а 
значительно позднее. Об этих произведениях мы подробнее поговорим 
в следующей тетради.
 2 Согласно Ветхому Завету, Давид и Соломон царствовали по 40 лет 
каждый. Это время считается «золотым веком» Израиля. Вероятно, по-
следние годы царствования Давида и первые годы правления Соломона 
накладываются друг на друга, поскольку Соломон взошёл на трон ещё 
при жизни своего отца. Подобное «округление дат», возможно, является 
результатом характерного для Библии цифрового символизма, о котором 
мы уже упоминали в 1-ой тетради (см. экскурс Значение чисел в Библии). 
Число «40» обычно является мерой важнейших периодов Священной 
Истории: 40 лет странствования по пустыне, 40 дней пребывания Моисея 
на святой горе Синай и т.д. Ориентировочно, царствование Давида дати-
руется 1010 – 970 г. до н.э., а царствование Соломона – 970 – 930 г. до н.э.

Сорокалетнее царствование Соломона стало периодом чрез-
вычайно интенсивного государственного строительства2 . 
Израиль в это время превратился в довольно значительную 
державу Ближнего Востока. Одарённый многими способ-
ностями государь усовершенствовал аппарат центральной 
власти, созданный Давидом. Он поделил страну на двенад-
цать округов, во главе которых стояли наместники, осущест-
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влявшие административные функции и собиравшие налоги, 
за счёт которых оплачивались общегосударственные иници-
ативы, содержались царский двор, армия, чиновничество. 
При дворе появились иностранные послы. Царь заключал 
политические и торговые союзы, отправлял корабли с то-
варами в дальние страны, контролировал караванные пути, 
связывающие север и юг, а также сухопутный путь из Азии 
в Египет.
Кроме того, Соломон производил масштабные строительные 
работы, основывал новые и укреплял уже имеющиеся горо-
да, в том числе и города-гарнизоны, которые образовывали 
оборонительную линию вокруг израильской территории. 
Необычайно расцвёл и Иерусалим – Израильская столица. 
Справедливости ради, следует отметить, что достигнутое при 
Соломоне «процветание» имело и свои негативные стороны. 
Оно сопровождалось ростом социального неравенства, появ-
лением в Израиле неизвестных ранее общественных классов 
– облечённой политической властью и сосредоточившей в 
своих руках материальные богатства правящей элиты и едва 
сводящих концы с концами бедняков. Грандиозные замыс-
лы Соломона требовали огромных средств, что неизбежно 
приводило к повышению налогов. Налоговое бремя стало 
настоящей «удавкой» на шее привыкшего ощущать себя 
свободным народа. Именно оно стало причиной массового 
недовольства, во многом способствовавшего последующему 
распаду государства.
Главным же делом Соломона священнописатель, безусловно, 
считает построение в Иерусалиме величественного Храма 
Божия, устройство и убранство которого подробно описаны 
в 6-ой и 7-ой главах 3-ей Книги Царств. Передавая престол 
сыну, Давид завещал ему построить Храм (ср. 1 Пар 22, 11-
19), но и сам Соломон желал таким образом выразить свою 
любовь к отметившему его столькими дарами Господу. Ради 
этого начинания он не пожалел ни времени, ни сил, ни средств.
Завершение строительства Храма и перенесение в него 
Ковчега стало всенародным праздником. В этот день «Слава 
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Господня наполнила храм Господень», т.е. Сам Бог освятил 
это сооружение, ставшее символом союза между Ним и Его 
народом (3 Цар 8, 1-13). Соломон же от имени народа вознёс 
молитву, исполненную веры в Создателя, любви к Нему, 
упования на Его помощь (3 Цар 8, 23-53).
Языческие храмы того времени считались «жилищами бо-
гов». Библейский же автор специально подчёркивает, что 
новопостроенный Храм – не жилище Бога (Он вездесущ, а 
потому никакое строение не может вместить Его), а место 
явления Его славы, и место пребывания Его священного 
имени. Поскольку же «Имя Божие» выражает саму Боже-
ственную Личность, то и Бог присутствует в Храме неким 
особенным образом. Будучи святилищем Единого истинного 
Бога, Иерусалимский храм не может оставаться только наци-
ональной святыней евреев. Он призван стать «домом молит-
вы для всех народов» (Ис 56, 7; 3 Цар 8, 41-43). Он – центр 
Вселенной, куда в конце концов соберутся все люди доброй 
воли, независимо от национальности (ср. Ис 2, 2-3; 56, 6-8; 
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60, 11-14; Зах 8, 20-23; 14, 16 и др.)1 . Не случайно, поэтому, 
христианские богословы, размышлявшие над станицами 
Ветхого Завета, увидели в Храме, построенном Соломоном, 
символ грядущей Вселенской Церкви Христа.

____________________________________________________
 1 Согласно Библии, судьба языческих народов обусловлена судьбой Из-
раиля – этого орудия замыслов Божиих. Само избрание Израиля было 
связано со служением всему миру. Всё человечество должно было однажды 
познать истинного Бога и поклониться Ему. При освящении Храма Божия 
– Храма Мира, Соломон вспоминает и о чужеземцах. Большое значение 
имели и вознесенные в день освящения Храма мирная жертва и жертва 
всесожжения. Они символизировали восстановление общения с Богом и 
глубокую преданность Ему.

Завершая свой рассказ о первом, славном периоде царство-
вания Соломона, библейский автор сообщает о ещё одном 
явлении Господа ему (3 Цар 9, 1-9). Господь подтверждает 
Своё благоволение к монарху и построенному им Храму, но, 
одновременно, как бы предвосхищая близкое уже будущее, 
обращается к нему с важным предостережением: «Если же 
вы и сыновья ваши отступите от Меня и не будете соблюдать 
заповедей Моих и уставов Моих, которые Я дал вам, и пой-
дёте и станете служить иным богам и поклоняться им, то Я 
истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, и храм, 
который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего, и 
будет Израиль притчею и посмешищем у всех народов». Эти 
слова, которые можно воспринимать как пророчество, послу-
жили своеобразным эпиграфом к последующему, грустному 
повествованию 3-ей и 4-ой Книг Царств, повествованию о 
закате столь успешно начавшего свой путь «земного госу-
дарства Божия», вплоть до полной его гибели.

Муж многих жён
3 Цар 11

Мы уже отмечали, что библейское повествование о царствова-
нии Соломона чётко подразделяется на две части. Знаменатель-
но, что каждая из них открывается похожей фразой, вспоми-
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нающей о испытанной Соломоном любви (ср. 3 Цар 3, 3 и 11, 
1). «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, 
отца своего…», после чего следует рассказ о славных делах 
монарха, его мудром правлении, и построении Храма. «И 
полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин…». 
Этим предваряется рассказ о падении Соломона, ставшем 
причиной разрушения единого государства. Та и другая «лю-
бовь» очевидным образом противопоставлены друг другу. 
Любовь к Единому Богу была залогом славы Соломона и его 
дел; любовь же ко «многим женщинам» – выражением его 
внутренней дисгармонии и началом раздробления страны.
По мере того, как Израиль превращался в заметную на Вос-
токе державу, а его царь занял почётное место среди совре-
менных ему монархов, в Иерусалим начали проникать нравы, 
царящие при дворах восточных владык, со свойственной 
им атмосферой неги и роскоши, сложным церемониалом, 
многочисленными гаремами и т.д. Писание упоминает о 
семистах жёнах и трёх сотнях наложниц Соломона, многие 
из которых были чужестранками. Угождая жёнам, царь по-
строил в Иерусалиме языческие храмы, а впоследствии и сам 
начал отправлять языческий культ. Мы уже отмечали, что 
отношения Бога и Израиля часто описываются в Библии по 
образу отношений супругов в браке. Единобожию отвечает 
моногамная семья и нерушимость брачных уз. Именно таким 
должен быть угодный Богу брак. И напротив, идолопоклон-
ство, «каждение многим богам», сравнивается в Писании с 
блудом, прелюбодеянием, многожёнством… Как видим, в 
случае Соломона оба явления шли рука об руку.
Впрочем, происшедшие перемены не обязательно объяснять 
одним лишь сластолюбием Соломона. Достигший земного 
величия монарх вполне мог руководствоваться здравыми 
соображениями, мотивами политической целесообразности 
и государственной пользы, как он их понимал. Государство 
Давида-Соломона было многонациональным. В нём жили 
не только двенадцать колен Израиля, но и зависимые от 
него языческие племена. Стремясь сцементировать свою 
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«лоскутную» державу, царь заключал династические браки 
с владыками подвластных народов. Прибывая в Иерусалим, 
очередная «царевна» везла с собой штат слуг, а также жре-
цов божеств, которым поклонялись на её родине. При дворе 
царицы строилось языческое святилище, в котором, желая 
выказать своё уважение к супруге и народу, который она 
представляла, появлялся иногда и сам царь.
Кроме того, в Иерусалим, превратившийся в крупный поли-
тический и торговый центр международного значения, часто 
приезжали иноземные гости: послы соседних держав, купцы, 
путешественники… В нём жило много приглашённых из-за 
рубежа специалистов – инженеров, ремесленников, воинов. 
Наличие в городе святилищ различных религий, безусловно, 
повышало его авторитет среди окрестных народов и делало 
его привлекательным для иностранцев, что было связано с 
немалыми политическими и экономическими выгодами. С 
мирской точки зрения поведение царя, демонстрировавше-
го свою религиозную терпимость, представлялось вполне 
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разумным и, как казалось, лишь укрепляло его репутацию 
мудрейшего правителя. 
Однако, беда в том, что все эти нововведения крайне отрица-
тельно сказывались на укладе народной жизни. В повседнев-
ную жизнь Израиля вторгались языческие обычаи и порядки, 
от былой благочестивой атмосферы не осталось и следа, 
идолопоклонство и двоеверие приняли массовый характер. 
Не отказываясь от поклонения Единому Богу, израильтяне 
активно служили и другим богам. Религиозное отступниче-
ство намного превзошло всё то, что творилось в эпоху Судей. 
Явление, при котором произвольно смешиваются друг с 
другом элементы различных мировоззрений, религий, идео-
логий, называется синкретизмом. Религиозный синкретизм 
по существу и стал национальной религией Израиля в эпоху 
монархии.  Подобное обстоятельство вряд ли можно отнести 
к достижениям Соломонова царствования. Блистательный 
наследник Давида не исполнил главной своей обязанности 
– быть хранителем чистоты веры Богоизбранного народа. 
Израиль, превратившийся под его руководством в заурядную 
восточную деспотию, уклонился от своего призвания. Его 
уже нельзя было назвать «светом для языческих народов». 
Он просто стал одним из них.
Едва ли Соломон, осуществляя свои реформы, спраши-
вал совета у Бога. Добившись повсеместного признания, 
выстроив стабильные отношения с соседями и пополнив 
свою казну, царь решил, что он и в самом деле «очень 
мудр». Казалось, вся его предшествующая деятельность 
свидетельствовала об этом.
Поясним происходящее одним примером. Представим себе 
«некоего человека», читающего книгу, а потому стремяще-
гося держаться поближе к источнику света. Он читает книгу 
и понимает, что в ней написано. Спустя какое-то время, у 
«человека» может сложиться впечатление, что содержание 
книги ему уже хорошо известно, поэтому незачем вниматель-
но присматриваться к буквам, вникать в потаённый смысл 
предложений, заботиться о надлежащем освещении. Да и сам 
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свет уже не выглядит обязательным условием понимания. 
Однако окружающая нас реальность непостижима даже для 
великих мудрецов, а проникнуть в её смысл можно лишь 
при свете, который даёт Господь. Мудрость, которая не ищет 
просвещения от Бога, оборачивается безумием. Мало иметь 
богатый жизненный опыт, мало использовать свои «наработки 
из прошлого», необходимо вновь и вновь отправляться на 
поиски Бога и Его воли, оценивая постоянно меняющуюся 
ситуацию по критериям Его слова и заповедей. Любой из нас, 
обладая многочисленными дарованиями, может подпасть «ис-
кушению Соломона», т.е. использовать их исключительно по 
собственному разумению, и тогда наша «мудрость» окажется, 
по меньшей мере, бесплодной.
История Соломона содержит и другой урок, важный для 
каждого человека, считающего себя верующим. Этот царь 
строил в Израиле идольские капища, проявляя при том ре-
лигиозную терпимость и избегая «узколобого фанатизма». 
Он шёл на компромиссы, которые считал вынужденными и 
полезными. Конечно, не стоит быть фанатиком. Необходимо 
также проявлять уважение к убеждениям и чувствам испо-
ведников других религий, как и людей неверующих. Но и у 
такого поведения должны быть свои границы. Компромиссы 
Соломона оказали разлагающее влияние на народ Израиля 
и вовлекли его в сети язычества. Порой и нам приходится 
идти на компромиссы с нашим неверующим окружением, 
которые мы считаем необходимыми и полезными: например, 
отказываться от молитвы перед едой на том основании, что 
наши домашние не разделяют наших религиозных взглядов, 
посещать увеселительные и другие мероприятия, имеющие 
мало общего с духом христианства, лишь потому, что нам 
«неудобно» отказаться в них участвовать… Этот список 
каждый из нас может продолжить. Наверное, было бы не-
разумным в данной ситуации формулировать единые и не-
изменные во всех обстоятельствах правила или громогласно 
обличать «отступников». В конце концов, Бог сотворил нас 
свободными, а потому мы сами, оставшись наедине с Богом, 
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обратившись к Нему в молитве и стараясь расслышать Его 
голос в нашем сердце, а также, возможно, обратившись за 
духовным советом к судьям и пророкам нашего времени 
(священникам и пастырям той Церкви, к которой мы при-
надлежим), можем решить, что нам можно, а что нельзя. 
Однако, следует помнить, что каждый верующий человек, 
хочет он того или нет, является свидетелем своей веры и 
свидетелем Бога, в Которого он верит, прежде всего, перед 
близкими ему людьми, теми, за кого он несёт ответствен-
ность. Все мы, верующие, в любой жизненной ситуации 
вольно или невольно даём своё свидетельство миру или 
своё «анти-свидетельство». В каких случаях свидетельство 
может стать «анти-свидетельством»? Где грань, отделяющая 
одно от другого? Задуматься обо всём этом и побуждает нас 
история древнего Израильского царя.
Приговор Бога «мудрейшему человеку на земле» и его го-
сударству прозвучал как гром среди ясного неба: «за то, что 
так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов 
Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство 
и отдам его рабу твоему; но во дни твои Я не сделаю сего 
ради Давида, отца твоего; из руки сына твоего исторгну его; 
и не всё царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради 
Давида, раба Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал».
Ещё при жизни Соломона от его державы отделились неко-
торые национальные окраины. Нарастало и недовольство в 
самом Богоизбранном народе. Господь предсказал царю, что 
царство будет «отторгнуто» от него и передано его рабу. Этим 
«рабом»1  оказался Иеровоам из племени Ефрема, потомок 
знаменитого Иосифа, сына Иакова. По-видимому, будучи 
царским наместником на территории северо-израильских 
племён, он на собственном опыте познакомился с «изнанкой» 
____________________________________________________
 1 Слово «раб» используется в данном случае в значении «царский слуга», 
т.е. «царский чиновник». Иеровоам, конечно же, был лично свободным 
человеком и занимал в администрации Соломона высокий пост «смотри-
теля над оброчными из дома Иосифа» (3 Цар 11, 28) или даже наместника 
одного из двенадцати округов, на которые была поделена страна.
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блестящего царствования, столкнулся с тяготами, которые 
несли его соплеменники для удовлетворения прихотей царя. 
Он знал о том, что патриарх Иаков особым образом благо-
словил племя Ефрема, к которому он принадлежал, обещая 
ему великое будущее (ср. Быт 48, 17-20). Из племени Ефрема 
вышел великий вождь Иисус Навин, это племя играло веду-
щую роль в Израиле до воцарения Давида. Теперь же оно 
должно было рабски служить ненавистному колену Иуды. 
Встреча с пророком Ахией «на дороге из Иерусалима» (3 
Цар 11, 29-32) окончательно толкнула Иеровоама на путь 
сепаратизма. Правда, при жизни Соломона он вынужден был 
стать эмигрантом и скрываться в Египте, зато после смерти 
великого царя сумел осуществить свои планы и отторгнуть 
от дома Давида десять северных Израильских племён. 
Как воспринимал стареющий Соломон тучи, всё больше сгу-
щавшиеся над его государством? Как повлияли на него эти 
испытания? Пробудили ли они в нём искреннее раскаяние, 
либо же он отошёл в мир иной, так и не примирившись с 
Богом? Третья Книга Царств ничего не сообщает нам об этом. 
Не исключено, что ответ содержится в других библейских 
книгах, по традиции приписываемых Соломону, прежде 
всего, в Книге Екклесиаста, по-своему дополняющей исто-
рию знаменитого Давидова сына1 . В ней дан обзор жизни 
Соломона с её внутренней, духовной стороны. Перед нами 
человек, испытавший все возможные удовольствия, реали-
зовавший все свои способности и таланты, и в итоге остав-
шийся на склоне лет глубоко неудовлетворённым. «Суета 
сует, все суета, и томление духа», – с горечью восклицает он. 
Исходя из своего богатого жизненного опыта, он пришёл к 
выводу, что счастье человека заключается лишь в том, чтобы 
поддерживать близкие отношения с Богом и исполнять Его 
волю: «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди 
____________________________________________________
 1 По мнению большинства учёных, занимающихся исследованием Би-
блии, Книга Екклесиаста в её современном виде не принадлежит перу 
Соломона, а была составлена значительно позднее. Однако данная Книга 
вполне может отражать миросозерцание этого царя на закате его жизни.
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Его соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Еккл 12, 
13). Это – голос «другого Соломона», как бы очнувшегося, 
вернувшегося из забытья, обратившегося к идеалам своей 
юности, когда чистым, ещё не раздвоенным сердцем он искал 
Бога и стремился бескорыстно служить благу вверенного ему 
народа. Жизнь Соломона не всегда соответствовала идеалу 
библейского мудреца, зато у неё было достойное начало и, 
возможно, не менее достойное завершение. Вот почему этот 
царь, в конечном счёте, остался в памяти последующих поко-
лений как «мудрейший из смертных», а не как отвергнутый 
Богом отступник, подобный Саулу.

Построить Храм
Мы уже отмечали, что главным делом Соломона, увеко-
вечившим его имя, было строительство Храма Божия в 
Иерусалиме. Является ли это событие, которому в Библии 
посвящены четыре главы (3 Цар 5 – 8), просто информа-
цией на историческую тему? Каким образом оно касается 
нас, по большей части не имеющих отношения к какому 
бы то ни было строительству?
До сих пор мы стремились найти в исторических библейских 
повествованиях о событиях отдалённого прошлого скрытый 
духовный смысл. Все они являются некими «моделями» или 
«образчиками» поведения человека перед Богом, которые 
остаются актуальными и для нас, живущих совсем в другую 
эпоху. Рассказ о намерении Давида построить Дом своему 
Богу, и о возведении его Соломоном, не является исключени-
ем. При внимательном, вдумчивом прочтении, в нём можно 
обнаружить и рассказ о своей собственной жизни, историю 
своего собственного «внутреннего строительства». Священное 
Писание уподобляет человеческую душу Храму (см., например, 
2 Кор 6, 16). И этот Храм Единому Богу каждый из нас призван 
построить в своей душе, в своём сердце. Именно – призван, 
благословлён Господом на это предприятие.
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Так и Давид, пожелавший воздвигнуть Храм в Иерусалиме, – 
это своего рода отражение нас самих, наших желаний, усилий 
и устремлений. Из любви к Богу и благодарности Ему царь 
Израиля решил сделать для Него «доброе дело». Но Господь 
как бы осаживает его, останавливает: «ты ли построишь Мне 
дом..?» (2 Цар 7, 5). Ведь всё, чем Давид располагает, он по-
лучил от Бога, может ли он что-то дать Ему? Не Давид Богу 
«устроит дом», это Бог, Творец и Устроитель, «Сам устроит 
дом Давиду» (2 Цар 7, 11).
Давида можно сравнить с Авраамом, тоже когда-то пытав-
шимся «помочь» Богу в осуществлении Его планов. Из тех 
затей ничего не вышло, именно бесплодная прежде Сарра, 
а не молодая служанка Агарь, родила наследника обето-
ваний – Исаака (Быт 21, 1-7). Вот и Давиду Господь даёт 
понять, что у Него имеются Свои намерения относительно 
будущего Храма. Строительство Храма – дело Божье, Да-
вид может содействовать ему, но само оно превышает его 
силы и будет доведено до конца другим человеком.
А что происходит в моей жизни, если я хочу сделать что-то 
для Бога, не посоветовавшись предварительно с Ним, без 
Его участия, без учёта Его намерений, не имея к тому соот-
ветствующего призвания? К чему приведут мои затеи, если 
их не поддержит Господь? Будут ли они иметь успех? Ведь 
пустившись в какое-либо предприятие, но не получив притом 
благословения свыше, можно всё испортить, не добившись 
желаемого результата. 
Наверное, каждому из нас приходилось иметь дело с людьми, 
находящимися не на своём месте. Их активность лишь тяготит 
окружающих и дискредитирует саму идею предпринятого 
начинания. А доводилось ли нам занимать «не своё место»? 
В таком случае следует набраться мужества и признать соб-
ственную ограниченность, а «не своё место» уступить другому. 
То мужество, с которым мы принимаем правду о себе самих, 
называется в христианской традиции смирением. Царь Давид 
показал себя очень смиренным человеком. Он многое сделал 
во славу Божию и вместе с Ним, но, как выяснилось, строить 
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Храм было не его призванием. И, спокойно принимая отказ 
Бога, он не опечалился, а довольствовался «малым» – заго-
товил материалы и чертежи, необходимые  для возведения 
Храма (ср. 1 Пар 22, 2-5. 14-16; 28, 2. 11-14).
И эта ситуация, наверняка, знакома многим из нас. Некто был 
инициатором какого-либо проекта: задал нужное направле-
ние, заложил фундамент, но впоследствии отошёл в сторону. 
Начатое же им дело продолжилось без его участия, и слава 
его завершения перешла к другому. Разумеется, речь идёт 
лишь о земной славе, поскольку у Бога заслуга того, кто ради 
пользы общего дела добровольно отошёл в сторону может 
быть отнюдь не меньшей. Этот добровольный отказ может 
быть связан с признанием своей недостаточной компетенции 
в данной сфере, и тогда в нём опять-таки следует видеть 
проявление смирения. В смирении и заключается подлинное 
величие человека: необходимо обладать высокой духовной 
зрелостью и огромной силой воли, чтобы признать свою 
слабость, незначительность, некомпетентность в каком-то 
вопросе.
Припомним ещё раз библейскую историю Саула и Давида. 
Саул так и не смог смириться с «отказом Бога», и, тем самым, 
перечеркнул свою позитивную роль в Священной Истории. 
А ведь всё могло сложиться по-другому, передай он добро-
вольно власть новому избраннику Божию. Вместо этого, он 
приступил к сооружению памятника себе самому на горе 
Кармил. Давид же добровольно отказался от сооружения 
Храма, который мог стать «его памятником» и увековечил 
бы его имя в последующих поколениях.
Как известно, Храм в Иерусалиме был построен Соломо-
ном. Этот Храм, Храм Мира, Господь лично освятил Своим 
присутствием.
И в жизненном пути Соломона, при желании, можно усмот-
реть отражение пути верующей души. Ещё при сотворении 
человека, Господь «вдунул в лице его дыхание жизни» (Быт 
2,7), тем самым освятив его, призвав к общению с Собой и 
превратив в «свой Храм». Эта связь с Богом была утрачена 
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в результате грехопадения. Однако Господь не перестаёт 
взывать к нам, ожидая нашего возвращения к Нему. Отвечая 
на Его призыв, принимая Его в своё сердце, мы заново вос-
станавливаем свой «внутренний храм», созидаем – вместе с 
Богом – Его святилище в своей душе. Дух Божий обновляет 
нас изнутри, творит в нас новую жизнь, помогает довести до 
конца наши добрые начинания… Всё это и называется новым 
рождением, «рождением свыше» (ср. Ин 3, 3-7).

Но душа, подобно Соломону, может потерять бдительность 
и оказаться во власти других, ложных богов. Их распро-
странённые «имена» – общественный престиж, карьера, 
богатство, слава, власть и т.д. и т.п. В угоду этим «богам» и 
происходят всевозможные компромиссы со своей совестью.
Вспомним, как в начале своего царствования Соломон про-
сил у Бога мудрости. Мудростью в древности считалось, 
прежде всего, умение должным образом управлять «своим 
домом», т.е. родственниками, домочадцами, имуществом… 
Иначе говоря, правильно вести своё «хозяйство». Самое 
главное – хорошо управляться со своим «внутренним 
хозяйством». В нашей ситуации управлять «жёнами», «на-
родом», «царством» значит руководить своими мыслями, 
эмоциями, желаниями. Наше разумное и свободное «Я» 
призвано стать тем «эффективным менеджером», через 
которого Бог направит нашу жизнь на предусмотренный 
Им и самый полезный для нашего блага путь.
Всякий раз, идя на поводу у своих прихотей, слабостей, вред-
ных привычек, ненужных опасений, сами того не замечая, 
мы «строим им храмы», как это делал когда-то Соломон. 
Среди многочисленных «идольских капищ» как-то теряется 
святилище Истинного Бога.
Построение Храма души – весьма долгий, кропотливый 
процесс, в котором порой бывает трудно выдержать «пра-
вильную линию». Нелегко и устоять на достигнутой однажды 
вершине. Катиться «под горку» куда легче, чем взбираться на 
неё. Заметим, что рассказ о славных деяниях Соломона занял 
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в Библии восемь глав, зато повествование о его падении, 
перечеркнувшем все благие достижения первого периода, 
уместился всего лишь в одну главу. Большие и малые не-
верности Богу наслаиваются друг на друга, тянут за собой 
вниз. Достаточно появиться одному «чужому храму», глядь, 
рядом с ним вырастает другой…

В результате «боги», которым мы воздвигли алтари, раздирая 
нас изнутри, разрушают наше внутреннее царство. Уходит 
цельность – эта отличительная черта духовно зрелого чело-
века. Наверняка, каждому из нас доводилось оказаться в том 
состоянии, когда мы не можем принять решение, мечемся, 
испытываем сомнения и беспокойство. Часто оно бывает 
связано со стремлением «угодить всем жёнам» и нежелани-
ем по-настоящему обратиться к Единому Богу.  Но если Бог 
перестаёт быть нашим Господом, то и мы перестаём быть 
господами своего «царства». Оно распадается на большее или 
меньшее число осколков, а мы обречены на вражду с самими 
собой, другими людьми и окружающим миром…
В каком же состоянии находится «мой храм»? Царят ли в нём 
гармония и порядок? Управляю ли я «жёнами и народом», 
или они управляют мной?
Эти и подобные вопросы уже не раз возникали на страницах 
наших тетрадей. Они вновь и вновь будут подниматься нами 
в будущем. В них – отражение самого важного в нашей жиз-
ни, суть того, что происходит с нами. К сожалению, жизнь 
– это не сочинение, которое сначала можно написать на 
черновик, а затем аккуратно переписать, внося необходимые 
исправления. Нам приходится жить сразу «набело», притом, 
что ставка очень высока – наша судьба перед Богом в веч-
ности, по сравнению с которой земная жизнь – всего лишь 
исчезающее мгновенье. В диалоге с Богом мы постоянно 
избираем, какими нам быть, сегодня, завтра… и навечно! И 
этот выбор по-своему не менее значим, чем выбор древних 
библейских царей Саула, Давида и Соломона.
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От разделения к гибели
Распад державы Давида-Соломона, предсказанный ещё в 
последние годы царствования последнего, стал реально-
стью после его смерти. Десять северных племён Израиля 
отказали в верности «дому Давида». Власть этой династии 
продолжало признавать лишь племя Иуды, да ещё колено 
Вениамина. Отныне в Святой Земле существовало два 
царства – Северное, называемое Израильским, и Южное, 
под названием Иудейское, поскольку основную массу его 
населения составляли иудеи колена Иуды. Эти карликовые 
государства, по большей части, враждовали друг с другом. 
У них не было сил и для того, чтобы противостоять могу-
щественным соседям – Египту, Ассирии, а затем Вавилон-
скому государству. Но самое главное – им не доставало 
«внутренней крепости», веры в Бога и праведной, угодной 
Богу и достойной человека жизни. Оба они погибли в мутных 
водоворотах истории. Северное государство пало в 721 г. до 
н.э., завоёванное ассирийцами, а Южное – в 586 г. до н.э., 
уничтоженное вавилонским царём Навуходоносором. Одна-
ко, сам Богоизбранный народ, с которым у Бога по-прежнему 
были связаны великие замыслы, не погиб.
Рассказ о гибели монархии в Израиле содержат оставшие-
ся главы 3-ей и 4-я Книги Царств. Мы не будем подробно 
разбирать их содержание, предоставляя читателю самому 
восполнить этот пробел, однако остановимся на основных, 
наиболее важных моментах.

Два царства
Библейские авторы указывают главную причину произошедшего 
разделения – грех. В первую очередь сказано о грехе царя (Со-
ломона), но надо полагать, что отступничество царя, как это 
всегда подразумевается в Библии, повлекло за собой и отступ-
ничество всего народа, подражающего своему властителю. 
Если царь стал идолопоклонником, то и народ тоже им стал. 
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Этот пример чрезвычайно поучителен, поскольку обнажает 
причину всякого раскола в среде верующих. Как только 
служению Богу и исполнению Его воли начинают предпо-
читать что-то другое, так неизбежно рушится и единство. К 
сожалению, это несчастье произошло и с новым Народом 
Божьим – Церковью. Сколько теперь существует всевозмож-
ных церквей, конфессий, деноминаций, а то и просто сект! 
Между тем, Иисус Христос основал одну-единственную Цер-
ковь. Различные христианские общины расходятся в своём 
понимании веры, однако настоящая причина их взаимного 
отчуждения часто лежит не в плоскости вероучения, а в зем-
ном соперничестве. Именно политическое, национальное, 
культурное соперничество, а иногда даже соперничество 
между отдельными высокопоставленными, влиятельными 
личностями не раз являлось первичной причиной, по которой 
прерывалось общение во Христе, а уже затем выдвигались 
всевозможные богословские аргументы, обвинения другой 
стороны в «отступлении от чистоты веры» и т.д.
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Нет сомнений, что разделение в среде ветхозаветного Бо-
гоизбранного народа было вызвано именно политическими 
обстоятельствами. Ради укрепления своего государства, 
Соломон взымал с подданных огромные налоги, а его сын, 
унаследовавший от отца его гордыню, но отнюдь не госу-
дарственный ум и прочие таланты, отказался эти налоги 
уменьшить. Тогда десять колен Израильских сказали: «Что 
нам в доме Давида» (ср. 3 Цар 12, 1-20). 
Всякий раз, когда возникает конфликт «земных интересов», 
единство в Боге оказывается под угрозой. Чтобы его сохра-
нить, необходимо много терпения, смирения, иногда – дипло-
матических способностей, но прежде всего – умения ставить 
отношения с Богом на первое место. Конечно же, политика, 
политическая целесообразность не могут заменить искренней 
религиозности. Мы уже знаем, что именно из-за политической 
целесообразности Соломон посчитал возможным пренебречь 
верностью Богу. Что же тогда удивляться, что из соображений 
всё той же «целесообразности» его подданные решили пренеб-
речь верностью Богоустановленной династии Давида?
Механизм разделения становится вполне очевидным на при-
мере процессов, происходящих в некоторых протестантских 
общинах. Некий пастор, следуя своим амбициям, решает 
отделиться от поставившей его на служение миссии. Конечно 
же, он не признается, что настоящим мотивом его действий 
являются личные претензии, а постарается найти в Священ-
ном Писании аргументы, обосновывающие «необходимость» 
разрыва с «еретиками», «отступниками», «уклонистами от 
правой веры». Такой подход к Писанию, превращённому 
в собрание цитат в пользу своей исключительности, к со-
жалению, очень хорошо известен с давних времён. Спустя 
какое-то время в отделившейся общине появляется новый 
лидер. И снова он обнаруживает «серьёзные погрешности», 
которые становятся причиной нового раскола. При этом 
процесс дробления может продолжаться бесконечно, вовле-
кая в свою орбиту и большие церкви, и отдельных людей. 
Сам раскол превращается в «мину с часовым механизмом». 
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Стоит только начать дробить целое, как запускается цепная 
реакция, приводя подчас к таким последствиям, которых 
никто не мог ни предвидеть, ни ожидать. Сказанное, безус-
ловно, относится и к личным отношениям между людьми, 
считающими себя верующими.
Начавшийся как политический, конфликт в Израильском 
обществе очень скоро приобрёл и религиозную окраску.
Отделившиеся племена Израиля не считали, что главный 
храм Божий должен находиться в Иерусалиме. На терри-
тории Северного царства было немало мест, связанных с 
именами Авраама, Исаака, Иакова, Иисуса Навина, и культом 
Единого Бога, которого они придерживались. Иерусалим 
же стал принадлежать Богоизбранному народу лишь во 
времена Давида и не мог похвастаться столь богатой тра-
дицией. Далеко не все израильтяне готовы были смириться 
с централизацией религиозной жизни, с сосредоточением 
богослужений в одном Храме на горе Сион. Споры о месте 
«истинного поклонения Богу» продолжались и во времена 
Иисуса Христа (ср. Ин 4, 19-24). Для иудеев таким местом 
был, бесспорно, Иерусалимский храм, а для потомков се-
веро-израильских племён – самарян – гора Гаризим1 . По 
словам же Иисуса, «…настанет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и ис-
тине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и 
поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине».

____________________________________________________
 1 Столицей Северо-Израильского государства стал город Самария, а по-
тому и проживавший в этой местности народ, происшедший от смешения 
«десяти колен» Израиля с переселенцами из других народов, появивши-
мися здесь в эпоху Ассирийских и Вавилонских завоеваний, был назван 
самарянами. Самаряне придерживались закона Моисея и признавали своей 
Священной Книгой Пятикнижие. Местом поклонения Единому Богу у 
них была гора Гаризим, близ которой располагалось древнее святилище 
Сихем. В Сихеме Иисус Навин когда-то обновил Завет между Израилем 
и Господом Богом (Ис Нав 24).

Не приходится ли и нам порой иметь дело с отголосками тех 
споров? Какой обряд предпочтительнее, духовнее, угоднее 
Богу? Восточный (византийский) или западный (латинский)? 
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Как «правильно» творить крестное знамение? Двумя, тремя, 
пятью перстами? Как должен выглядеть священник? Иметь 
бороду и длинные волосы? Или напротив, быть чисто выбри-
тым и аккуратно подстриженным? А где расположен земной 
центр христианства: в древнем Риме или Третьем Риме – 
Москве? А, может быть, и вовсе не нужно разукрашенных 
храмов и носящих облачения священников, а достаточно 
лишь скромных «молитвенных домов» и одетых в обычные 
костюмы, но зато речистых пасторов и проповедников? Эти 
и подобные суждения на протяжении многих веков были 
камнем преткновения на пути к единству христиан. Часто 
они остаются таковыми и поныне.
Конечно же, человек, существо не только духовное, но и 
материальное, нуждается в видимых знамениях единства. 
Нужны ему и видимые знаки присутствия Господа, такие, 
как храмы и священники. Но если эти «видимые знамения» 
из средств превращаются в цель, и, по существу, занимают 
место, принадлежащее Богу, о единстве говорить не прихо-
дится. Лишь Сам Бог, с Которым вступают в живые отноше-
ния в духе и истине, может помочь сохранить единство или 
восстановить его там, где оно утрачено.

Череда царей
Мы уже отмечали, что история разделенного Израильского 
царства после Соломона представлена в Библии, по преиму-
ществу, в мрачном свете. Это – история всё более глубокого 
отдаления народа от Бога, результатом которой могла быть 
только тягчайшая катастрофа. Притом особая ответствен-
ность за происшедшее возлагается на царей, призванных 
править от лица Господа, быть олицетворением Израиля 
перед Богом и заботиться о чистоте Богопочитания.
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Читая краткие хроники царствования, приведённые в Книгах 
Царств и Паралипоменон1 , без труда можно уловить глав-
ную мысль священнописателей. Решающая роль отводится 
благочестию помазанников Божиих. Благополучие Израиля 
ставится в зависимость от их верности Богу. Если царь от-
личался преданностью Единому Богу и противостоял языче-
ским соблазнам, то и его царствование было более или менее 
успешным. Отпадение же от Бога навлекало многочисленные 
бедствия и нашествие внешних врагов. Однако, в целом цари 
народа Божия абсолютно не соответствовали своему высо-
кому предназначению. Лишь двое из них – Езекия и Иосия 
– удостаиваются положительной оценки2 . С именем послед-
него связывается далекоидущая религиозно-политическая 
реформа в Иудейском царстве. Молодой царь, вдохновляясь 
идеями найденной в Иерусалимском храме Книги Завета 
(по убеждению современных исследователей Библии это 
была Книга Второзакония), вознамерился перестроить всю 
жизнь своих подданных на началах строго монотеизма. Он 
решительно искоренил все языческие культы, процветавшие 
в Израиле со времён Соломона. Кроме того, для укрепления 
единобожия, были закрыты и все святилища, посвящённые 
Господу, за исключением Иерусалимского храма. По мысли 
Иосии и его сподвижников, единству Господа должно было 
отвечать единство и централизация Его культа. К сожалению, 
после трагической гибели царя народ начал в массе своей 
возвращаться к прежнему двоеверию. С этого момента уже 
ничто не могло предотвратить окончательного крушения 
монархии._______________________________________________________________
 1 Паралипоменон по-гречески означает «то, что было опущено» (в Книгах 
Царств). Две Книги Паралипоменон служили своеобразным дополнением 
к Книгам Царств, представляя свой взгляд на Священную Историю. В 
еврейской Библии Книги Паралипоменон называются Книгой Летописей.
 2 Царствованию Езекии посвящены 18 – 20 главы 4-ой Книги Царств. 
Оно приходится на 716 – 687 г. до н.э. В эти же годы в Иерусалиме про-
поведовал знаменитый пророк Исаия.
Правление Иосии описано в 4 Цар 22 – 23. Иосия царствовал с 640 по 609 
г. до н.э. Проводимая им религиозная и политическая реформа началась 
в 622 г. до н.э.
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Сквозь строки библейских Книг Царств явственно просту-
пает тоска их авторов по идеальному царю и идеальному 
царству. Те же Книги исподволь подводят читателя к выводу: 
и то, и другое – не более, чем утопия, пока мы остаёмся «в 
мире людей», принимаем во внимание лишь человеческие 
силы и возможности. Земной человек не в состоянии быть 
идеальным правителем и построить справедливое, свободное 
от греховной порчи общество. Но невозможное человеку 
возможно Богу – настоящему Царю Израиля. О том, как 
исполнились эти чаяния, расскажет вторая часть Библии под 
названием Новый Завет.

Изгнание
Династия Давида, с которой Бог связывал Свои замыслы, поль-
зовалась Его особой благосклонностью, а потому и положение 
Южного (Иудейского) царства оказалось несколько лучшим, 
нежели положение его северного соседа. Иудея на полтора сто-
летия пережила Израиль, но и она, в конце концов, разделила 
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участь своей старшей сестры. «…В девятнадцатый год Навухо-
доносора, царя Вавилонского, пришёл Навузардан, начальник 
телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжёг 
дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы 
большие сожёг огнём; и стены вокруг Иерусалима разрушило 
войско Халдейское, бывшее у начальника телохранителей. И 
прочий народ, остававшийся в городе…, и прочий простой 
народ выселил Навузардан, начальник телохранителей» (4 
Цар 25, 8-11). Так началось Вавилонское пленение евреев, 
продолжавшееся несколько десятков лет1 .

____________________________________________________
 1 Библия оценивает его в семьдесят лет, однако в действительности оно 
было несколько короче – с 586 г. по 539 г. до н.э. В данном случае мы 
имеем дело всё с той же символикой цифр, где число «70» указывает на 
полноту постигшего народ Божий испытания.

Когда-то, на заре истории человечества, Адам и Ева, отвер-
нувшиеся от Бога, были изгнаны из рая. Был наказан изгна-
нием и Израиль, забывший своего Господа, отвернувшийся 
от Него. Он потерял с таким трудом добытую землю – Землю 
Обетованную, о чём Бог прежде неоднократно предупре-
ждал. И только в Плену, в чужой земле, избранники Божии 
начали понемногу осознавать, что именно с ними произошло. 
Находясь вдали от родины, народ наконец-то увидел…, уви-
дел свою неверность и верность Бога, тщету ложных богов и 
радость общения с Господом, счастье искреннего служения 
Ему; увидел, что в постигших его бедствиях, виноват только 
он сам и никто другой.
Так началось великое обращение. Всё, происходившее с 
Божьим народом прежде, явилось ему совершенно в ином 
свете. Тогда-то и сложилась та интерпретация истории Из-
раиля, которая представлена в Священном Писании2 .

 2 По убеждению учёных, окончательная редакция исторических книг Би-
блии (Книг Судей, Иисуса Навина, Царств и Паралипоменон) имела место 
после Вавилонского плена, что, конечно же, не исключает использования 
в них документов, относящихся к более ранней, до-пленной эпохе.

Неужели и нам, чтобы по достоинству оценить дары Божии, 
нужно их предварительно потерять? Вспомним наших род-
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ных и близких, ушедших из этого мира. Как же нам порой 
их не хватает, как мы жалеем о том, что были с ними грубы, 
нетерпеливы, высокомерны… А что сказать о потерянном 
нами времени, о здоровье и талантах, растраченных попусту, 
на «безделицы», о которых не осталось даже воспоминания?
Многие из уведённых в плен евреев никогда уже не вернулись 
в родные места, не увидели гору Сион с величественным 
храмом на её вершине, цветущие виноградники долины 
Изреель, неспешно текущие воды Иордана… Но, оставаясь 
на чужбине, они верили, что если не они сами, то их дети 
вернутся в обетованную Землю, и, вернувшись, сделают всё 
возможное, чтобы снова не потерять её. Ведь Бог, допустив-
ший горькое изгнание, не только справедлив, но и бесконечно 
добр. А раз так, то всегда остаётся надежда на возвращение 
– возвращение к Богу и в родную страну. Остаётся надежда, 
обратившись к Богу, увидеть благословенный край, истин-
ное отечество, встретить там любящего Отца и всех тех, кто 
был так дорог нам здесь, на земле; тех, кто и после своей 
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физической смерти продолжает жить в наших сердцах. Мы 
не меньше израильтян знаем о бесконечной Божьей любви 
и милосердии. Это и есть та звезда, которая освещает наш 
земной путь, порой прямой и гладкий, а порой извилистый 
и тернистый.
Мы заканчиваем нашу тетрадь на несколько грустной, хотя 
и не лишённой радостных тонов, ноте. Подавляющему боль-
шинству изгнанников никогда уже не довелось переступить 
порог своих родных жилищ в земле, «источающей молоко и 
мёд». Но мы верим, что, осознав свои грехи и примирившись 
с Богом, они открыли для себя иной, ещё более прекрасный 
мир. Там они и ожидают нас в надежде, что нам удастся 
избежать когда-то совершённых ими ошибок.
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Бедный, бедный Саул…
Сердце хитрит – ни во что оно толком не верит.
Бьётся, болеет, плутает по скользким дорогам,
плачет взахлёб – и отчёта не держит ни 
перед кем, разве только по смерти, 
пред Господом Богом.

Бахыт Кенжеев
Сказать честно, до некоторого времени я 
не принимал особенно близко к сердцу ни 
истории Саула, ни истории Давида. Доволь-
но часто мне доводилось читать и слышать, 
что Давид по тем или иным причинам более 
угоден Богу, чем Саул. Не соглашаться или 
спорить с этой точкой зрения мне как-то не 

приходило в голову. Я просто принял её как данность. Во 
всяком случае, так мне казалось. Кроме того, решительно не 
могу сказать, чтобы судьбы двух этих царей играли какую-то 
значительную роль или имели хоть какое-то реальное влия-
ние на мою жизнь. О чём же говорить, если и так всё ясно?..
Я и дальше продолжал бы «спать», если бы меня не «пробу-
дил» один мой приятель – человек весьма резкий, самоуве-
ренный, гордящийся тем, что знает Священное Писание луч-
ше, чем иные верующие. Сам он считает, что его восприятие 
– самое (и, надо полагать, единственно) верное, потому что 
основано исключительно на здравом смысле и совершенно 
свободно от каких-либо существующих традиций прочтения 
и толкования Библии.
Как-то раз, после одной проповеди, в которой очень уж 
восхвалялся и превозносился Давид, а Саулу, напротив, 
преизрядно досталось, мой приятель буквально напал на 
меня, гневно вопрошая: «Неужели Этот ваш Бог не видел 
очевидного? Неужели Он не был способен понять, что все 
грехи Саула ровным счётом “ничто” в сравнении с одним 
только совращением Вирсавии? А чего стоит эта история с 
коварным и подлым убийством её мужа? Что ж это за Бог, 
Который предпочёл подлого прелюбодея, труса и злодея? Да 
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Саул в тысячу раз лучше вашего хвалёного псалмопевца!»
Не давая мне опомниться, он приступил к развёрнутому и 
вдохновенному оправданию отверженного сына Киса1  так, 
словно слушал его не я, а Сам Высший Судия. Меня поразила 
та горячность, то неподдельное живое чувство, с которым он 
ораторствовал. Мой приятель говорил о Сауле и Давиде так, 
словно пятью минутами раньше видел одного и другого…

____________________________________________________
 1 Саул, первый царь Израиля, происходил из колена Вениамина. Отцом 
Саула был Кис.

Чего греха таить, застигнутый врасплох, я не сразу нашёлся, 
что противопоставить столь внезапному натиску, испол-
ненному гнева и пафоса. Я начал было пересказывать то, о 
чём не раз слышал и читал: что-то там о полном доверии и 
всецелом уповании на Бога и так далее и тому подобное. Я 
силился воспроизвести то, что говорил священник буквально 
несколько минут назад, на проповеди, но, тщетно… Мои 
слова звучали настолько плоско, пусто и неубедительно, что 
это было очевидно даже мне самому.
За доводами и положениями, которые я старательно извлекал 
из памяти и натужно излагал, ни на йоту не было ни моего 
личного опыта, ни моей веры, ни выросшей из её средото-
чия убеждённости. Я лишь повторял, как попугай, чужое, а 
главное, чуждое мне самому знание: лепетал об уповании 
и доверии, которого никогда не испытывал, и мямлил о том, 
чего сам в жизни никогда не делал…
Я с удивлением вдруг обнаружил, что позиция моего приятеля, 
возмущённого «несправедливостью» суда над Саулом, и подо-
зревающего Бога в предвзятом отношении к Давиду, оказалась 
мне по-настоящему близкой. Я легко мог бы подписаться едва 
ли не под каждым его словом, и едва ли не каждое его слово 
находило в моей душе живейший отклик. И вовсе не потому, 
что мой оппонент, используя хитроумные приёмы ораторского 
мастерства, в один миг сумел переубедить меня. Просто на са-
мом деле в сердце своём я всегда думал точно так же, как мой 
приятель, только предпочитал об этом «не знать».
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Вы спросите, как это возможно? Ещё как возможно! Сказать 
по правде, я ведь привык думать о себе как о человеке не 
только весьма образованном и культурном, но также и весьма 
благочестивом, набожном и так далее и тому подобное. Мне 
казалось, что все истины веры я уже освоил: точно знаю, что 
правильно, а что – нет. Я был свято уверен, что и изнутри 
и снаружи у меня всё в полном порядке: ни дать, ни взять – 
идеальный христианин, да и только…
Но… Что я по истине знаю о своём сердце? Почти ничего. 
Как часто наведываюсь в него? Раз в неделю, раз в месяц, раз 
в год? Может быть, и одного единственного посещения будет 
довольно: один раз в жизнь, скажем, перед самой смертью. 
Чем не хороший момент?.. Если бы я и хотел чаще, да слиш-
ком много у меня работы, неотложных дел, повседневных 
забот, насущных проблем… Но, по большому счёту, всё это 
– пустые отговорки, ложь…
Правда же состоит в том, что не очень-то я люблю входить 
в собственное сердце. Не времени у меня нет, а желания 
лишний раз побывать там, поэтому я без конца переношу и 
откладываю спуски в свою сокровенную глубину. Я вообще 
не привык к подобным путешествиям. Моё сердце – terra 
incognita, неизвестная земля, таинственная область, в которой 
мне весьма и весьма неуютно. Я не привык слушать и смотреть 
на то, что там творится. К кому или к чему расположено моё 
сердце? Чью волю творит? Чем оно живёт? Согласием с тем, 
что говорит Бог, или сопротивлением Его слову?..
Неожиданное и, в общем, очень неприятное открытие, к 
которому вынудил меня мой приятель, состояло в том, что 
сердце моё живёт тем же самым противлением, каким жил 
Саул. Словно вся внутренность моя питается той же кровью, 
что и внутренность сына Кисова: мы, точно братья, незримо 
связаны многими нитями… Можно сказать, что мы с ним – 
сыны одного противления. Именно поэтому он так близок и 
понятен мне, и чтобы увидеть его, мне не надо далеко ходить: 
достаточно взглянуть в зеркало…
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Я спросил себя, что сделал бы, оказавшись на месте сына 
Кисова, в окружении бесчисленных войск филистимлян с 
двумя тысячами пока ещё верных мне воинов, в ожидании 
пророка, которого всё нет и нет? Что сделал бы я, в абсолют-
ном бессилии наблюдая, как жители, потерявшие всякую 
надежду на защиту, покидают город?
Что сделал бы, ловя на себе оценивающие взгляды моих 
солдат, которые, уже не скрываясь от меня, в открытую 
обсуждают и взвешивают: смогу ли я найти выход из этого 
положения или нет, оставаться им со мной или уносить 
ноги, пока ещё не поздно?
Что сделал бы, всем своим нутром ощущая, как песчинка за 
песчинкой, секунда за секундой беспощадно и безвозвратно 
истекает отпущенное мне время, как вместе с ним ускользает, 
утекает, испаряется из моих рук власть? А я абсолютно беспо-
мощен, словно связан по рукам и ногам; точно в страшном 
сне вижу неминуемую смерть, а проснуться не могу!..
Ждать? Сколько можно ждать?! Я не знаю, придёт ли 
Самуил? А если придёт, когда все верные мои воины уже 
разбегутся, с кем я пойду против врага?.. А что будет, если 
он вообще не появится?..
Если я – царь и военачальник, если ситуация – столь крити-
ческая, если зреет паника, за которой неизбежно последует 
полный крах и для израильтян, и (что ещё важнее!) для меня, я 
обязан что-то предпринять. Разве не так?.. На кого надеяться? 
На кого надеяться, если медлит Бог? Только на себя. Только 
на себя. Что делать? Действовать!.. Всё взять в свои руки!..
И Саул принёс всесожжение. И я на его месте сделал то же. 
Честное слово! Ведь я в сердце своём рассуждаю как? Поду-
маешь, всего делов то, всесожжение! Какая разница, кто его 
принёс: Самуил или Саул? Главное – цель! Чего не сделаешь 
ради спасения народа избранного (и себя, родного)?..
И вот при всём том сына Кисова обвиняют в страшном грехе сво-
еволия. Так ведь его же своеволие оказалось спасительным! Разве 
не так? Царь предотвратил разгром и уничтожение израильтян, 
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победил превосходящего врага! Неужели это обстоятельство 
не извиняет незначительное обрядовое отступление?.. А, может 
быть, дело в том, что это нарушение не было незначительным 
или мелким, как я счёл было по невежеству своему?
Я не поленился и полез в примечания к тринадцатой главе Пер-
вой книги Царств. И вот что помимо прочего нашёл там: «Саул 
не был верен своему призванию и пытался присвоить себе духов-
ную власть, сосредоточить в своих руках “Божие” и “кесарево”»1 . 
Другими словами, выходит, что сын Кисов возомнил себя, а не 
Бога, единственным спасителем Израиля; себя, а не Господа, 
единственным господином собственной жизни?..
В момент, когда читал комментарии, я внезапно понял одну 
очень важную для себя вещь.
В тринадцатой главе речь идёт о событиях войны с фили-
стимлянами. Это действительно так. Всё правильно. Но вдруг 
эта история предстала передо мной совсем по-другому: не 
столько историей осады Галгала филистимлянами и не столь-
ко историей оказавшегося в ловушке двухтысячного отряда 
израильтян с Саулом во главе, сколько историей борьбы, 
которая происходила в сердце сына Кисова.

____________________________________________________
 1 Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989. С. 1900.

Именно это событие борения и противления Саулова серд-
ца – центральное, главное для меня. История этой борьбы 
повествует о том, что происходит здесь и теперь. Со мной. 
В моём сердце. Я – участник того же противления, той же 
самой битвы. Но не с филистимлянами. Моё сердце здесь и 
теперь делает тот же самый выбор, который тогда, несколько 
тысяч лет назад, совершился в сердце сына Кисова.
Вот я смотрю на Саула и слышу его возможно никогда не 
произнесённый вслух внутренний монолог, обращённый к 
Богу: «Слушай, вот Ты сотворил мир и всё живущее в нём. 
Конечно, спасибо Тебе большое! И всё такое!.. Но Ты пома-
зал меня царём? Ну, так и не путайся под ногами! Отойди 
в сторонку. Отдохни. Займись чем-нибудь. И, до поры до 
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времени, не вмешивайся в мои дела и мою жизнь. Я и сам в 
состоянии управиться со всем…
Имей терпение. Жди. Когда мне понадобится, я обращусь к 
Тебе за помощью. И тогда уж Ты, пожалуйста, сделай, как я 
прошу!.. Впрочем, знаешь, я ведь между прочим даже согласен 
творить Твою волю… Да! Честное слово! Только при одном 
условии. Если она не будет противоречить моей. Ну а уж если 
Твоя воля не будет совпадать с моей, то, тем хуже для Тебя… 
Тогда, извини. Я сам себе буду и царь, и бог, и герой…»
И, знаете, я ведь тоже думаю так. И даже довольно часто. 
Иногда в моём сердце рождаются и куда более дерзкие 
и наглые обороты. Должен признаться, моё сердце часто 
думает, говорит и, главное, действует именно так. Именно 
мои поступки обнаруживают и делают явными сокрытые, 
непроизнесённые мысли сердечные.
В судьбоносные моменты моей жизни, – впрочем, чего греха 
таить, и не в судьбоносные тоже, – я делаю выбор и совершаю 
те или иные деяния, руководствуясь исключительно своей и 
только своей волей. Мне и в голову не приходит вопрошать 
Бога о том, какова же, собственно, она – Его – воля?..
Зачем мне и заботиться о познании воли Божией, когда у 
меня на всё есть своя точка зрения? Мой взгляд на мир, – 
на всё, что в нём происходит и на всех, кто в нём обитает, 
– единственно верный. А как же иначе? Разве может быть 
по-другому?.. Вспомните себя: когда вашу точку зрения в той 
или иной сфере политики, экономики, идеологии, религии 
кто-то оспаривает, или вовсе осмеливается опровергать и 
развенчивать, не настаиваете ли вы на своём?..
В моём сердце, как гвозди, вбитые в его плоть по самую 
шляпку, сидят не проговорённые слова: «Почему мне должно 
слушать Тебя и слушаться Тебя? Я не знаю Тебя. Каких-то 
явных Твоих действий в моей жизни я не вижу. Кто Ты Такой, 
чтобы указывать мне? Кто Ты Такой, чтобы определять для 
меня границы и пределы, чтобы выказывать Своё воление и 
выносить Свои суждения? Кто, как не я сам, знает, что мне 
делать? Кто, как не я сам, знает, как мне жить и как умирать?..
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Говорят, что Ты – единственный источник жизни и спасения. 
Но нужно ли мне Твоё спасение? Разве не от меня самого оно 
зависит? Разве это от Тебя зависит моя жизнь? Разве не сам я 
выстраиваю её?.. Вот я выучился, делаю карьеру, зарабатываю 
деньги, и чем больше их у меня будет, чем выше будет мой 
профессиональный и социальный статус, чем шире и много-
образней культурный диапазон, чем богаче интеллектуальное 
достояние, тем прочнее будет моё положение. Я сам своими 
руками закладываю фундамент моего будущего…
Я не могу сказать, что оплоты моей жизни – в Тебе. Я привык 
делать ставку не на Тебя, не на Твою волю, но на себя… Но 
при всём том, мне не хочется разрывать с Тобой связь. Я знаю, 
за Тобой стоит такая сила и мощь, с которой нельзя уж со-
всем не считаться. Но самое большее, что я могу предложить 
Тебе – это партнёрство. Согласись, если Ты – сила, то ведь 
и я – не последний фраер!.. Так не лучше ли нам заключить 
соглашение о взаимовыгодном партнёрстве?..
Ты будешь выполнять мои просьбы, а я, – сохраняя автоно-
мию делать в моей жизни то, что сочту нужным, – буду 
приносить Тебе жертвы, выполняя те из Твоих заповедей и 
постановлений, какие мне кажутся имеющими смысл. Я 
благочестиво буду ходить по воскресеньям и праздникам в 
церковь, буду молиться, подавать милостыню и поститься... 
Буду читать книги о Тебе, чтобы затем вразумлять и назидать 
тех, кто, с моей точки зрения, в этом нуждается: вот хоть 
бы с моего строптивого приятеля могу начать! Я научу его 
правильно жить и понимать Тебя...»
А что же Господь? Мне кажется, Он не отвергает ни Саула, ни 
меня. Он даёт свободу. Он спокоен: ты хочешь быть богом? 
Хочешь всё взять на себя? Свою жизнь и свою смерть? Ну что 
ж, давай! Хочешь спасти себя сам? Попробуй! Увидим, что 
у тебя получиться! Хочешь власти? На, бери! Бери, сколько 
унесёшь! Хочешь творить свою волю, пуститься в автономное 
плавание? Хочешь быть самодостаточным? Давай, вперёд!..

Вот я смотрю на сына Кисова. Чем наполнена его жизнь? 
Жаждой славы. Тщеславием. Всепоглощающим стремлением 
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____________________________________________________
 1 Пароксизм – здесь: бурная эмоция, внезапный приступ сильнейшего ду-
шевного возбуждения, например: пароксизм гнева. Словарь иностранных 
слов и выражений. М., «Издательство Астрель». 2004. С. 450.

стать первым и единственным. Величайшим в истории народа 
израильского царём, которому нет и не будет равного. Затмить 
славою самого Моисея, – чем не задача, чем не цель!..
Жизнь Саулова наполнена Завистью. Да ещё её вечной се-
строй-спутницей – ненавистью. Как сын Кисов завидует Дави-
ду! Когда я читал о том, как народ восторженно встречал Давида 
и пел хвалебные гимны победителю Голиафа, диву давался, 
глядя на Саула, который – совершенно как пятилетний ребёнок 
– заходится от зависти и раздражения. И ненавидит страшно. 
Смертельно. В пароксизмах1  безудержного бешеного гнева…
Жизнь Саулова наполнена Страхом. Он всего боится. И всегда 
боится. Панически боится за себя, ибо всюду маячат веролом-
ные заговоры и чудовищные угрозы. Отовсюду ему мерещится 
опасность. Нет ни одного человека, на которого можно было бы 
положиться. Нет ни одного, кому можно было бы доверять…
Он всё время боится опоздать, боится пропустить момент 
опасности, момент отражения удара. Постоянно надо сле-
дить за Давидом – ненавистным врагом и соперником, и сын 
Кисов силится всё предусмотреть, ко всему быть готовым. 
Его жизнь – всегда начеку, в постоянном напряжении, на 
пределе… И при этом – полное сумеречное одиночество… 
И пустота… И бездна отчаяния и оставленности…
Саул панически боится потерять всё, что смог приобрести. 
Всё, что смог завоевать. Всё, чем так привык дорожить: 
власть, славу, державу, жизнь. А потому все способы и сред-
ства борьбы с этим чудовищным страхом – хороши! Чтобы 
одолеть его, можно обратиться за помощью не только к Этому 
странному Богу отцов, но и ко всем известным мыслимым 
и немыслимым богам и идолам. Кто знает, который из них 
поможет? Волшебники, волхвователи и вызывающие мёрт-
вых? Почему бы и нет? Когда Страх становится тотальным 
и всеобъемлющим, когда мрак заполоняет всё существо, то 
почему бы не попробовать и их?..
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Неужели это и есть та цена, которую сын Кисов должен был 
уплатить за своеволие, собственную автономию от Бога и 
самодостаточность?.. И так мне его жаль, что словами не 
передать… Впрочем, может быть, не столько его, сколько 
себя?.. Мне жаль того Саула, который живёт во мне?
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Вот я смотрю на свою жизнь. Многие из переживаний и му-
чений сына Кисова мне хорошо знакомы. Может быть, они 
пока и не достигали такого накала… Да ведь и запросы у 
меня поскромнее. Передо мной не стоит задача превзойти в 
славе Моисея. Я не желал бы быть восьмым чудом света1 . А 
если бы и претендовал занять место в этом списке, то, разве 
что какое-нибудь двадцатое или двадцать первое. Но… мне 
совсем не хочется умирать так, как умер Саул. Да и жить так, 
как он жил, тоже не хочется… А по-другому – не получается.

____________________________________________________
 1 Семью чудесами света назывались в древности следующие семь соору-
жений, поражавшие современников своей грандиозностью: египетские 
пирамиды; висячие сады Семирамиды в Вавилоне; храм Артемиды в Эфесе; 
статуя Зевса работы греческого скульптора Фидия; гробница Мавзола, вла-
стителя Кирии, в Галикарнасе, украшенная барельефами и статуями; Колосс 
Родосский – медная статуя у входа в гавань Родоса, более семидесяти метров 
вышиной; крупнейшая библиотека древнего мира – Александрийская.
В образной речи одним из семи чудес света называют что-либо замеча-
тельное, великолепное. Отсюда же возникло выражение восьмое чудо, 
употребляемое в том же значении и нередко иронически. В. П. Берков, В. 
М. Мокиенко, С. Г. Шуляжкова. Большой словарь крылатых слов русского 
языка. М., «Издательство Астрель». 2000. С. 444.

Как ни крути, а что-то в моей жизни не так, ЧТО-ТО НЕ 
ТАК… Радость и ликование пляшущего перед ковчегом 
Давида, мне незнакома и во многом удивительна. Чего бы 
ради я так скакал?.. В основном же: серые нудные будни, 
наполненные суетой и тяжёлым трудом, и праздники, не 
оставляющие в моей душе ничего, кроме опустошения…
Я то пребываю в состоянии какого-то тупого оцепенения и 
душевного сна, то мечусь, как ошпаренный, пытаясь спра-
виться с проблемами и заботами, которые вдруг обрушивают-
ся на меня, как лавина. Моменты временного затишья вдруг 
сменяются ураганом, с которым я никак не могу управиться: 
меня швыряет из стороны в сторону, как щепку. Сколько бы 
я ни пытался взять ситуацию под контроль, ничего хорошего 
не получается… Что бы я ни делал, всё – не так, всё – мимо… 
Я не нахожу себе места ни дома, ни на работе, ни в Церкви: 
всё – не то…
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Не так давно мне на глаза попалась короткая экзистенциаль-
ная зарисовка Карла Барта, знаменитого немецкого богосло-
ва. Этот маленький текст называется «Глупость». Я прочитал 
его, и понял, что это – обо мне и моём собственном сауле. 
Сказано очень точно, не в бровь, а в глаз:
«Грех – это глупость, а глупость – это грех, если понимать 
глупость в библейском смысле. Человеческая глупость выра-
жается в том, что человек – неверующий, глухой и непокор-
ный Богу и Его Слову – тщетно пытается улучить момент и 
сделать в жизни что-нибудь важное, совершить какой-нибудь 
значительный поступок. Это ему никак не удаётся: он всегда 
некстати. То он приходит слишком рано, то слишком поздно; 
он спит, когда должен бодрствовать, и мечется, когда можно 
спокойно спать. Он молчит, когда должен говорить, и берёт 
слово тогда, когда лучше было бы помолчать. Он смеётся, 
когда нужно плакать, и плачет, когда мог бы с облегчением 
рассмеяться. Он стремится отступить от важного правила, но 
подчиняет себя закону тогда, когда должен был бы выбрать 
свободу. Он суетится, когда может помочь лишь молитва, и 
молится, когда может помочь лишь работа. Он спорит, когда 
это не полезно, но вредно, и говорит о мире и любви, когда 
стоило бы ввязаться в драку. Он призывает к вере, когда воз-
никает необходимость в человеческом разумении, и изводит 
всех своими измышлениями, когда нужно в молчании и покое 
предать себя и других воле Бога. Глупость гениально выбирает 
неподходящее время, неподходящее место, неподходящих 
людей; она не делает того простого, что насущно, и отдаёт 
предпочтение лишнему, сложному – тому, что ненужно, тому, 
что избыточно и лишь мешает»1 .

_______________________________________________
 1 Карл Барт. Мгновения. (Серия «Современное богословие»). М. Библей-
ско-богословский институт св. апостола Андрея. 2006. С. 66.

Знаете, я вдруг поймал себя на мысли, что очень благодарен 
своему приятелю, и чрезвычайно удивился. Вы спросите, а 
что, собственно, в этом удивительного? Да то, что человека 
этого я, мягко говоря, недолюбливал. Всегда смотрел на 
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него свысока и испытывал к нему холодную неприязнь с 
преизрядной долей снисходительного презрения. Когда пред-
ставлялась возможность избежать с ним встречи, никогда 
не упускал такого случая. Помню, однажды я увидел его в 
метро, и, чтобы только не столкнуться с ним, я сел в поезд, 
идущий в противоположном направлении!..
Разговаривать с моим приятелем весьма трудно, поскольку 
он предпочитает высказываться сам, нимало не заботясь о 
том, кто вынужден его слушать. Ему нужны мои уши, но 
отнюдь не мои соображения. Я даже как-то подумал про 
себя, что немой человек был бы для него просто идеальным 
собеседником… Никогда прежде при мысли об этом прияте-
ле в моём сердце не рождалось не то что благодарности, но 
даже самой слабой тени какой-либо положительной эмоции. 
И вдруг, на тебе – благодарение!..
Я благодарен за то, что Бог пробудил меня его устами. За то, 
что благодаря бунту этого человека, я смог открыть свой, 
глубоко сокрытый и хорошо законспирированный. Мои 
глаза обратились внутрь, и увидел я там много интересного, 
много такого, о чём и не подозревал… Одно только открытие 
собственной глупости дорогого стоит!..
Странное дело: ни книги, ни проповеди (среди которых, по-
верьте, были очень яркие и талантливые) не смогли расшеве-
лить меня. Должен был явиться этот невыносимый для меня 
человек, чтобы я, наконец, начал что-то слышать и видеть. 
Чтобы я, к примеру, смог внять словам Карла Барта и отнести 
их, прежде всего, к себе, а не к половине человечества.
Что бы там не говорили, а у Бога, помимо всего прочего, 
прекрасное и великое чувство юмора. Он не только сделал 
возможным моё обращение, но ещё и подарил мне человека, 
словно говоря при этом: «Знаешь, то, что он резок, безапелля-
ционен в суждениях, нетерпим, а иногда и просто невыносим, 
– ещё не даёт тебе повода лишать его права на существование 
рядом с тобой. Ведь твоё бегство от него – не что иное, как 
жажда хотя бы на некоторое время стереть, изъять его из своей 
жизни, хотя бы на время «уничтожить». А видишь, что сделал 
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твой приятель? То, что не смог никто другой! Не убегай. Ибо 
все достойны твоего монаршего внимания».
Не буду я ни «учить», ни «вразумлять», ни «назидать» моего 
приятеля. Я буду терпеливо ждать, пока он выговорится сам. 
Кто знает, не наступит ли вдруг момент, когда он захочет 
услышать того, кто с ним рядом? Не знаю, я ли это буду? 
Или это будет кто-то другой? Одно знаю точно: я никогда 
больше не уеду от него в противоположном направлении…
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Очерк древней истории Израиля

Уникальность Библейского Откровения 
проявляется и в том, что диалог Бога с 
людьми, как и его результат, – Спасение 
человечества, совершаются в реальной 
истории. Это – одна из черт, отличающих 
христианство от языческих религий, 

базирующихся на мифах о богах и героях.
События, о которых рассказывают мифы, не связаны с конкрет-
ным местом и временем, никому и в голову не придёт помещать 
их на шкале исторического времени. Бессмысленно задавать 
вопрос, когда жили, скажем, Геракл, Аполлон, Афродита? Ког-
да имели место красочно описанные в греческой мифологии 
события, участниками которых были эти персонажи. Герои 
мифов, как и герои сказок, живут в особом, вымышленном 
пространстве, не имеющем ничего общего с реальностью.
Совсем иначе обстоит дело с Библейской религией. Богодух-
новенные авторы постоянно подчёркивают, что речь здесь 
идёт о реальных событиях в реальном историческом време-
ни. Бог вторгался именно в реальную историю и вступал в 
отношения с реальными людьми1 .

_______________________________________________
 1 То же обстоятельство выражают и тексты, использующиеся в христианских 
богослужениях. Тем из нас, кто посещает Церковь, безусловно, известна 
молитва под названием Символ веры. Она читается (или поётся) во время 
воскресной или праздничной службы. Так вот, в Символе веры специально 
оговорено, что Христос был «распят при Понтии Пилате». Не то, чтобы 
римский наместник Понтий Пилат имел такое уж важное для христианства 
значение. Однако Отцы Церкви, упоминая его в составленном ими Символе 
веры, хотели подчеркнуть, что смерть Иисуса на кресте была реальным 
историческим событием, происшедшим в годы правления Понтия Пилата, о 
котором известно не только из Нового Завета, но и из исторических хроник, 
правительственных документов и т.д. Пасхальные события (Смерть и Вос-
кресение Иисуса) действительно произошли, они исторически осязаемы, 
могут быть датированы конкретным временем, а потому не имеют ничего 
общего с известными на Востоке мифами об умирающих и воскресающих 
богах: египетском боге Осирисе, сирийском Адонисе и др.

Но тогда возникает одна важная проблема. Реальные собы-
тия прошлого изучаются светской наукой под названием 
история. От сравнительно недавних эпох осталось очень 
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много материальных свидетельств. Куда труднее изучать 
далеко отстоящие от нас по времени эпохи. Здесь исходным 
материалом для исторических исследований служат древ-
ние письменные документы и другие остатки человеческой 
жизнедеятельности, найденные в ходе археологических 
раскопок. Таких находок накопилось достаточно много, 
что позволяет реконструировать быт и нравы тех народов, 
о которых рассказывает Библия, а также пролить свет на 
некоторые события, упоминаемые на её страницах.
Таким образом, о библейской истории можно составить 
определённое представление, опираясь при этом не только 
на текст Писания, но и на данные независимых научных 
исследований. Как соотносятся между собой данные 
Библии и данные науки? Нуждается ли вера в светской 
истории? На эти и подобные вопросы можно отвечать 
утвердительно. Это следует из особого характера хри-
стианства, как религии, укоренённой в истории. Бог, в 
Которого мы верим, это Бог, являвший Себя в реальности, 
а не в иллюзорном пространстве сказок и мифов.
С другой стороны, необходимо принять во внимание и разли-
чие целей Богодухновенных авторов, написавших Библию, и 
светских историков. В Библии мы имеем дело со Священной 
Историей отношений Бога и человека, а в трудах учёных – с 
набором фактов, которым можно давать разное истолкование. 
Кроме того, многие выводы учёных остаются на уровне гипо-
тез. Им можно приписывать ту или иную степень вероятности, 
однако, их нельзя считать абсолютно доказанными.
Тем не менее, сопоставление исторических сведений, при-
водимых в Библии, с достижениями научных исследований 
является весьма плодотворным. Таким образом, мы можем 
определить тот культурный, религиозный, социально-поли-
тический контекст, в котором писались библейские тексты, 
а значит, глубже понять и пережить само содержащееся в 
них Откровение. На такое сопоставление решаемся и мы, 
авторы этого курса.
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В первом разделе нашей тетради мы размышляли о Священ-
ной Истории, представленной на страницах Писания, а в 
предлагаемом вашему вниманию экскурсе будем опираться, 
главным образом, на данные современной исторической 
науки. Начнём же мы с разбора важной проблемы об исто-
рической достоверности Библии.

Насколько исторична Библия?
Часть библейских книг имеет своей главной темой как раз 
рассказ об исторических событиях. Эти Книги – Иисуса На-
вина, Судей, Царств, Паралипоменон – мы называем Истори-
ческими. Кроме того, немало исторических данных о жизни 
древних Патриархов Богоизбранного народа и о событиях 
Исхода содержится и в Пятикнижии Моисея (Книги Бытие, 
Исход, Левит, Числа и Второзаконие). Однако исторические 
хроники перемежаются в них с текстами законодательного и 
ритуально-культового характера.
Кодексы «законов» были известны и у других народов, 
но лишь в Библии они включаются в канву исторического 
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повествования. И это обстоятельство отнюдь не является 
случайным. Священнописатели стремились подчеркнуть, 
что Закон Божий, по которому призван жить Израиль, сам 
является плодом истории – истории отношений Бога и Его 
народа, разворачивающихся в реальном пространстве и 
времени и связанных с конкретными событиями.
Вопрос об историчности Библии может возникнуть, главным 
образом, потому, что священные тексты, которые мы чита-
ем ныне, возникли значительно позднее описанных в них 
событий. Так Пятикнижие приобрело свою окончательную 
форму лишь спустя 100 – 150 лет после возвращения Израиля 
из Вавилонского плена, предположительно в IV веке до н.э.
С точки зрения современных учёных, Моисеево Пятикнижие 
было составлено на основании четырёх ранее независимых 
произведений. Одно из них было, вероятно, написано при 
дворе царя Соломона, два других – в Северном царстве после 
распада державы Соломона, ещё одно принадлежало перу 
священников Иерусалимского храма, причём дополнялось и 
редактировалось на протяжении двухсот-трёхсот лет. Даже 
самые древние редакции этих произведений отстояли от вре-
мён Исхода и, тем более, от времён Патриархов, по меньшей 
мере, на несколько столетий.
Со своей стороны, Книги Иисуса Навина, Судей и Царств 
были окончательно отредактированы в Вавилонском плену, 
следовательно, и они тоже повествовали о достаточно отда-
лённых по времени событиях.
На страницах наших тетрадей мы неоднократно напоми-
нали вам, дорогие читатели, о том, что Библия – это не 
учебник светской истории, а, скорее, учебник жизни с 
Богом, свидетельство живого диалога Бога и Его народа. 
Воспроизведение фактической стороны событий не было 
главной целью священнописателей. Историческим мате-
риалом они пользовались лишь для того, чтобы выразить 
истину Откровения, помочь приблизиться к пониманию 
Бога, действовавшего в Израиле и ради Израиля.
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Многие заметные с точки зрения светской истории события в 
Библии не были даже упомянуты. Как правило, рассказывая 
об Израильских царях, авторы характеризовали их с точки 
зрения верности или неверности Завету с Богом. Интере-
сующимся же фактической стороной дела предлагалось 
обратиться к «Летописям царей Иудейских» или «Летопи-
сям царей Израильских» (такими ссылками испещрены все 
Книги Царств). Очевидно, когда создавалась первая версия 
этих Книг, эти документы были ещё доступны.
Однако всё сказанное вовсе не означает, что в Библии нет 
действительных исторических данных. Многие библейские 
описания находят подтверждение в независимых источниках 
и в данных археологических раскопок. В ряде случаев сама 
Библия выступает в роли ценного исторического документа, 
который может быть необычайно полезен не только теологам 
или религиоведам, но и светским историкам.
Говоря об историчности Библии, следует обратиться к 
проблеме источников, которыми пользовались Богодухно-
венные авторы, составляя своё повествование. Нетрудно 
догадаться, историчность самих книг прямо зависит от 
историчности их источников.
Совершенно очевидно, что библейские авторы не выду-
мывали событий истории Израиля от Исхода до падения 
Иудейского царства. Они пользовались ранее существовав-
шими документами, которые излагали своими словами, а в 
ряде случаев просто включали их тексты в свои сочинения. 
Однако следует учитывать, что подавляющее большинство 
таких документов появилось уже в эпоху монархии, когда 
создались условия, необходимые для развития письменной 
традиции и возникновения историографии.
Отсюда следует, что исторические данные Библейских книг, 
относящиеся к до-государственной эпохе Израиля (эпохе 
Исхода, Иисуса Навина и Судей), менее достоверны, чем 
данные, относящиеся к сравнительно хорошо документи-
рованной эпохе монархии.
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Так, например, было бы опрометчиво представлять себе, 
что завоевание Израилем Земли Обетованной происходило 
буквально так, как это описано в Книге Иисуса Навина. Об 
этом свидетельствует и сам текст Библии. Из 12-ой главы 
Книги Иисуса Навина следует, что Иисус завоевал всю 
Палестину. Однако тут же (Ис Нав 13, 1-7) оказывается, что 
большая часть территории всё ещё находится во владении 
язычников (ср. также Суд 1).
Кроме того, согласно сообщениям Книги Судей, Израиль 
неоднократно попадал в зависимость к более сильным па-
лестинским племенам, жившим бок о бок с ним. На самом 
деле процесс овладения Обетованной Землёй, начатый Ии-
сусом Навином, продолжался на протяжении ряда веков и 
окончательно завершился только при царе Давиде.
Источники, лежащие в основе исторических текстов Библии, 
можно разделить на несколько групп. К ним относятся:

1. Народные сказания и предания, первоначально бывшие 
достоянием устной традиции, а впоследствии записанные. 
Среди них:
Саги и эпические сказания1  о Патриархах, Исходе, Стран-
ствии по пустыне, о завоевании Земли Обетованной и ве-
ликих героях Израильского прошлого: Моисее и Аароне, 
Иисусе Навине, Судьях.
Легенды2  топонимического и этиологического характера3 , 
пояснявшие происхождение и смысл названий определён-

 ___________________________________________________
 1 Сага – народное героическое сказание обычно в прозе, иногда – в по-
этической форме. Совокупность таких сказаний, объединённых темой 
славного народного прошлого и его великих героев, составляет эпос.
 2 Легенда – основанное на устных преданиях, опоэтизированное сказание 
об исторических или вымышленных событиях, местах, лицах и т.д.
 3 Топонимический (от греческого топос – «место») – имеющий отношение 
к именам собственным географических пунктов (рек, озёр, природных 
образований и т.д.), объясняющий происхождение этих названий.
Этиологический – поясняющий причины и происхождение какого-либо 
явления.



133

ных предметов, мест, памятников, обосновывавшие прак-
тику существовавшего около них религиозного культа. 
Вероятно, существовал цикл преданий о Ковчеге Завета; 
цикл преданий, связанных с известными святилищами 
Израиля (Вефиль, Сихем, Галгал); предания, связанные 
с массивными каменными столпами естественного и 
искусственного происхождения («соляной столп» в Быт 
19, 26; памятник переходу Израиля через Иордан в Ис 
Нав 4, 4-7. 19-24) и т.п.
Сказания о великих пророках Израиля: Самуиле (1 Цар 
1 – 3), Илии и Елисее (3 Цар 17 – 4 Цар 8), Исаие (4 Цар 
19 – 20).
Устная и письменная традиция пророков Израиля 
(«наби»)1 : например, цикл рассказов, связанных с разде-
лением Северного и Южного царств (3 Цар 11, 26 – 13, 
16), пророчество Нафана о Давидовой династии (2 Цар 
7, 1-17) и др.
2.  Документы государственных архивов: летописи, спи-
ски, сметы, отчёты и т.п.
В качестве типичных примеров можно привести:
-  список сановников царя Соломона (3 Цар 4, 1-6);
- описание административного деления страны на округа 
(3 Цар 4, 7-19);
- описание Соломонова храма (3 Цар 6 – 7);
- придворные летописи (хроники) Иудейских и Изра-
ильских царей: «Книга дел Соломоновых» (3 Цар 11, 
41), «Летопись царей Израильских» (3 Цар 14, 19 и др.), 
«Летопись царей Иудейских (3 Цар 14, 29 и др.).
- отчёт об обнаружении Книги Закона и об обновлении 
Завета царём Иосией (4 Цар 22 – 23).

_______________________________________________________________
1 Здесь речь идёт о профессиональных пророках, составлявших особое 
сословие внутри Израиля. Их следует отличать от пишущих пророков – 
авторов Библейских пророческих книг, которые не всегда принадлежали к 
пророческому сословию. Подробнее об этом мы расскажем в следующей 
тетради.
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3. Тексты апологетического1  и пропагандистского харак-
тера, создававшиеся при царском дворе.
Один из таких текстов – это история Ковчега Завета (1 
Цар 4, 1 – 7, 1; 2 Цар 6, 2-23), которым обосновывалось 
религиозное значение столицы Давида Иерусалима и его 
превосходство над древними Израильскими святилищами.
Ещё один пример – история восхождения Давида на пре-
стол (1 Цар 16, 4 – 2 Цар 5, 10), в которой доказывалась 
легитимность царской власти Давида и правомочность 
отстранения династии первого помазанника Господня – 
Саула, а также неприкосновенность Божьего Помазанника 
как такового. Сам этот документ складывается, по крайней 
мере, из двух подобных сочинений, написанных разными 
авторами и первоначально существовавших независимо, 
а затем объединённых в одно целое.

____________________________________________________
 1 Апологетический – прилагательное от слова апология, т.е. письменное 
или устное восхваление, превозношение кого-либо или чего-либо, защита 
от действительных или мнимых нападок оппонентов и т.п.

4. Тексты, выражавшие точку зрения отдельных лиц или 
целых группировок внутри Израильского общества.
В качестве примера можно указать литературную тра-
дицию противников введения монархии, отголоски 
которой мы встречаем в 1 Цар 8, 4-22 и 12. Казалось бы, 
эта забытая традиция не уходит от внимания живущего в 
Вавилонском плену редактора Книг Царств: он знает, что 
монархическая эпоха в истории Израиля закончилась кра-
хом, а причины происшедшего ищет у самых её истоков.
Необходимо отметить и высокосовершенное с литератур-
ной точки зрения произведение неизвестного придворного 
историографа, посвящённое конфликтам в доме царя Давида 
и заканчивающееся воцарением его сына Соломона (2 Цар 
9 – 20; 3 Цар 1 – 2). Автор этого сочинения хранит верность 
Давиду и Соломону, но изображает царскую династию без 
прикрас, весьма реалистично описывает интриги, раздираю-
щие царский двор. Не случайно, что и этот текст нашёл своё 



135

место на страницах Священного Писания: Бог хочет, чтобы 
мы знали о несовершенствах Его избранников, ведь они – 
такие же люди, как и мы. Тот факт, что Господь призывает 
как раз несовершенных людей, ещё раз свидетельствует о 
Его безмерной любви и милосердии.

Определение возможных источников текста исторических 
Библейских книг, анализ жанровой манеры, в которой они 
были написаны, имеет большое значение, прежде всего, для 
богословов, специально занимающихся изучением Священного 
Писания. Таким образом, христианская наука получает воз-
можность глубже проникнуть в его истинный смысл, постичь 
содержащееся в нём Откровение в его подлинном богатстве.
Теперь, после этого вступления, мы перейдём к рассказу об 
истории древнего Израиля, как она рисуется в свете Библии 
и данных научных исследований.

Происхождение Израиля: данные науки
Согласно имеющимся у нас сегодня данным, за два с поло-
виной тысячелетия до Рождества Христова началось засе-
ление Ближнего Востока многочисленной группой племён, 
родственных друг другу по крови и языку, которые получили 
название семитских.
Они возводили своё происхождение к сотворённому Богом 
первочеловеку (в Библии – Адам), родоначальникам Симу 
(в Библии – сын спасённого от Потопа Ноя, ср. Быт 9, 18) и 
Сифу (по-еврейски, Шет – сын Адама: Быт 4, 25). Семиты – 
это потомки Сима, а от имени Сифа (Шета) происходило дру-
гое самоназвание ряда кочевых племён этой группы – сутии.
Судьбы различных народов семитского происхождения су-
щественно отличались друг от друга. Одни из них, например, 
захватившие Месопотамию (долину между полноводными 
реками Тигром и Евфратом) аккадцы, или поселившиеся 
на берегу Средиземного моря, на территории современно-
го Ливана, финикийцы, а также родственные последним 
хананеи, населившие Палестину, довольно рано создали 
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высокоразвитые городские цивилизации. Другие, например, 
упомянутые в Библии амореи (они первоначально прожи-
вали в Месопотамии), а также арамеи и арабы, жившие в 
Аравийских пустынях (территория современной Саудовской 
Аравии) были кочевниками.
Ещё в середине XIX века учёным стало ясно, что библейские 
повествования о патриархах, предках израильских, а также 
различных аморейских, арамейских и арабских племён, 
являются отражением общесемитских сказаний. Такие ска-
зания основаны на запоминании родословий. У кочевников 
это входило в обязательный круг знаний каждого. Подоб-
ные генеалогии дошли до нас не только из Библии, но и от 
народов Месопотамии, возводивших своё происхождение 
к аморейским предкам, а также известны и по сей день у 
арабов-бедуинов. Заметим, что амореи (на аккадском языке 
буквально «люди запада») – называвшие себя сутиями – это 
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семитская народность, совокупность племён, первоначально 
проживавших в Северо-западной Месопотамии. Затем они 
проникли в Сирию и занимались скотоводством, ведя кочевой 
или полукочевой образ жизни.

Исходя из этого, а также из наличия в Библии ряда преданий о 
происхождении племён-предков избранного народа из Месо-
потамии1 , некоторых преданий несомненно месопотамского 
происхождения (например, предание о Потопе) и других 
данных можно предположить, что племена израильтян, во 
второй половине XIII века до н.э. появившиеся в степях за 
рекой Иорданом, а затем вторгшиеся в Палестину, в конеч-
ном счёте должны быть отождествлены с одной из ветвей 
амореев-сутиев. Когда-то амореи населяли Верхнюю Месо-
потамию, но в XVI – XIV вв. до н.э. были вытеснены оттуда 
новыми кочевыми народами арийского происхождения.

_______________________________________________________________
 1 По библейскому описанию Эдемский сад, в котором был поселён пер-
вочеловек Адам, располагался в Месопотамии.
Клан Фарры, из которого вышел Авраам, кочевал в Харране, т.е. в Северо-за-
падной Месопотамии (Быт 11, 31-32). Внук Авраама Иаков отправляется в 
Харран к родственному народу, чтобы найти себе жену (Быт 27, 46; 28, 1-5).
В Книге пророка Иезекииля утверждается: «отец твой [Израиля] 
Аморей, а мать твоя Хеттеянка» (Иез 16, 3). С другой стороны, текст 
Книги Второзакония связывает происхождение Израиля с семитским 
племенем арамеев: «Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим: 
отец мой был странствующий Арамеянин, и пошёл в Египет и поселился 
там с немногими людьми, и произошёл там от него народ великий, сильный 
и многочисленный…» (Втор 26, 5).

В самом деле, вавилонские документы этого времени свиде-
тельствуют об исчезновении аморейских пастушеских племён 
из Месопотамии. Сменившие их арамейские пастушеские 
племена из более южных аравийских оазисов отдельными 
группами появились здесь с XIV в., а в массовом количестве 
– лишь с конца XII в. до н.э. Отдельные группы амореев-су-
тиев в поисках лучших пастбищ могли проникать в Сирию 
и даже Палестину ещё раньше – с начала II тыс. до н.э. Так 
по некоторым данным клан библейского патриарха Авраама 
появился в Палестине уже в XIX или XVIII в. до н.э.
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Палестину ещё раньше – с начала II тыс. до н.э. Так по 
некоторым данным клан библейского патриарха Авраама 
появился в Палестине уже в XIX или XVIII в. до н.э.
Сутийские племена, жившие в XVIII – XII вв. до н.э. в Сирии, 
Заиорданье и мелкими группами проникавшие в Палестину, 
обозначались как «ибри», что соответствует известному 
нам еврей. Буквально это слово значит «перешедший (через 
реку)». Под «рекой» имеется в виду Евфрат, отделявший 
Месопотамию от Сирии и Палестины.
Итак, евреи – это, по существу, пришедшие из Месопотамии. 
Эбером (в русском произношении – Евером, что значит 
«переход [через реку]») в Библии назван предок Авраама 
в пятом поколении (ср. Быт 11, 14-26). Через реку (Евфрат) 
тогда перешла большая группа кочевых аморейских племён. 
Часть из них ушла в пустыню и смешалась с арамеями и 
арабами. Часть осела в Заиорданье (моавитяне и аммонитяне, 
по Библии – потомки Лота, племянника Авраама) и к югу 
от Мёртвого моря (эдомитяне, по Библии – потомки Исава, 
брата Иакова). Все они утратили обозначение «перешедших 
реку» (евреев), и, в конце концов, оно закрепилось только за 
израильтянами – одной определённой группой племён (или 
колен), той, что возводила себя к легендарному патриарху 
Иакову, или Израилю, внуку Авраама1 , и дольше других 
странствовала, прежде чем окончательно осесть.

_______________________________________________________________
 1 Называя библейских патриархов Авраама, Исаака, Иакова и других 
легендарными, мы вовсе не хотим сказать, что они не существовали как 
исторические личности. Мы лишь подчёркиваем тот факт, что сведения о 
них, прежде чем быть записанными в Библии, передавались в народных 
легендах и сказаниях, т.е. в форме устной традиции.
Отметим, что по библейскому, как и позднейшему кораническому 
преданию, Авраам является не только предком Израиля, но и ряда арабских 
и иных кочевых племён (ср. Быт 25). Это свидетельствует о том, что Авраам 
был известной на Ближнем Востоке фигурой. Целый ряд населявших эти 
территории кочевых народов считал его своим родоначальником.

Согласно позднейшему преданию, ставшему твёрдым убе-
ждением всех израильтян, их предки, покинув Верхнюю 
Месопотамию, первоначально кочевали по Палестине. За-
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тем, в поисках более сытой жизни, заселили область Гошен, 
или Гесем1 , на восточной окраине дельты Нила в Египте. 
Там, баснословно размножившись (от 12 мужчин за четыре 
поколения произошло якобы 643550 воинов), попали в раб-
ство. В качестве царских людей они выполняли тяжёлую 
работу, строили для египтян города. В Библии в этой связи 
упоминается строительство двух городов, Питом и Рамсес, в 
действительности основанных при Рамсесе II (ср. Исх 1, 11).

_______________________________________________________________
 1 Эти формы названия употреблены в еврейской и греческой версиях 
Библии, и обе обнаружены в египетских текстах. Современные исследо-
ватели склонны рассматривать переселение предков евреев в Египет как 
составной элемент набегов семитских племён на эту страну, в частности, 
нашествия гиксосов, о котором мы упоминали в экскурсе по истории 
Древнего Египта, помещённом в 3-ей тетради.

Затем предки израильтян чудесным образом были выведе-
ны оттуда пророком Моисеем, воспитанником египетской 
царевны, женатым на дочери влиятельного мадианитянско-
го жреца (по-видимому, мадианитяне были северо-араб-
ским племенем). Как рассказано в Книге Исход, Моисей 
заключил от имени народа Завет (договор) израильских 
племён с открывшимся ему Богом.
Согласно этому договору, Бог обещал отдать израильтя-
нам Палестину, а за это они обязывались не поклоняться 
никакому иному богу и соблюдать ряд данных Господом 
предписаний – заповедей.
Так как израильтяне нарушили свои обязательства, Моисей 
объявил, что они – пока не вымрут все согрешившие, – сорок 
лет должны будут скитаться по Синайским и заиорданским 
пустыням, и лишь новое поколение войдёт в Палестину. Мо-
исей получил от Бога и различные религиозные, этические 
и юридические наставления относительно будущей осёдлой 
жизни в Палестине.
Приведённый рассказ – легенда, притом изложенная лет 
триста-четыреста спустя после описываемых событий. Пока 
никакие объективные свидетельства и внешние данные не 
смогли её ни подтвердить, ни опровергнуть.
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Лишённые средств к существованию изгнанники и бегле-
цы вынуждены были вести упорную борьбу за выживание 
в пустынных местностях (повествования о сорокалетнем 
странствовании по пустыне; о манне и другой пище, пода-
ваемой свыше; о военных стычках с другими кочевыми и 
осёдлыми народами). Постепенно складывался племенной 
союз, к которому присоединялись и некоторые группировки 
лишённых земли и собственности бродяг и полуразбойников 
неясного национального происхождения, прежде жившие в 
Синайской и Заиорданской пустыне1 .
В ходе консолидации общины значительную роль играли 
выдающиеся личности, ставшие религиозными и военными 
вождями формирующегося народа. Их имена сохранялись в 
памяти поколений, а затем попали на страницы Священного 
Писания. Это уже известные нам Моисей, Аарон, Иисус 
Навин и многие другие.
Возникшая на основе объединения разных племенных групп 
община возводила себя к общим предкам – Аврааму, Исааку и 
Иакову, а её духовное сплочение было достигнуто благодаря 
общему культу Единого Бога, поклонение которому счита-
лось несовместимым с поклонением другим божествам. В 
_______________________________________________________________
 1 Возможно, это обстоятельство нашло отражение в упоминании из Книги 
Исход, согласно которому вместе с Израилем из Египта вышло «множество 
разноплеменных людей» (Исх 12, 38).

В библейском рассказе об Исходе многие современные учё-
ные видят наслоение различных преданий, принадлежащих 
различным племенным группам семитов, позднее составив-
ших народ Израиля. Одни из них были изгнаны из Египта. 
Этому соответствует библейская информация о выселении 
евреев за одну ночь. Выселение было столь быстрым, что 
дрожжевое тесто не успело подняться.
Другие бежали от тяжёлой эксплуатации: в Книге Исход 
этому соответствует описание долгих усилий Моисея по 
вызволению соплеменников и о преследовании беглецов 
воинами фараона.
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Поселение Израиля в Палестине
О заселении евреями территории Палестины сообщают 
многие источники. Об этом событии свидетельствует и 
Библия: это центральный сюжет Книги Иисуса Навина. Об 
этих событиях нам известно и из египетских хроник, и из 
данных археологических раскопок.
Несмотря на существенные отличия в трактовке событий, 
связанных с заселением Палестины, учёные пришли к следу-
ющему выводу. Около XIII века до н.э., в период правления 
в Египте Рамсеса II (1290 – 1224 до н.э.) или вскоре после 
него, начинается вторжение в Палестину большой группы 
скотоводческих племён, продвигавшихся из заиорданских 
степей. Об этом вторжении говорят как многочисленные 
археологические находки, так и исторические предания, 
записанные спустя 300 – 500 лет по устным сказаниям, ко-
торые и сохранились до нашего времени в составе Библии.

конце концов, эта община стала настолько многочисленной, 
что смогла приступить к завоеванию земли, которая должна 
была стать её собственной землей – даром от Бога вследствие 
заключённого с Ним союза (Завета).

События, происшедшие с конца XIII по X в. до н.э., в библей-
ском тексте изложены со смещением, искажением историче-
ской перспективы, что обычно для устных преданий. Многие 
происшествия забыты, многие однородные факты соединены 
в один, реальное перемешано с явными легендами. Тем не 
менее, в основе Книг Иисуса Навина и (в меньшей мере) 
Судей, лежат воспоминания о действительных фактах, а 
вовсе не сказочные мотивы.
Как уже было отмечено, вторжению Израиля в Заиорданье, 
а затем и в Палестину должны были предшествовать 
консолидация племён и образование самого израильского 
племенного союза, признававшего общее божество – Бога 
Авраама, Исаака и Иакова. Того Бога, Который открылся 
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Моисею под именем Яхве («Сущий» или «Господь»; ср. Исх 
3, 13-15 и 6, 2-3).

Вероятнее всего, районом консолидации был скотоводческий 
оазис Кадеш-Барнеа на севере Синайского полуострова. В 
этом библейское предание, скорее всего, отражает исто-
рическую действительность1 . Однако первоначальный 
состав племенного союза подлежит большому сомнению. 
Действительная картина вторжения, как она рисуется по 
археологическим данным, значительно отличается от того, 
изображаемого Библией согласного одновременного движе-
ния двенадцати племён, возглавляемых преемником Моисея 
– Иисусом Навином.
Ныне большинство исследователей полагает, что вторжение 
израильтян в Палестину проходило в несколько этапов, как бы 
«волнами», а сам этот процесс мог продолжаться около столетия.
Племена первой волны вторжения перешли через Иордан 
у Иерихона, стены которого обрушились, видимо, не от 
библейского трубного гласа, а в результате подкопа. Одно-
временно был разрушен город Вефиль, и вторгшиеся продви-
нулись в центр Палестины. Эти племена – Ефрем, Манассия, 
Вениамин – впоследствии считали себя потомками детей от 
любимой младшей жены Иакова Рахили.
Затем, скорее всего, последовало новое вторжение из Синая в 
Заиорданье. Если первая группа прошла Заиорданье беспре-
пятственно, то вторая проходила его с боями. Только часть 
племён этой группы перешла затем Иордан, а племя Рувима 
разместилось в Заиорданьи. Ещё одно племя – Иуды – повер-
нуло на юг. Разрушая на своём пути города, оно заняло всё 
южно-палестинское нагорье к юго-западу от Мёртвого моря.
_______________________________________________
 1 В русском переводе Библии эта местность называется Кадес. О пребы-
вании Израиля в Кадесе сообщает Книга Чисел (Числ 13, 27; 20, 1 и др.), 
а в Книге Второзакония утверждается, что Израиль жил в Кадесе «долгое 
время» (Втор 1, 46).
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Племена Завулона и Иссахара поселились на севере Пале-
стины, в Галилее, а племя Симеона – на юге. Кроме того, 
в состав племени Иуды, по-видимому, влилась первона-
чально эдомитская группа калебитов (кеназитов), возво-
димая в Библии к верному сподвижнику Моисея и Иисуса 
Навина Халеву. Этот клан пришёл на Южно-палестинское 
нагорье не через Иордан, а с юга, через пустыню Син и 
незаселённую местность Негев.
Вся эта группа племён считала своими предками детей Лии, 
старшей жены Иакова. Впоследствии некоторые племенные 
группировки – Рувим, Симеон, Завулон, Иссахар – были 
ассимилированы более сильными соседними племенами 
Иуды, Ефрема, Манассии, и утратили самостоятельное 
существование. Упоминания о них постепенно исчезают 
со страниц библейских текстов.
Четырём коленам – Неффалима, Дана, Асира, Гада1  – при-
писывалось происхождение от наложниц Иакова. Все эти 
четыре колена жили на окраинах Земли Обетованной и, 
возможно, были местными аморейскими племенами, при-
соединившимися к союзу завоевателей лишь после его вне-
дрения в Палестину. Вероятно, у них не было и собственных 
преданий о пребывании в Египте.

_______________________________________________
 1 Три из них (Неффалим, Асир, Гад) проживали в Финикии (где, видимо, 
вовсе не поклонялись Богу Яхве) и в Заиорданье; четвёртое племя (Дан) 
жило сначала на юго-западе, потом на севере Палестины.

В Палестине израильтяне (несколько объединившихся в 
оазисе Кадеш семитско-аморейских кланов) встретили 
главным образом ханаанское и аморейское население, 
жившее здесь раньше2. Разница между говорами хананеев 
и амореев была невелика. Многие боги были общими.

 2 Библия упоминает среди доизраильского населения Палестины также 
хеттов, хурритов и ещё какие-то неизвестные племена, но объединяет их 
всех под общим названием ханаанских.

Позднейшая традиция утверждает, что вторгшиеся израиль-
тяне якобы по повелению Господа вырезали всё ханаанское 
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население. И в самом деле, разрушения в ханаанских посе-
лениях были произведены огромные. Однако до истребле-
ния всего населения и даже до уничтожения всех городов в 
действительности дело не дошло.
Лёгкость завоевания ханаанских городов-государств с их 
богатыми культурными и военными традициями объяс-
няется, очевидно, полным их разорением и уменьшением 
численности самих хананеев. Это могло произойти в ре-
зультате непрерывных военных походов Египетских фара-
онов, продолжавшихся в течение предшествовавших трёх 
с половиной столетий. Но наиболее важные ханаанские 
города не были завоёваны «заречными» племенами. Не-
которые из городов откупились данью или обязательством 
нести повинности, а некоторые, как расположенный на 
неприступной скале Иерусалим, город племени иевуситов, 
остались независимыми. Фактически племя Манассии не 
овладело ни одним значительным населённым пунктом, и 
половина его была вынуждена уйти за Иордан.
Можно сказать, что завоеватели – племена Иуды, Ефрема и 
Вениамина – освоили ранее слабо заселённое нагорье; доли-
ны же в значительной мере остались в руках хананеев, и те 
не без успеха переходили в контрнаступление. В последней 
четверти XIII в. до н.э. их поддержал египетский фараон 
Мер-не-Птах, вторгшийся в Палестину. Именно его надпись 
на каменном столбе содержит первое по времени упоминание 
об Израиле: «Ханаан разорён всяческой бедой... Израиль 
уничтожен, и семени его больше нет. Хурри (так египтяне 
называли тогда Палестину) стала вдовой из-за Египта». Об 
этом эпизоде библейские предания никаких данных не со-
хранили, видимо потому, что египетские вторжения вскоре 
почти прекратились.
Вообще внешнеполитическая обстановка XII – X веков до 
н.э. весьма способствовала утверждению евреев на вновь 
завоёванных землях. Одно из крупнейших государств – Хет-
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тское царство1  – к тому времени вовсе перестало существо-
вать, другое – Египет – вступило в полосу тяжёлого кризиса, 
и ослабило свой натиск на Палестину. Ставшая впоследствии 
«главным бичом» Израиля Ассирия ещё только набирала 
силу. И всё же, положение Израиля в Земле Обетованной 
было весьма нелёгким.

_______________________________________________
 1 Хеттское царство – одно из самых могущественных, наряду с Египтом, 
государств Ближнего Востока в XVI – XII веках до н.э. Образовавшаяся 
первоначально в восточной части полуострова Малая Азия держава хеттов 
со временем распространила своё влияние на обширные территории 
Верхней Месопотамии, Финикии и Северо-западной Сирии. Сирия и 
Палестина стали в это время ареной постоянных военных столкновений 
Египетского и Хеттского государств. Обе державы стремились взять под 
свой контроль эти районы.
Государство хеттов было уничтожено «народами моря» (см. следующую 
главу нашего экскурса), однако хеттский народ ещё какое-то время 
продолжал существовать. В Библии хетты (хеттеи) упоминаются в 
числе прочих жителей Палестины. Хеттом по национальности был уже 
известный нам Урия (2 Цар 11, 3. 6).

Первоначальный завоевательный импульс постепенно ис-
сяк, а из-за Иордана продолжали прибывать новые волны 
кочевых племён, на этот раз – арамеев и мадианитян. Угрозу 
представляли и ещё не покорённые местные ханаанские 
города-государства. Борьбой с ними, описанной в Книге 
Судей, был заполнен весь XII век до н.э.
В этом же веке ещё фиксируются археологические следы 
египетского влияния в Палестине. Именно к этому времени 
следует отнести окончательное сплочение израильского 
племенного союза, сплочение, память о котором сохранилась 
навсегда, даже когда большинство племён в конце VIII в. 
до н.э. перестали существовать. Тогда состав союза ещё 
отличался от позднейших классических 12 колен.
Сохранившийся в Библии отрывок древнеизраильского эпоса 
конца XII в. до н.э. под названием «Песнь Деворы» (Суд 5) 
повествует о том, что только семь племён во главе с Вараком 
и Деворой участвуют в войне против Явина, царя Хацора 
(в транскрипции русского перевода Библии этот город 
называется Асор, ср. Суд 4, 2) и его военачальника Сисары.
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Хацор, самый большой и важный город хананеев, был раз-
рушен до основания, что подтверждается археологическими 
данными. На его развалинах возникло несколько жалких 
хибарок завоевателей. Но это был последний эпизод войны 
между израильтянами и хананеями. Пришли другие вре-
мена, когда надо было обороняться против общих врагов. 
Завоеватели и завоёванные слились вместе в одном народе. 
Литературный язык Библии сложился на смешанной диа-
лектной основе, сами же древние евреи называли этот язык 
не иврит (как впоследствии), а кена’анит, т.е. ханаанский.
Проникновение древнееврейских племён в Палестину не было 
едино- или кратковременным актом. Оно не сопровождалось 
полным уничтожением местного ханаанского населения, 
его общества и культуры. По этой причине последовавшая 
затем эпоха Судей (XII – XI вв. до н.э.) характеризовалась 
длительным сосуществованием и взаимовлиянием двух раз-
личных структур – городского сословно-классового общества 
хананеев и родоплеменного общества древних израильтян.
Основной единицей социальной организации древних евреев 
являлся отцовский род (мишпаха), возводимый к более или 
менее отдалённому общему предку, в собственности которо-
го была земля. Род имел общие празднества и общее место 
захоронения, его члены были связаны обязанностью кровной 
мести и взаимопомощи. Имущество должно было оставаться 
в роду, непременным атрибутом которого была генеалогия.
В состав каждого рода входили большие отцовские семьи 
(бет’аб), состоявшие из трёх-четырёх поколений потомков 
одного отца, владевшие наделом родовой земли, отвечавшие 
за преступления, совершаемые их членами, и т.д. Совокуп-
ность родов («мишпаха») составляла племя или колено, 
родоначальником которого считался один из легендарных 
патриархов – сыновей Иакова.
Каждый человек был неразрывно связан со своей большой 
семьёй, родом и племенем, и поэтому полное обозначение 
свободного человека состояло из личного имени, отчества, 
названия большой отцовской семьи, названий рода и племе-
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ни. Высшей, относительно стабильной единицей являлось 
племя, или колено (матте, шебет).

Однако характерное для ветхозаветной традиции представле-
ние об исконности двенадцати колен, и возведение их всех к 
одному общему предку – Иакову – складывалось постепенно. 
Этот процесс отражал растущее со временем ощущение 
межплеменной общности, хотя обособленность племён и 
нередкие межплеменные противоречия и столкновения этим 
до конца не устранялись.
Тем не менее, единство религиозного культа Господа, вы-
ведшего народ из земли Египетской, чувство общенародной 
солидарности, и – не в последнюю очередь – острая необ-
ходимость взаимодействия и взаимопомощи в покорении 
ханаанских государств, способствовали возникновению 
постоянного союза двенадцати колен, как об этом свидетель-
ствует ветхозаветная традиция.
Впрочем, и это произошло далеко не сразу. Первоначально 
возникали различные по своему составу, недолговечные 
и непрочные союзы нескольких отдельных племён, имев-
шие своими центрами почитаемые святилища в Вефиле, 
Галгале, Сихеме, Силоме и др.
Как правило, эти союзы возглавлялись советом предводи-
телей или старейшин (наси), но в экстренных ситуациях 
выдвигались так называемые судьи (шопет), выполнявшие 
функции временных военных и гражданских вождей. Судьи 
воспринимались и признавались избранниками Бога, были 
отмечены печатью особой близости к Божеству.
Такая богоизбранность могла стать и стала мощным 
импульсом для честолюбивых устремлений отдельных 
судей, например Гедеона и его сына Авимелеха в первой 
половине XI в. до н.э. Однако их попытки образования 
более прочного, чем союз колен, объединения, и присво-
ения себе более широких полномочий, чем полномочия 
судьи, оказались преждевременными.
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Потребовались десятилетия политического и социально-э-
кономического развития древнееврейских колен, чтобы 
сознание необходимости установления монархической 
формы правления стало более отчётливым и всеобщим. 
Наметившийся перелом в сознании был связан с ещё одним 
иноземным вторжением – «народов моря».

Установление централизованной монархии в 
Израиле

«Народами моря» египтяне называли группу разных по про-
исхождению племён, одни из которых двигались на ладьях, 
другие на колёсных повозках посуху. К ним, несомненно, 
принадлежали греки-ахейцы, другие племена (может быть, 
протоармяне), положившие конец Хеттскому царству, и ещё 
какие-то народности, известные только по именам, да и то 
в неточной египетской передаче. Они нападали на Египет с 
суши (с востока и запада) и с моря (с севера).
Нашествие развернулось с конца XIII в. (с народами моря 
столкнулся ещё фараон Мер-не-Птах); кульминационного 
пункта оно достигло в начале XII в. с разрушением Хетт-
ского царства. Затем нашествие было остановлено фараоном 
Рамсесом III во второй половине XII в. до н.э.
Два племени из числа народов моря, известные в 
дальнейшем под названием филистимлян (от их имени 
происходит само слово Палестина), осели на плодородном 
палестинском побережье Средиземного моря, на полосе 
длиной 60 и шириной 20 километров. Они создали здесь 
союз пяти самоуправляющихся городов: Газы, Аскалона, 
Аккарона, Гата и Ашдода.
Филистимляне принесли с собой высокоразвитую материаль-
ную культуру, технику плавки железа и железное оружие, и 
вскоре установили своё господство почти над всей Палестиной. 
Одновременно с этим с Синая и из-за Иордана в Палестину 
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совершали набеги и, видимо, частично оседали по окраинам 
кочевые семитские (арамейские и арабские) племена.
В середине XI в. до н.э. усилился натиск филистимлян на 
евреев, который сопровождался давлением со стороны вос-
точных соседей, родственных по языку и происхождению: 
аммонитян, моавитян и эдомитян. Продолжалось и сопро-
тивление ряда ещё независимых хананейских государств.
В этих условиях среди части израильской родовой знати 
и влиятельного жречества зародилось стремление к 
созданию прочной централизованной власти, нашедшее своё 
выражение в требовании-призыве: «...поставь над нами царя, 
чтобы он правил нами, как у прочих народов» (1 Цар 8, 5).
Существовали и сильные антимонархические тенденции, 
отчётливо выраженные в яростных выступлениях против 
царской власти: «...вот какие будут права царя, который 
будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмёт 
и приставит их к колесницам своим... И дочерей ваших 
возьмёт, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли 
хлебы. И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши 
лучшие возьмёт и отдаст слугам своим. И от посевов ваших 
и из виноградников ваших десятину возьмёт и отдаст своим 
сановникам и слугам...» (1 Цар 8, 11-18).

Однако это предупреждение не подействовало. Под давле-
нием промонархических сил Саул, сын Киша, из малочис-
ленного, но традиционно связанного с группой сильных 
северных племён колена Вениамина около 1030 г. до н.э. 
был провозглашён царём. Он осуществил ряд действенных 
мер по объединению колен и созданию центральной власти. 
Саул устроил более или менее постоянную столицу в городе 
Гива; упорядочил набор народного ополчения, ядро которого 
составляли так называемые «отборные левши» – воины из 
колена Вениамин, в одинаковой мере владевшие обеими 
руками; ввёл наряду с племенной организацией территори-
ально-административное деление страны на 5-6 округов и т.д.
Все эти мероприятия позволили Саулу одержать ряд побед 
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над филистимлянами и другими соседями, но одновременно 
усилили оппозицию против него. Наибольшая опасность для 
Саула исходила от могущественного южного племени Иуды, 
к которому принадлежал один из приближённых царя и его 
зять Давид, сын Иессея.
Честолюбивый и умный, бесстрашный и удачливый, притом 
отличавшийся многообразными талантами – военачальник, 
государственный деятель, одарённый тонкой религиозной 
интуицией поэт, музыкант – Давид вступил в открытую борь-
бу с Саулом, сформировав свою собственную «партизанскую 
армию», фактически, поставив под свой контроль целый 
ряд районов в новорождённом государстве. Ослабленный 
борьбой с Давидом, утративший доверие своего окружения, 
Саул потерпел сокрушительное поражение в войне с фили-
стимлянами. Гибель Саула и его сыновей открыла путь к 
власти его удачливому сопернику.
После смерти Саула «пришли мужи Иуды и помазали там (в 
Хевроне) Давида на царство над домом Иуды» (2 Цар 2, 4). 
Провозглашение Давида царём над племенем Иуды и, веро-
ятно, некоторыми другими южными коленами не случайно 
имело место в Хевроне – одном из наиболее почитаемых 
культовых центров Южной Палестины. Давид очень нуж-
дался в поддержке этого святилища в предстоящей борьбе с 
северными коленами, не собиравшимися мириться с утратой 
своего преобладания в возникающем государстве.
Семь лет длилась изнурительная борьба за власть, завер-
шившаяся победой Давида, и «пришли все старейшины 
Израиля к царю [Давиду] в Хеврон, и заключил с ними 
царь Давид завет перед Господом, и помазали Давида царём 
над Израилем» (2 Цар 5, 3).
Новейшие исследования доказали распространённость на 
всём древнем Ближнем Востоке института договора или за-
вета как регулятора отношений между государствами, между 
богом/богами и людьми, между царём и его подчинёнными 
и т.д. При всём многообразии этих заветов все они основы-
вались на отношениях партнёрства или зависимости, имели 
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своей целью регулировать эти отношения и закреплять их в 
сакрально обязательном порядке.
Завет в Хевроне установил пределы власти Давида, а также 
обязанности и права колен. В нём закрепились две противо-
речивые тенденции в политике государственного строитель-
ства этого царя. Он стремился обеспечить себе поддержку 
колен признанием и сохранением родоплеменных институ-
тов и традиций, а вместе с тем желал укрепить государство, 
царскую власть путём усиления территориально-админи-
стративной организации в ущерб родоплеменной.

Всё длительное правление Давида (ок. 1004 – 969 гг. до н.э.) 
пронизано этим противоречием, обусловившим и силу, и 
слабость создаваемого государства.
В начале царствования Давида созданное государство продол-
жало оставаться весьма непрочным союзом двух групп колен 
– северной, возглавляемой племенем Ефрема, и южной, 
с Иудой во главе. Непрочность этого союза была вызвана 
ещё и тем, что между территориями обеих групп племён 
находилось независимое ханаанское государство Иерусалим, 
поэтому одним из первых начинаний Давида было взятие 
сильно укреплённого Иерусалима (в 995 г. до н.э.), объяв-
ленного им столицей.
Поскольку Иерусалим находился вне территорий колен, то 
перенос столицы в этот стратегически важный город способ-
ствовал усилению власти царя и единству новорождённого 
государства. Той же цели служили и другие мероприятия 
Давида. Он реорганизовал вооружённые силы, создав, наря-
ду с племенным ополчением, зависимый от царя и верный 
лично ему отряд так называемых витязей (гибборим), а также 
постоянное войско из чужеземных наёмников.
Вся страна была разделена на двенадцать округов, границы 
которых более или менее соответствовали племенным терри-
ториям, но включали также покорённые ханаанские города. 
Назначение царём над этими округами начальников (cap) 
было явным нарушением племенной автономии.
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В Иерусалиме был сформирован центральный государствен-
ный аппарат, в который вошли начальники над имуществом 
царя Давида, т.е. чиновники создаваемого царского сектора 
экономики, советники царя и др. Более определёнными стали 
также функции царя: он был верховным главнокомандующим 
Израильских войск. Он собирал налоги на общегосудар-
ственные нужды и распоряжался ими, обладал ограниченной 
судебной властью1 , участвовал в культе. Однако ни Давид, 
ни его преемники не были царями-жрецами.
Создание дееспособного государственного аппарата позво-
ляло Давиду вести активную и успешную внешнюю поли-
тику, чему способствовало также ослабление в XI в. до н.э. 
крупнейших государств Передней Азии – Египта, Ассирии 
и иных. Давид оттеснил филистимлян, распространил свою 
власть на Заиорданье и, возможно, подчинил своему влиянию 
некоторые области к северу от Палестины.
По мере укрепления государства Давида всё отчетливее 
сказывались последствия двойственности его политики. 
Упрочение государственных начал влекло за собой усиление 
оппозиции со стороны отстранённых от власти северных колен. 
Зрело недовольство священников ряда влиятельных местных 
святилищ, особенно святилища в Силоме, взбудораженных 
намерением царя построить храм Господу в Иерусалиме, 
который должен был стать культовым центром всей державы.

_______________________________________________
 1 Судебная власть царя была ограничена всё теми же родоплеменными 
традициями. Большинство гражданских дел «не доходило» до монарха, 
а решалось на уровне рода или племени при участии совета старейшин.

Своеобразным проявлением этой оппозиции был мятеж Авесса-
лома, третьего по старшинству сына Давида, подавленный ценой 
больших усилий. Ещё более отчётливо племенные противоречия 
и интересы проявились в восстании вениаминита Савея, сына 
Вохора, провозгласившего: «...нет нам части в Давиде... все по 
шатрам своим, Израиль! И отделились все мужи Израиля от Да-
вида и пошли за Савеем, сыном Вохора, а мужи Иуды остались 
на стороне царя своего [Давида]...» (2 Цар 20, 1-2).
В мятеже Авессалома и восстании Савея вопрос об отмене 
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государства больше не ставился. Спор шёл о характере этого 
государства: сохранить ли родоплеменные традиции и ин-
ституты за счёт ослабления центральной государственной 
власти или укрепить последнюю за счёт ослабления родо-
племенных институтов и традиций?

При дворе дряхлеющего Давида противоборство обеих 
тенденций сфокусировалось в вопросе престолонаследия. 
В острой борьбе победу одержала группа придворных, 
включавшая священника Садока, командира иноземных 
наёмников Ванею, приближённого к Давиду пророка Нафана 
и других, оказавших поддержку младшему сыну Давида, 
Соломону, который и стал царём (969 – 929 гг. до н.э.).
Если в обрисовке облика и деятельности Давида ветхозавет-
ная традиция старательно подчёркивает народность, простоту 
поведения пастуха на троне, то Соломон предстаёт в ней как 
выразитель рафинированной атмосферы ближневосточного 
царского двора. Он начинает своё царствование вполне в духе 
этой атмосферы: с жестоких расправ над своими противниками, 
ознаменовавших разрыв с двойственной политикой Давида 
и однозначный выбор тенденции к укреплению центральной 
государственной власти в ущерб родоплеменным традициям.
В отличие от осторожной сдержанности Давида, не при-
общившегося к большой политике Ближнего Востока, 
Соломон смело и безоглядно в неё вторгся. Он отодвинул 
границы своего государства в северном направлении. Сын 
Давидов установил свой контроль над Акабским заливом, на 
северном побережье которого построил укреплённый город 
Эцион-Гебер, ставший металлургическим центром и важной 
гаванью. Отсюда уходили в плавание совместные экспедиции 
Соломона и Хирама, правителя могущественного финикий-
ского государства Тир (ср. 3 Цар 9, 26-28 и 10, 22), в Офир 
(на побережье Индийского океана в районе Африканского 
рога или на побережье Аравийского полуострова), который 
славился своим золотом.
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Соломон установил дружественные отношения с египет-
ским фараоном, скрепив их династическим браком. Это 
способствовало проникновению египетского влияния во 
многие сферы столичной придворной жизни. Оно сказыва-
лось в роскоши и пышности царского двора, во введении 
сложного придворного церемониала, в постоянном восхва-
лении мудрости царя и т.д., но особенно в мероприятиях 
государственного строительства.
Сооружение городов и крепостей, храмов и гробниц всегда 
являлось одной из важнейших обязанностей, одной из глав-
ных добродетелей древневосточных царей. Ветхозаветная 
традиция также видит в активной строительной деятель-
ности Соломона проявление его мудрости и добродетели, 
а археологические раскопки последних десятилетий дока-
зывают размах и грандиозность осуществлённого царём 
строительства, включавшего многие дворцы и крепости. Но 
самым прославленным сооружением Соломона, безусловно, 
был храм в Иерусалиме.
Этот храм повторял характерные особенности ханаанско-фи-
никийского храмового зодчества. Он представлял собой 
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Соломон продолжил начатое его отцом оформление 
центрального государственного аппарата, включавшего 
первосвященника Иерусалимского храма, писцов, ведав-
ших царской корреспонденцией и составлением царских 
анналов, глашатая, в ведении которого были связи меж-
ду царём и страной, начальника дворца, руководившего 
сложным придворным церемониалом.
Вслед за введённым постом командующего войск, Давид 
установил и другие чиновничьи должности. В частности, 
в Библии упомянуты «друг царя», выполнявший функцию 
царского советника, и «тот, [который] над домом» – часто 
вспоминаемый не только в Ветхом Завете, но и в других 
документах чиновник, управляющий царским хозяйством, 
царским домом. В подчинении высших сановников находи-
лись многочисленные рядовые писцы, которые обучались в 
школах и играли значительную роль в духовно-интеллекту-
альной жизни страны.

продолговатое четырёхугольное сооружение на возвышении, 
с портиком, ведущим в зал, в задней части которого находи-
лось Святое святых. Окружённый двором и хозяйственными 
строениями, храм образовывал единый ансамбль с царским 
дворцом, в чём наглядно проявлялось назначение столичного 
святилища – быть символом религиозного и политического 
единства державы.

Грандиозное строительство и роскошный двор, многочис-
ленное чиновничество и наёмное войско требовали огром-
ных расходов. В связи с этим Соломон установил единую 
податную систему, в структуре которой ощущается влияние 
налоговой организации Египта и других древневосточных 
государств. Всё государство (возможно, за исключением 
территории колена Иуды), было разделено на двенадцать 
податно-административных округов: «И было у Соломона 
двенадцать приставников над всем Израилем, и они достав-
ляли продовольствие царю и дому его: каждый должен был 
доставлять продовольствие на один месяц в году» (3 Цар 4, 7).
С населения взималась натуральная подать – десятина с урожая 
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и годового приплода скота. К этому прибавлялись поступле-
ния из царских хозяйств. Всё вместе обеспечивало немалые 
потребности царского двора и администрации. О том, сколько 
требовалось на содержание огромного штата придворных, сви-
детельствует Библия: около 12 миллионов литров муки, 10 950 
голов крупного рогатого скота и 36 500 голов мелкого скота 
и т.д. и т.п. (ср. 3 Цар 4, 20-28). Деятельность «приставников» 
контролировал «тот, [который] над приставниками».
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Помимо натуральных податей часть населения страны, 
главным образом покорённые хананеи, были обременены и 
трудовыми повинностями. Однако нередко для строитель-
ства крепостей, Иерусалимского храма или других крупных 
сооружений, к трудовой повинности привлекался также 
«весь Израиль». Это не могло не усиливать недовольства 
значительной части населения, особенно северных колен. 
Центробежные устремления усиливались и стали особенно 
интенсивными после смерти грозного царя и в связи с воца-
рением его сына Ровоама (929 – 910 гг. до н.э.).
Созванное в Сихеме для провозглашения Ровоама царём 
«собрание Израиля» обратилось к наследнику Соломона с 
предложением уменьшить трудовые повинности и подати. В 
случае удовлетворения этих требований общество обещало 
сохранить верность династии Давида. Ровоам совещался 
со старейшинами, которые рекомендовали царю уступить.
Однако «юноши, которые выросли вместе с ним (царём)», 
посоветовали Ровоаму ответить так: «...если отец мой 
обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец 
мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скор-
пионами» (3 Цар 12, 1-14).
Таким образом, в Сихеме столкнулись не только противоречи-
вые интересы двух групп колен, но и две ведущие тенденции 
в вопросе о сущности государства: тенденция к дальнейшему 
укреплению централизованной царской власти в ущерб родо-
племенным институтам, и тенденция к ограничению царской 
власти в угоду именно этим институтам и традициям.
Ровоам внял совету «юношей», и над Сихемом раздался клич 
северных колен: «Какая нам часть в Давиде?.. по шатрам 
своим, Израиль!..» (3 Цар 12, 16). Это означало разделение 
державы Давида-Соломона на два небольших государства – 
южное, Иудейское, и северное, Израильское.
В обоих государствах, в конце концов, установилось опреде-
лённое равновесие между родоплеменным укладом жизни и 
претензиями централизованной монархической власти, зато всё 
острее давали о себе знать сословно-классовые противоречия.
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Израильское и Иудейское царства

Образовавшиеся после раскола в 929 г. до н.э. два небольших 
государства – Иудейское и Израильское – отличались друг от 
друга условиями эколого-географической среды. В Северном 
царстве было больше пригодных для интенсивного земледе-
лия долин, в Иудее же преобладали холмистые и гористые 
местности с каменистыми почвами, а на юге – полупустыни 
и пустыни. Если Израильское царство пересекали важные 
торговые пути Ближнего Востока, то южное государство 
находилось в стороне от главных международных коммуни-
каций. В Северном царстве проживало более полумиллиона 
человек, а в Южном – вдвое втрое меньше. Эти и другие 
различия влияли на происходившие здесь в X – VIII/VI вв. 
до н.э. социально-экономические процессы, придавая общим 
тенденциям развития местные особенности.
Основой хозяйственной жизни Палестины первой половины 
I тысячелетия до н.э. являлось основанное на железных 
орудиях земледелие. Так и ветхозаветное представление о 
праведной жизни предполагает труд на земле: «Собирающий 
[урожай] во время лета – сын разумный; спящий же во время 
жатвы – сын беспутный» (Притч 10, 5).
Разнообразие ландшафта и климата обусловливало 
порайонную специализацию земледелия: если в центральных 
районах преобладало виноградарство, то в окрестностях 
Иерихона и Эйн-Геди выращивали бальзам, а в долинах 
Северной Палестины простирались хлебные поля.
Повсюду земледелие сочеталось с животноводством, 
обладавшим особой престижностью не только из-за 
воспоминаний о далёком пастушеском прошлом, но и в 
силу его особой значимости для обширных районов страны. 
Основными районами интенсивного животноводства были 
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прилегающие к пустыням окраины Заиорданья и юга 
Иудеи, где сложилась своеобразная форма хозяйства – хацер 
(в переводе поселение, огороженное пространство), – 
сочетавшая полуосёдлое животноводство с земледелием и, 
нередко, с караванной торговлей.
В сельском хозяйстве преобладало мелкое и среднее посе-
мейное крестьянское производство. Это вовсе не исключало 
появления крупных хозяйств, какими, очевидно, были вино-
градные плантации в Гивеоне начала VI в. до н.э., произво-
дившие вино для продажи.
В городах процветало специализированное ремесло – 
металлургия и ювелирное дело, ткачество и строительное 
дело, гончарное ремесло и резьба по камню и слоновой 
кости, изготовление парфюмерии и проч. В ремесленном 
производстве также имела место порайонная специализация: 
Эцион-Гебер был центром металлургии меди, Эйн-Геди 
– сосредоточением производства парфюмерии, в Дебире, 
где раскопаны 20-30 красильных мастерских, процветало 
ткацкое и красильное дело и т.д.
Значительная часть ремесленного производства была 
сосредоточена в царском секторе экономики, но и вне царских 
мастерских трудились многие ремесленники, объединявшиеся 
в ассоциации золотых дел мастеров, ткачей, красильщиков, 
кожевников и др. Наряду со специализированным ремеслом, 
обслуживавшим сравнительно узкий круг потребителей 
(царский двор, храм и верхушку общества), существовало 
домашнее ремесленное производство горожан и селян.

Натуральное крестьянское хозяйство, сочетание сельскохо-
зяйственной и ремесленной деятельности суживали сферу 
внутреннего обмена. И всё же такой обмен (торговля) суще-
ствовал вследствие многообразия эколого-географической 
среды и порайонной специализации производства.
На базарах у городских ворот крестьяне обменивали излишки 
своего продовольствия на нужные им ремесленные изделия, 
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главным образом сделанные из металла. Внутренний обмен по 
объёму и интенсивности уступал внешней торговле.
Из Палестины вывозили масло, древесину, благовония, соль 
и другие товары. Ввозили сырьё и предметы роскоши: золото, 
серебро, слоновую кость, драгоценные камни, ткани и мно-
гое другое. Основными партнёрами были Финикия, Египет, 
Месопотамия, а также Южная Аравия, доказательством 
чему служат не только красочный ветхозаветный сюжет о 
посещении царицей Савской Соломона (3 Цар 10, 1-13)1 , но 
и найденные в Палестине изделия из Южной Аравии.

_______________________________________________
 1 Неоднократно упоминаемая в Библии Сава – это древнее государство 
на юго-западе Аравийского полуострова.

Раскопки на территории Палестины обнаружили множество 
керамических сосудов из бассейна Эгейского моря. Эти 
находки датируются VIII в. до н.э. и позднее, что свидетель-
ствует о ввозе греческого вина и масла.
Торговля, особенно внешняя, достигла такого уровня, что 
основным способом расчётов стало взвешивание серебра 
с помощью весов и каменных гирь с царским клеймом и 
обозначением весовых мер – сикль (шекель), полсикля, 
четверть сикля, игравших в то время роль денежных единиц.
Развитие специализированного ремесла и торговли, 
интенсивное строительство крепостей способствовало 
новому расцвету городской жизни. В X – VI вв. до н.э. были 
восстановлены многие разрушенные ранее ханаанские города, 
возникали новые. Преобладали маленькие города, площадью 
0,4 – 1 га и населением в несколько сот человек, и средние, 
площадью 2,5 – 4 га и населением 2000 – 4000 человек.
Столица Иудейского царства Иерусалим и столица 
Израильского царства (с IX в. до н.э.) Самария отличались 
большей численностью населения (в Иерусалиме жило 
около 10-20 тыс. человек) и богатством, что подтверждается 
археологическими раскопками. Так в Самарии были 
обнаружены останки царского дворца, украшенного 
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колоннами и пластинами из слоновой кости, и названного 
поэтому «домом слоновой кости» (Ам 3, 15).
В городах Израильского царства среди многочисленных жи-
лых зданий, состоявших из одного помещения и внутреннего 
дворика, выделялись немногие двухэтажные дома с 4 – 10 
помещениями. В городах Иудейского царства преобладали 
небольшие однотипные строения, что свидетельствует о 
неодинаковой степени имущественного и социального рас-
слоения в обоих государствах. На Севере оно было более 
значительным, чем на Юге. В целом же Израильское царство 
было гораздо богаче Иудейского.
Города имели систему самоуправления. Встречающаяся в 
Ветхом Завете формула – «входящие в ворота [города] и 
выходящие» – вероятно обозначала всех свободных, полно-
правных горожан, собиравшихся у ворот для решения город-
ских дел. Зафиксировано также существование института 
старейшин города, по-видимому, из предводителей обитав-
ших в городе родов. Институты городского самоуправления 
обладали определённой судебной властью и ведали многими 
другими аспектами городской жизни.
Царские и храмовые земли в совокупности составляли цар-
ско-храмовый сектор экономики. Он постепенно расширялся, 
но никогда не охватывал всю площадь государства. Родовая 
и семейная собственность долгое время считалась неприкос-
новенной, хотя цари и вельможи прилагали немалые усилия, 
чтобы завладеть ею или, по крайней мере, поставить под свой 
контроль. Подтверждение тому – инцидент с виноградником 
Навуфея (3 Цар 21).
Житель Северного царства Навуфей имел виноградник по 
соседству с дворцом царя Ахава (IX в. до н.э.) в Самарии. 
Царь, пожелавший расширить свой сад, предложил Навуфею 
продать виноградник или обменять его на другой. Однако, 
Навуфей отверг предложение царя, заявив: «Сохрани меня 
Господь, чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!». И всё 
же царь нашёл способ расправиться со строптивым поддан-
ным и конфисковать его собственность. Видимо, подобный 
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образ действий практиковался очень широко, однако, по мере 
оформления религиозного законодательства, возводимого к 
Моисею, трактовался как тяжкий грех. С точки зрения рели-
гиозных учителей Израиля земля должна была оставаться в 
неотчуждаемой собственности родов.

Согласно ветхозаветным законам, родовой земельный надел, 
именуемый нахала (т.е. наследственная собственность) и 
ахузза (просто собственность), должен был оставаться во 
владении семьи. В том случае, если у человека не было пря-
мых наследников, существовало правило: «отдайте нахала 
(в русском переводе „удел”) его ближайшему родственнику 
из рода его, чтоб он наследовал его» (Числ 27, 8-11). Вместе 
с тем, наделы родовой земли, находившиеся во владении 
семей, могли перераспределяться внутри рода. При наличии 
же посемейного хозяйства, это неизбежно вело к концен-
трации земли у отдельных членов рода и, следовательно, к 
имущественному расслоению.
Религиозные наставники Израиля понимали эту опас-
ность, а потому в постепенно развивавшееся и возводимое 
при этом к Моисею законодательство избранного народа 
было включено важное положение о юбилейных годах 
(Втор 15, 1-18; Лев 25, 1-24).
Каждый седьмой год считался годом малого юбилея, а каж-
дый пятидесятый – годом великого юбилея. В год малого 
юбилея наступало прощение всех прежних долговых обя-
зательств. Израильтяне же, обращённые в рабство за долги, 
должны были получать свободу. Таким образом, долги были 
действительны на срок не более шести лет. Долговое рабство 
для евреев также не могло продолжаться более шести лет.
Статус вечного раба в древнееврейском обществе был тот 
же, что и на всём древнем Ближнем Востоке: раб считался 
вещью, мог быть отчуждён, продан и т.д. Однако ветхоза-
ветное законодательство ограничивало, хотя и с оговорками, 
пределы физического насилия над рабом. Если некоторое 
количество рабов находилось в частной собственности знати, 
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то основная их масса, составлявшая, судя по данным более 
позднего времени, около 18% населения страны, трудилась 
на полях и в рудниках, на виноградниках и в мастерских цар-
ско-храмового сектора экономики, т.е. была государственной 
собственностью.
С государственным сектором экономики была связана также 
значительная часть так называемых пришельцев (гер). По всей 
вероятности, так назывались группы людей, обитавших на 
территории обоих государств или переселившихся туда, 
но не входивших в иудейско-израильскую родоплеменную 
структуру, т.е. не принадлежавших ни к одному из суще-
ствовавших колен.
Пришельцы были лично-свободными людьми, но не имели 
права земельной собственности и гражданства. Многие из при-
шельцев, составлявших в X в. до н.э. около 16 – 20% населения 
страны, находились в зависимости от царской администрации, 
трудились в царских хозяйствах или при дворе. Некоторые из 
них, например хетт Урия при Давиде или финикиец Адонирам 
при Соломоне, достигали весьма высокого положения.
Иные пришельцы работали подёнщиками в больших хо-
зяйствах знати или стали там присельниками, т.е. обраба-
тывали землю за долю урожая у тех, при ком они селились. 
Пришельцы должны были служить в ополчении, платить 
подати и выполнять трудовые повинности. Их допускали к 
некоторым религиозным обрядам, однако, как правило, они 
так и не становились полноправными членами сообщества 
мужей, т.е. коренных израильтян, связанных кровными узами 
с одним из колен.
Итак, рабам и пришельцам противостояли свободные, пол-
ноправные мужи (иш), они же – местные жители, граждане 
(эзрах). Однако среди них существовало имущественное и 
социальное расслоение, отчётливо выраженное в формуле: 
«предводители Иуды и предводители Иерусалима, сановники 
и священники и весь народ земли...» (Иер 34, 19).
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В этой трёхчленной классификации мужей третьим звеном 
назван народ земли, т.е. основная масса свободных произво-
дителей, преимущественно средние и мелкие землевладельцы. 
Они владели наделами земли в рамках родовой собственности 
и были полноправными гражданами, т.е. пользовались пра-
вом самоуправления в пределах своего рода и колена. Они 
же составляли основную массу гражданского ополчения, 
становившегося под знамёна царя в случае войны.
Однако происходивший в VIII – VI вв. до н.э. процесс пе-
рераспределения земли и её концентрации в руках знатных 
мужей повлёк за собой разорение и обезземеливание зна-
чительной части земледельцев. Это неизбежно обострило 
противоречия между народом земли и сановниками.
Знать, именуемая в Ветхом Завете могущественные, 
знатные, сильные, князья, выделялась из массы мужей 
богатством и стилем жизни, влиянием и властью. Пророки 
не уставали предостерегать сильных мира сего: «Итак, за то, 
что вы попираете бедного и берёте от него подарки хлебом, 
вы построите дома из тёсаных камней, но жить не будете в 
них, разведёте прекрасные виноградники, а вино из них не 
будете пить» (Ам 5, 11).
Однако, невзирая на фактическую и формальную выделенность 
из массы «мужей», в первой половине I тысячелетия до н.э., 
через систему родоплеменных традиций и отношений, знать 
была реально связана с народом земли. Ведь она состояла из 
наиболее богатых и влиятельных членов больших отцовских 
семей данного рода, к которому принадлежали также 
многочисленные семьи «народа земли».
Общность родовой земли и взаимное право наследования, 
обязанность взаимопомощи и наличие общей генеалогии, 
обозначение всех членов рода термином «брат» и 
выражение принадлежности к роду словом «сын» – эти и 
другие проявления родовой общности реально объединяли 
сородичей наряду и вопреки столь же реальным классовым 
различиям между ними.
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Однако степень значимости родовых уз не повсюду была 
одинаковой. У полуосёдлых животноводов окраин родовые 
связи были сильнее классовых различий. В Южной Иудее обе 
структуры находились в относительном равновесии. В Север-
ной же Иудее и в Израильском царстве, в районах интенсив-
ного сельского хозяйства и развитого ремесла, родовые связи 
ослабевали и уступали место классово-территориальным и 
сословным. Здесь знать выступала единым фронтом против 
«народа земли», а для ремесленников их принадлежность к 
профессиональной ассоциации или цеху (ткачей, ювелиров, 
кузнецов, кожевников и т.д.) значила больше, чем принад-
лежность к роду и колену. Тем не менее, родоплеменные 
связи и институты практически нигде не исчезли полностью и 
особенно стойко сохранялись среди Израильского жречества.
Древнееврейское жречество, образовавшее замкнутое 
сообщество, организованное как одно из колен – колено 
Левия, состояло из священников и левитов, выполнявших 
различные культовые функции. Основными обязанностями 
священников были жертвоприношения, заботы о святили-
ще, обучение народа религиозному закону, выполнение 
судебных функций и многое другое. Левиты же были 
храмовыми певцами и привратниками, они нередко при-
влекались также на государственную службу.
Между священниками и левитами имело место острое 
соперничество, осложнённое не менее острыми проти-
воречиями между священниками и левитами централь-
ных, столичных храмов1  и жречеством многочисленных 
периферийных святилищ, так называемых «высот», как 

_______________________________________________
 1 Столичным святилищем Южного, Иудейского царства был храм в Ие-
русалиме, а главным святилищем Северного царства – храм в Вефиле, 
«святыня царя и дом царский» (Ам 7, 13). Город Вефиль почитался свя-
щенным, поскольку, по преданию, Бог являлся здесь патриарху Иакову 
(Быт 28, 10-22), устроившему на этом месте жертвенник (Быт 35, 5).



170



171

_______________________________________________
 1 Наиболее древние тексты Библии вообще не упоминают о левитах, как 
особом сословии, а говорят лишь о священниках, потомках патриарха Ле-
вия и Аарона. В сущности, чёткое выделение группы левитов свойственно 
лишь текстам, написанным в эпоху после плена. По этой причине многие 
учёные принимают гипотезу, согласно которой левиты – никто иные, как 
жрецы «высот», т.е. провинциальных святилищ. Царь Иосия упразднил 
«высоты» и оставил их жрецов без работы. Позднее эти лица были допу-
щены к вспомогательным служениям при Иерусалимском храме, которые 
прежде выполняли в виде повинности представители порабощённых 
неизраильских народностей (ср. Ис Нав 9, 27 и Иез 44, 6-14). Однако к 
совершению жертвоприношений и прочим священнодействиям провинци-
альные жрецы допущены не были, составив, таким образом, корпорацию 
второстепенных священнослужителей – левитов.

правило, относившихся крайне отрицательно к чрезмерной 
централизации власти и культа1 .
Сложная и противоречивая структура древнееврейского 
общества во многом определила политическую историю 
Иудейского и Израильского царств, сосредоточенную вокруг 
трёх центральных проблем: стабильности и преемственно-
сти созданной Давидом-Соломоном политической системы; 
взаимоотношения между обоими древнееврейскими государ-
ствами и их отношений с внешним миром.
В Иудейском и Израильском царствах сохранилась созданная 
Давидом-Соломоном форма государственного управления 
– наследственная монархия. Но если в Иудейском государ-
стве за триста сорок лет существования правили двадцать 
царей из династии Давида, то за двести лет существования 
Израильского царства там правили девятнадцать царей из 
многочисленных, быстро сменявших друг друга династий.
Иногда причину этого видят в том, что Северное царство 
было разноплеменным, в отличие от Южного, где колено 
Иуды, поглотив мелкие племена, стало, по существу, един-
ственным. Однако и в Северном царстве доминировало одно 
из колен: политическая и экономическая власть принадле-
жала племени Ефрема, считавшего своим праотцем Иосифа, 
любимого сына Иакова2 .

 2 По этой причине Северное Израильское царство часто именуется в 
Библии просто Ефремом, а его жители – ефремлянами, точно так же, как 
Южное царство называется Иудой, а его жители – иудеями.
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Главным фактором, предопределившим стабильность ди-
настии Давида, стало убеждение в её Богоустановленном 
характере. Эта идея активно пропагандировалась уже при 
жизни самого Давида, а затем превратилась в общее до-
стояние всего колена Иуды, хотя никогда не принималась 
северо-израильскими племенами.
Такое различие политической жизни не могло не повлиять 
на взаимоотношения между обоими государствами. Само 
их существование воспринималось современниками как 
трагический конфликт между признаваемой изначальной и 
незыблемой национально-религиозной общностью избран-
ного Господом народа и реальностью раскола, осмысленного 
как Божественное наказание за религиозное отступничество 
израильтян и их предводителей.
Однако раскол воспринимался многими как временное явление, 
как преходящее несчастье, после чего: «в тот день Я [Господь] 
восстановлю скинию Давидову павшую, заделаю трещины 
в ней и разрушенное восстановлю, и устрою её, как в дни 
древние» (Ам 9, 11). Редкие периоды мирного сотрудничества 
между двумя государствами сменялись временами длительных 
военных конфликтов, ставшими особенно опасными, когда 
политическая обстановка вокруг заметно изменилась.
Суть этих изменений в том, что заиорданские соседи – 
эдомитяне, аммонитяне и моавитяне, а также занявшие 
территории Сирии арамеи, – создали свои государства, что 
позволило им не только достичь независимости от еврей-
ских царств, но даже перейти в контрнаступление. Главная 
же угроза исходила от сверхдержав того времени, вначале 
Ассирийской, а затем Нововавилонской.

В 722 г. до н.э. ассирийский царь Саргон II уничтожил Из-
раильское государство, депортировал часть его населения 
и образовал на его территории провинцию Самерину, куда 
были переселены языческие племена из Месопотамии и дру-
гих стран. Это привело к распространению там своеобразной 
синкретической религии. Жители Самерины (Самарии) «[и] 
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Господа… чтили, и богам своим… служили...» (4 Цар 17, 33).
Иудейскому царю Езекии удалось сохранить призрачную 
независимость своего царства. Правда, ценой уступки 
ассирийцам части своей территории и уплаты огромной 
дани. Падение Ассирийской империи в 612 г. до н.э. 
вселило надежды на восстановление полной независимости 
Иудеи, даже на присоединение к ней территории бывшего 
Северного царства. Осуществлению этой цели должна была 
содействовать религиозно-политическая реформа царя 
Иосии (639 – 609 гг. до н.э.).
Согласно ветхозаветной традиции, на восемнадцатом году 
царствования Иосии, при строительных работах в Иеруса-
лимском храме была найдена Книга закона. Вероятно, это 
была ветхозаветная Книга Второзакония или её часть. Вы-
полняя предписания этой Книги, Иосия приказал искоренить 
культы всех богов, кроме культа Господа, уничтожить все 
святилища и храмы (даже посвящённые Господу), кроме 
Иерусалимского, умертвить языческих жрецов «высот» и т.д. 
Реформа явилась попыткой внедрения полного и безуслов-
ного единобожия, всемерной централизации религиозного 
культа, средством укрепления царской власти и восстанов-
ления территориального единства Израиля.
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Однако все эти планы и надежды оказались иллюзорными, 
ибо «наследники» Ассирийской державы – Египет и Новова-
вилонское царство – не думали отказываться от Палестины. 
Иосия погиб в сражении с фараоном Нехао. И это было на-
чалом конца Иудейского государства. В 586 г. до н.э. вави-
лонский царь Навуходоносор II взял Иерусалим, разрушил 
город и Храм. Он выселил в Вавилонию около 20% населения 
Иудеи, главным образом городских ремесленников, жрецов, 
знать, царских чиновников и писцов.
События 722 и 586 гг. до н.э. – гибель обоих древнееврейских 
государств и выселение наиболее активной части населения 
– вызвали существенные сдвиги в судьбах народа. Раньше 
жизнь древних евреев была неразрывно связана с одной 
страной – Палестиной. Теперь она разворачивалась 
одновременно и параллельно на двух аренах: в Палестине, 
где под властью вавилонян проживало около 80% бывших 
граждан Иудейского царства, и в Египте, Сирии, и главным 
образом в Вавилонии, где переселённая часть иудеев в 
течение двух поколений находилась в плену.
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Жизнь в Палестине и жизнь в Месопотамии имела свои 
особенности, свои специфические проблемы, но общей 
была мучительная и трагическая переоценка ценностей, 
обусловленная народными и личными бедствиями. В этом 
сложном процессе переосмысления тех устоев, которые 
казались ранее незыблемыми, решающую роль сыграли так 
называемые пророки Израиля. О них мы расскажем в нашей 
следующей тетради.

Ковчег. Скиния. Храм

В Завете, заключённом Богом с Израилем, важная роль отво-
дилась религиозному культу, символически отображавшему 
отношения избранного народа с Господом.
Собственно, религиозный культ Единого Бога отправлялся 
ещё в глубокой древности, во времена Патриархов Изра-
иля. Тогда Господу поклонялись в местах, где Он особым 
образом явил Своё присутствие. Так, Авраам построил 
жертвенник Богу в дубраве Море1  – там, где Господь явился 
ему и пообещал отдать его потомкам во владение Ханаан-
скую землю (Быт 12, 6-7).
Иаков, увидев во сне лестницу с «восходящими и нисходящи-
ми» ангелами, и Господа, обращающегося к нему, установил 
на том месте памятный камень, а само место назвал Вефи-
лем, то есть «домом Божьим» (Быт 28, 12-19). Позднее он 
построил в Вефиле жертвенник в благодарность за помощь, 
оказанную ему Богом (Быт 35, 1-5).

_______________________________________________
 1 Море на еврейском означает «учитель». Возможно поэтому словосоче-
тание «элон (роща, дубрава) Море» или «элоней Море» (Быт 12, 6; Втор 
11, 30), следует понимать как «роща учителя» – в связи с проповедью 
Авраамом единобожия в этой местности.

Ещё более значимым местом Богоявления был Синай – «гора 
Божия». Здесь состоялось призвание Моисея, здесь Господь 
открыл ему Своё имя (Исх 3, 1-6. 13-14, ср. 3 Цар 19, 8-13 и 
далее). Во время Исхода евреев из Египта, на этом святом ме-
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сте Господь через Моисея даровал Израилю Закон и заключил 
с ним Завет (Исх 19, 1 – 20, 17; 24; 33, 7-11 и др.). Как раз в 
этот момент Бог Израиля повелел Своему народу устроить 
святилище – Скинию с Ковчегом завета, детально описав их 
устройство, обстановку и утварь (Исх 25, 1 – 27, 19).
Как и прочие древние народы, израильтяне не были способны 
поклоняться Богу без посредства осязаемых символов, поэ-
тому Господь повелел им изготовить эти святые предметы. 
Отныне перед глазами израильтян постоянно находилось 
видимое знамение, напоминающее им о присутствии Божьем 
в этом мире, о Его близости к избранному Им народу.
Примечательно, что рассказ о возведении Скинии включает 
ряд параллелей с описанием сотворения мира. Так Господь 
творит вселенную за шесть дней, а в седьмой день «почил от 
всех дел, которые делал» (Быт 2, 2). Также за шесть дней Го-
сподь «спланировал» святилище, а на седьмой день призвал 
к Себе Моисея, чтобы ознакомить его со Своим «проектом» 
(Исх 24, 15-16).
В описании сотворения мира употребляются глаголы со 
значением «делать» – Господь «создаёт», «делает», «тво-
рит» окружающий мир и человека. В рассказе о возведении 
Скинии также многократно используется глагол «сделать»: 
«сделайте ковчег», «сделай крышку», «сделай стол», «сделай 
светильник» и т.д. Параллели сохранены и в заключительной 
фазе возникновения этих творений: всё завершается Божьим 
благословением (Быт 1, 31; 2, 3; Исх 39, 43).
При помощи этих сопоставлений священнописатель 
стремился продемонстрировать «параллелизм» Божье-
го попечения о людях и человеческого отклика на Его 
любовь. Господь творит среду обитания для человека, а 
человек, под руководством Божиим, обустраивает место 
Его земного пребывания, присутствия, определённым 
образом «дополняя» дело Сотворения мира.
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Построенная по повелению Божию Скиния (евр. мишкан, 
греч. скенэ1  – обитель) – это место общественного богослу-
жения евреев, походное святилище Господне, названное так-
же «домом Господа» (Исх 34, 26). Для неё есть и ряд других 
наименований, среди которых чаще других встречаются:

_______________________________________________
 1 От слова скенэ, использованного при переводе еврейских Священных 
Писаний на греческий язык, происходит старославянское скиния, которое 
употребляется и в русском переводе Ветхого Завета.

	Скиния откровения (или свидетельства) – по-
скольку она была видимым знамением духовного 
присутствия Бога среди Израиля и местом Его 
откровений, а также напоминанием Богоизбран-
ному народу о его священных обязанностях по 
отношению к Создателю (Исх 38, 21; Числ 9, 15).

	Скиния собрания, то есть место богослужебных 
собраний и место общения Бога с народом1  (Исх 
40, 34 сл., 29, 42).

Итак, в Скинии видели обиталище Бога среди Израиля, место 
служения Богу и жертвоприношений, и место, где Господь 
время от времени видимым образом являл Своё присутствие 
и преподавал Своё Откровение. Знамением присутствия 
Господа было облако Славы и огненный столп над Скини-
ей (Исх 40, 34-38; Числ 9, 15-23). Перед ней совершались 
обряды и жертвоприношения, напоминавшие человеку о 
его зависимости от Бога. Некоторые жертвоприношения 
завершались священной трапезой, что знаменовало глубокое, 

 2 В Исх 33, 7-11 скинией назван шатёр, поставленный Моисеем за преде-
лами израильского стана. Туда Моисей удалялся для беседы с Господом, 
там получал от Него указания и наставления по руководству народом. 
Вместе с тем, здесь ничего не говорится о богослужениях при скинии и 
совершении жертвоприношений. Некоторые современные исследователи 
Библии считают это упоминание о Скинии наиболее древним и отвечаю-
щим действительному положению вещей во времена Исхода из Египта. 
Согласно этой гипотезе, развёрнутое описание устройства Скинии как 
места отправления культа, данное в Исх 25 – 27 и 35 – 38, принадлежит 
к более поздней литературной традиции священников Иерусалимского 
храма. Это описание было сделано по аналогии с устройством уже су-
ществовавшего Храма Божия в Иерусалиме.
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_______________________________________________________________
 1 В древности совместная трапеза была выражением отношений близ-
кого родства и подлинного братства. С чужими за стол не садились. Во 
время некоторых жертвоприношений часть мяса жертвенных животных 
сжигалась, т.е. символически «потреблялась» Богом. Другую часть мяса 
съедали участники жертвоприношения. Таким образом, они становились 
«сотрапезниками» Бога и вступали с Ним в отношения «родства».

почти физическое единение с Богом1 . Религиозный культ 
пробуждал в народе чувство благоговения, воспитывал его 
в духе «хождения перед Богом».
Описанная в Библии Скиния представляла собой крытую 
прямоугольную палатку длиной около пятнадцати метров, 
шириной и высотой около пяти метров. Она размещалась 
внутри открытого двора площадью пятьдесят на двадцать 
пять метров. Двор был обнесён оградой: столбами, между 
которыми были натянуты завесы из виссона2 . Вход во двор 
был обращён к востоку, и также представлял собой завесу, 
укреплённую на четырёх столбах (Исх 27, 9-18).
Напротив ворот возвышался алтарь, или жертвенник всесож-
жения – прямоугольный постамент, сделанный из древесины 
акации, снаружи и изнутри покрытый медными листами. По 

 2 Виссон – название материи, бывшей в древности предметом роскоши, 
составной частью царских и жреческих одеяний, принадлежностью ре-
лигиозных обрядов и т.д. По мнению одних исследователей, виссон – это 
тончайшее льняное полотно, по мнению других – особая хлопчатобу-
мажная ткань.
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его четырём углам возвышались рога – общепринятый на 
всём Древнем Востоке символ силы и мощи. На жертвеннике 
постоянно горел огонь, поддержание которого вменялось в 
обязанность священникам Израиля (Лев 6, 13).
Подобный вид имели и жертвенники, посвящённые языче-
ским божествам, однако религиозный культ, практиковав-
шийся в Израиле, коренным образом отличался от языче-
ского. Храмовая служба у идолопоклонников связывалась с 
удовлетворением потребностей местного божества, напри-
мер – с его кормлением. Библейские же авторы постоянно 
подчёркивают, что Бог не нуждается в человеческих дарах 
и служении, это человек нуждается в служении Господу, от 
Которого получает все возможные дары.
Жертвенник считался святым, т.е. принадлежащим Богу, 
поэтому он мог служить защитой каждому, кто ухватится 
за его рога (кроме виновных в преднамеренном убийстве, 
см. 3 Цар 2, 28-31).
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_______________________________________________
 1 Впоследствии сложилась разветвлённая система жертвоприношений, 
приуроченных к разнообразным случаям и событиям общественной и 
личной жизни. Так, например, различались искупительная жертва за грех, 
совершённый по неведению, и жертва за грех, совершённый сознательно. 
Одни жертвоприношения считались обязательными, а другие – добро-
вольными.

Изначально на медном жертвеннике приносились два вида 
жертв1 : жертва всесожжения, полностью предназначенная 
Богу, и мирная жертва, часть которой шла в пищу жертвова-
телям и гостям. Она символизировала примирение людей с 
Богом и людей между собой, а потому и называлась мирной.
Израильтяне, приносившие жертвы, таким образом выра-
жали свою благодарность Богу и смирение перед Ним. В 
жертвах видели и средство искупления совершённых ранее 
грехов, и средство очищения от скверны. Так ритуальное 
заклание животного напоминало, что следствие греха – это 
смерть. Возлагая руки на голову животного, жертвователь 
символически переносил на него свои грехи. Жертва была 
и ритуальным выражением представлений о неразрывной 
связи жизни и смерти.
Между жертвенником и Скинией располагался умывальник, 
фактически – небольшой бассейн, сделанный из отполиро-
ванной меди. Священнослужители омывали в нём руки и 
ноги перед входом в святилище и после жертвоприношений 
(Исх 30, 17-21).
Внутри Скиния была поделена завесой на два помещения: 
восточное – «святое», или «святилище», и западное – «святое 
святых» (Исх 26, 15-34; Евр 9, 2-3).
В «святилище» помещалась следующая богослужебная утварь.
Светильник (евр. менора), сделанный из чистого золота, имел 
вид древесного ствола, по сторонам которого располагались 
по три ветви с чашками, наподобие миндального ореха, с 
яблоком и цветами (Исх 25, 13-40). Высотой он был около 
полутора метров и шириной около одного метра, а весом – 
35 килограммов.
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«Ветви» и «ствол» венчались лампадами, в которых бес-
прерывно горел чистый елей (Исх 27, 20-21). Символика 
светильника представляется не вполне ясной. Вероятно, 
количество его ветвей указывает на семь дней творения, 
т.е. на полноту, совершенство сотворённого Богом мира. 
Возможно, напоминая собой цветущее дерево, светильник 
символизирует древо жизни1 . Он также может подразумевать 
духовный свет, дарованный Израилю Богом, и задание самого 
Израиля – стать светом для прочих народов2 .

_______________________________________________
 1 В Ветхом Завете светильник неоднократно представлен как символ 
жизни (Иов 21, 17; Притч 13, 9; ср. 3 Цар 11, 36; 4 Цар 8, 19; Пс 133, 17).
 2 В Ветхом Завете Бог и Его Слово также сравниваются со светильником 
(2 Цар 22, 29; Пс 118, 105).

Напротив светильника стоял стол – «трапеза», обложенный 
золотом. Каждую субботу на него выкладывались «хлебы 
предложения» по числу колен Израилевых. Обычай приносить 
в святилища хлеб был распространён на всём Ближнем Вос-
токе. В языческих культах с ним связывалось представление 
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о настоящей «трапезе богов», их «кормлении». Хлебов там 
было очень много, и они менялись по несколько раз в день.
В еврейском же культе возложением хлебов обозначалось 
предстояние Израиля перед лицом Господа, как и общение 
между Богом и Его народом (Лев 24, 5-9). Пресные хлебы 
служили и напоминанием о заключённом Завете. Кроме 
хлебов, на столе помещались блюда, кадильницы, чаши 
и кружки (Исх 25, 23-30).
В «святилище» находился и кадильный алтарь – «золотой 
жертвенник» для курения благовоний. Он представлял собой 
квадратный ящик (полметра на полметра, высотой в один 
метр) из акации, покрытый золотом, с рогами на четырёх 
углах (Исх 30, 1-6). На нём кадили или «совершали куре-
ния» специально приготовленным благовонным составом, 
самовольное изготовление которого или использование для 
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собственных нужд грозило «истреблением из народа» (Исх 
30, 34-38). Ароматное курение на алтаре представляло мо-
литвы Израиля, возносимые к Богу.
Кроме фимиама для кадильного жертвенника в культе 
Израиля использовались и другие виды благовоний. Это – 
миро для священного помазания Ковчега завета, Скинии с 
её принадлежностями, а также жертвенника всесожжения, 
медного умывальника и священников (Исх 30, 22-31). 
Благовония считались на Востоке символом сохранности 
и прочности, в данном же случае они означали постоянное 
действие Божия благословения.
Внутренняя завеса, с вытканными на ней изображениями 
небесных существ – херувимов – отделяла от святилища 
«святое святых». В его центре помещалась главная святыня 
Израиля – Ковчег завета (евр. «арон»)1 , знаменовавший 
пребывание Бога среди Своего народа (Исх 25, 22; ср. 1 Цар 
4, 4; 2 Цар 6, 2). Ковчег – это ларец размерами сто двадцать 
пять на семьдесят пять на семьдесят пять сантиметров. 
Левиты носили его на двух шестах, продетых в специально 
сделанные на его боках кольца.
Внутри Ковчега помещалось «свидетельство»2  Божьего Союза с 
народом Израиля – «скрижали Завета». Поэтому он и назывался 
«ковчегом завета», «ковчегом свидетельства»3 . По преданию, 
первоначально в нём находились ещё и золотой сосуд с манной 
(Исх 16, 33-34) и расцветший жезл Аарона – знак избрания его 
первосвященником (Числ 17, 10). Однако ко времени Соломона 
_______________________________________________
 1 В русской Библии словом «ковчег» переводится также еврей-
ское тева, употреблявшееся для обозначения Ноева ковчега 
(Быт 6, 14-16) и корзины из прутьев, в которой был спущен на 
воду младенец Моисей (Исх 2, 3-5). Еврейское же слово арон 
обозначает «ящик», «ларец». Это же слово в Быт 50, 26 упо-
требляется в значении «саркофаг». В этот «ковчег» (саркофаг) 
положили набальзамированное тело Иосифа.
 2 Евр. эдут – «пункты договора», т.е. Декалог (Десять Запо-
ведей).
 3 В русском переводе Библии – «ковчег откровения» (Исх 25, 22; 26, 33; 40, 21).
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там остались только две каменные скрижали (таблицы) с запи-
санными на них Десятью заповедями (3 Цар 8, 9).
Крышка Ковчега – каппорет1  была украшена двумя резными 
фигурами херувимов. Считалось, что именно «на крышке», 
между херувимами, невидимо пребывает Господь2 : «Я буду 
открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди 
двух херувимов, которые над ковчегом откровения», – сказал 
Бог Моисею (Исх 25, 22). Таким образом, каппорет с херу-
вимами служила «походным престолом» Господа, с которого 
Он незримо повелевал Своим народом (Числ 10, 35-36; ср. 
Пс 79, 2; 1 Цар 4, 4; 2 Цар 6, 2)._______________________________________________
 1 Евр. каппорет означает не просто «верхнюю часть», крыш-
ку или внешний покров, но и духовное покрытие и даже 
«очищение» (от грехов и скверны). Само слово каппорет, 
по-видимому, происходит от глагола киппер – «совершать 
ритуальное очищение». На греческий оно переведено как хи-
ластерион – буквально «примирительная жертва», «очисти-
лище», а в старославянской Библии – как «умилостивило».
 2 Согласно данным восточной археологии, херувимы изображались в виде 
крылатых львов или быков с человеческими лицами (ср. Иез 1, 5-14). Фи-
гуры херувимов на крышке Ковчега были, вероятно, размером с человека. 
Они располагались лицом друг к другу (2 Пар 3, 13), а их крылья были 
подняты и простирались вперёд, покрывая собой Ковчег. Как и в Едемском 
саду (Быт 3, 24), помещённые на Ковчеге в «святом святых» херувимы 
были хранителями Священной Божьей Обители.
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Израильтяне верили, что в Великий День Умилостивления 
(или Очищения) «Йом Киппур», раз в году, кроплением 
кровью жертвенных животных над крышкой Ковчега изгла-
живаются грехи всего народа (Лев 16, 2. 12-14). Очевидно, 
каппорет имела значение жертвенного алтаря, настолько 
превосходившего жертвенник всесожжений во дворе и ал-
тарь каждения в «святилище», насколько «святое святых» 
выше самого двора и «святилища».
Во время странствования израильтян по пустыне священники 
несли Ковчег во главе процессии, наглядно демонстрируя тем 
самым, что Исход евреев в Землю Обетованную возглавляет 
Сам Бог. Явление «славы Божией» над Ковчегом указывало 
направление движения и места остановок (Числ 10, 33). По пре-
данию, перед Ковчегом рушились все преграды, низвергались 
языческие идолы (Ис Нав 3, 11-17; 4, 7.11.18; 6, 4-12; 1 Цар 5, 
2-4). Вероятно, языческие народы воспринимали Ковчег завета 
как Бога Израиля (1 Цар 4, 6-8). Этому представлению способ-
ствовали и золотые фигуры херувимов на крышке Ковчега.
Ковчег завета и Скиния сопутствовали Израилю в его стран-
ствии от Синая в Землю Обетованную. О Ковчеге упомина-
ется в эпизодах перехода народа Божьего через Иордан и 
взятия им Иерихона (Ис Нав 3 и 6). В дальнейшем Скиния 
с Ковчегом завета находилась в Галгале, где разбил свой 
стан Иисус Навин (Ис Нав 5, 9 сл.; 9, 6 и др.), а затем была 
перемещена в святилище города Силом (Ис Нав 18, 1; 19, 
51). Вероятно, время от времени она переносилась и в другие 
святилища – в Сихеме (Ис Нав 24, 25), в Вефиле (Суд 2) и в 
Массифе (Суд 20, 1.26).
Во время войны с филистимлянами перенесённый в воинский 
стан израильтян Ковчег был захвачен неприятелем. С этого 
момента он упоминается уже отдельно от Скинии. Филистим-
ляне, устрашённые рядом обрушившихся на них бедствий, 
вернули Ковчег Израилю (1 Цар 5-6). Его поместили в местеч-
ке Кириаф-Иарим, где он и находился на протяжении несколь-
ких десятилетий, пока, наконец, царь Давид торжественно не 
внёс его в свою новую столицу Иерусалим (2 Цар 6).
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Всё это время Скиния и медный жертвенник всесожжения 
находились в святилище в Гаваоне, причём этот жертвенник 
считался главным в Израиле. Именно здесь юный Соломон 
пережил свою встречу с Господом и получил от Него благо-
словение (1 Пар 16, 39-40; 21, 29-30; 3 Цар 3, 4-5).
Однако после построения Соломоном Храма в Иерусалиме 
центр религиозной жизни Израиля переместился именно 
сюда. Ковчег обрёл своё место в «святое святых» Иеруса-
лимского храма, откуда его, по всей видимости, больше 
не выносили. О судьбе Ковчега после падения Иудейского 
царства ничего неизвестно. Скорее всего, он погиб в огне 
вместе с Храмом и городом (4 Цар 25, 9; ср. Иер 52, 13). 
Хотя, надо сказать, что у иудеев существовало предание, 
согласно которому Скиния и Ковчег были спрятаны пророком 
Иеремией в неизвестном месте. Это место укажет Господь 
в последние времена, и тогда древняя святыня возвратится 
к Богоизбранному народу (2 Макк 2, 1-8).

Скиния собрания, как место богослужебного культа, явля-
лась предшественницей Храма, возведённого Соломоном в 
Иерусалиме. Храм не отличался выдающимися размерами, 
он был всего лишь вдвое больше Скинии1 , однако велико-
лепием своего убранства заметно превосходил не только её, 
но и ханаанские языческие святилища.

_______________________________________________
 1 Площадь Храма Соломона составляла 31,5*10,5 м., а высота – 15,75 м. 
Примечательно, что его своды не опирались на внутреннюю колоннаду, 
как это было принято в храмовой архитектуре того времени.

Соломон построил Храм на месте, которое указал Давиду 
Господь – на горе Мориа или Сион (2 Цар 24, 18; 2 Пар 3, 1; 
Пс 64, 2; 134, 21). Храмовое пространство подразделялось 
на три части – притвор, святое и святое святых.
Притвор – это опоясывающая Храм с трёх сторон (кроме 
восточной) трёхэтажная галерея. На каждом из этажей было 
по 30 комнат, в которых хранились храмовая утварь и каз-
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на. Здесь также находилась «сокровищница посвящённых 
даров», включавшая захваченные в войнах трофеи, дары 
царя, знати, военачальников и других лиц. Вероятно, здесь 
же складывалась и десятина от «даров земли», шедшая на 
содержание священников и левитов.
В святом, помимо алтаря для воскурения фимиама, поме-
щалось десять столов для хлебов предложения и столько же 
светильников – по пять с каждой стороны. При этом хлебы 
выкладывались, видимо, только на один стол.
Святое святых представляло собой кубическое помещение 
(десять на десять и на десять метров), пол которого был 
приподнят и несколько возвышался над уровнем «святого». 
На нём, как на платформе, помещался Ковчег завета. Над Ков-
чегом простирали свои крыла два пятиметровых херувима. 
Размах их крыльев составлял десять метров. Одним крылом 
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каждый херувим касался крыла другого, а вторым – стены. 
Их лица были обращены к «святому».
Сам Ковчег стоял на постаменте. Считалось, что поста-
мент – этот тот самый камень, который лежал в основании 
когда-то построенного здесь Авраамом жертвенника (Ср. 
Быт 22, 2.9 и 2 Пар 3, 1).

Стены, двери и ворота Храма были украшены резными 
изображениями херувимов, пальм и цветов, обрамлены 
драгоценными камнями и отделаны золотом.
Перед Храмом располагался обширный двор, устройство 
которого было таким же, как и уже известное нам устройство 
двора Скинии, включая медный жертвенник всесожжения 
(алтарь) и медную умывальницу (небольшой круглый 
бассейн, около пяти метров в диаметре и глубиной в два 
с половиной метра) для священников. Умывальница была 
водружена на литые фигуры двенадцати быков, обращённые 
(по три) на все четыре стороны света. В Библии она имену-
ется медным морем (3 Цар 7, 23-26).
На храмовом дворе совершались жертвоприношения, здесь 
молился народ, а во время праздников происходили тор-
жественные процессии. Кроме праздников, в Храме было 
принято собираться в новолуния (т.е. в первый день месяца 
– «новомесячие») и по субботам.
Право входить внутрь Храма, т.е. в «святое», принадлежало 
исключительно священникам. Они воскуряли фимиам на 
кадильном жертвеннике и еженедельно, по субботам, меняли 
хлебы предложения. Левиты, а также миряне, не исключая и 
самого царя, не могли заходить дальше храмового притвора. 
В «святое святых» имел право входить один лишь перво-
священник, и то однажды в год, в День Умилостивления 
(«Йом-Киппур»). Он кропил крышку Ковчега кровью жерт-
венных животных. Считалось, что таким образом изглажива-
ются грехи Израиля, совершённые на протяжении всего года.
По мысли создателей Храма, он должен был стать земным 
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подобием Небесного Божия Дворца. Здесь «пребывало имя 
Господа», т.е. Его присутствие ощущалось особенно сильно. 
Уже со времён Соломона Храм в Иерусалиме становится 
местом паломничества всего избранного народа, а также 
и чужеземцев. В храмовый двор было разрешено входить 
всем – мужчинам и женщинам, евреям и язычникам. Это 
предвосхищало вселенский характер религии, дарованной 
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Общение с духами умерших

Эпизод из 1-ой Книги Царств (1 Цар 28), повествующий о 
том, как Саул обратился к волшебнице, умевшей вызывать 
духи умерших, показывает, что эта практика широко при-
менялась в древнем Израиле. Даже самые строгие законо-
дательные постановления не могли до конца её искоренить. 
Так и Саул в критическую минуту прибег к помощи закли-
нательницы, которую сам прежде изгнал.
Практика некромантии, т.е. общения с духами усопших, была 
известна и другим народам семитского происхождения, что 
находит свое подтверждение в литературных памятниках.
Например, в 12-ой песне Эпоса о Гильгамеше её герой, 
оплакивая своего безвременно почившего друга Эабани, 
обращается с просьбой к богам вызвать из подземного 
мира его дух. Боги признаются, что не в состоянии сделать 
этого, однако, в конце концов, бог царства мертвых Нергал 
исполняет просьбу. Дух Эабани сообщает Гильгамешу о 
горестном положении усопших: под землёй их пожирают 
черви, там всё покрыто прахом. Вместе с тем, строгое со-
блюдение похоронных обрядов может несколько облегчить 
страдания покойных.
Обряды вызывания духов умерших были известны и древним 
грекам1 . Они прибегали к ним, желая получить от усопших 
нужные сведения и снискать удачу. Так у Гомера Одиссей, 
пристав к дикому берегу океана, пытается вступить в обще-
ние с усопшими. Для этого он выкапывает ров и закалывает 
над ним овец, так что кровь животных наполняет собой яму. 
Истомлённые духи собираются у рва, выпивают всю кровь, 
а затем начинают пророчествовать.

в ветхозаветные времена одному Израилю, но предназна-
ченной, в сущности, для всех людей.

_______________________________________________
 1 Наиболее полное описание этой практики в греческой литературе со-
держится в трагедии Эсхила «Персы».
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По-видимому, в Древней Греции практика некромантии была 
связана с определёнными местами, а именно с провалами 
и трещинами на гористых почвах. Такие места назывались 
«оракулами умерших», и здесь могло происходить «закон-
ное» общение с тенями усопших. У одного из таких «ора-
кулов» легендарный музыкант Орфей пытался вызвать дух 
своей умершей возлюбленной Эвридики. Вероятно, в этой 
местности некромантия была вполне обычным делом, а 
потому и окрестные водоёмы были названы по именам рек, 
протекающих (согласно мифам) в царстве мёртвых.
Не вполне ясно как, по представлениям древних, являлись 
духи, или как они отвечали на вопросы. Видели ли их при-
сутствующие? Видел ли их сам заклинатель или колдун? 
Приходили ли они во сне или наяву? Несомненно, что во 
многих случаях общение с мёртвыми имело место как 
раз во время сна. Например, насамоны (племя, жившее 
Северной Ливии), желая увидеть вещий сон, отправлялись 
спать на могилы своих предков.
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Римские императоры, обременённые многими преступле-
ниями, обращались к некромантии, желая рассеять страхи, 
терзавшие их совесть, или избежать коварных заговоров 
врагов. Соблазну получить «сверхъестественное знание» 
от умерших были подвержены как цивилизованные, так 
и примитивные народы.
Некоторые африканские племена общались с духами умер-
ших царей или вождей через жрецов или жриц, якобы вещав-
ших от имени вселявшейся в них души покойного. Племена 
банту, проживающие в Северной Родезии (Зимбабве), верят, 
что духи умерших вождей иногда вселяются в тела живых 
людей и пророчествуют их устами. Если дух вселился в муж-
чину, то он начинает рычать, как лев, а женщины собираются 
и бьют в барабаны, оповещая всех громкими криками о том, 
что вождь пришёл навестить деревню.
Негры Южного Того, говорящие на наречии эве, обычно вызы-
вают дух почившего сразу по окончании погребальной церемо-
нии. Если у каянов с острова Борнео возникает спор о разделе 
имущества покойного родственника, они обычно обращаются 
за помощью к профессиональному колдуну, который «узнаёт» 
волю умершего непосредственно у него самого.
В Китае, где культ усопших предков является основным 
элементом национальной религии, практика некромантии 
широко распространена в основном среди женщин. Известна 
она и у индейцев, и у народов Севера.
Спиритические сеансы, широко распространившиеся в «ци-
вилизованной» Европе в XIX столетии (а кое-где практику-
емые и до сих пор) – это ничто иное, как отголоски всё тех 
же древних суеверий. В противовес им Библия настаивает, 
что «мёртвые не знают ничего» (Екк 9, 5). Наше прошлое и 
будущее, наше счастье и полнота самореализации – исклю-
чительно в руках Единого Бога и… нас самих!
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Творческие 
задания



195

К I разделу:
1. Израиль, поселившись в Земле Обетованной, «забыл Бога 

своего». А какие причины, по Вашему, приводят к тому, 
что современный человек склонен забывать о Боге? Что 
в современном мире может быть аналогом тех «идолов», 
которым поклонялись израильтяне?

2. Сформулируйте, в чем состоит принципиальное отличие 
истинной веры в живого Бога, как ее описывает Библия, 
от магического отношения к религиозным символам и 
ритуалам.

3. В этой тетради мы познакомились с тремя израильскими 
царями: Саулом, Давидом и Соломоном. Для каждого из этих 
царей составьте табличку, состоящую из двух колонок. В 
первой из них перечислите положительные личные качества 
царя, проявлявшиеся в его отношениях с Богом и другими 
людьми. Во второй колонке перечислите его отрицательные 
черты, слабости, ошибки и недостатки.
Тема для личного размышления: насколько мне свойственны 
указанные положительные черты и указанные недостатки?

4. Как Вы думаете, что в Вашей жизни или вообще в личной 
жизни человека может быть аналогом постигшего израильтян 
бедствия – Вавилонского плена? Что в такой ситуации может 
быть положительного для человека и его отношений с Богом? 
Какие опасности могут быть с ней связаны?

Творческие задания

Ко  II  разделу:
1. Что лежит в основании Вашей жизни? Удаётся ли Вам 
удерживать под контролем её ход?
Строите ли Вы планы на будущее? То, что потом происходит 
в действительности, совпадает с Вашими замыслами?
2. Доводиться ли Вам сталкиваться с непониманием со 
стороны других людей? Часто ли они поступают вопреки 
Вашим собственным представлениям о том, как им сле-
довало бы поступить?
3. Существуют ли точки соприкосновения истории изра-
ильского царя Саула с Вашей жизнью? Ведомо ли Вам 
чувство незащищённости, беспомощности перед реали-
ями окружающего Вас мира?
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Важнейшие понятия

Земля обетованная – территория, где «течёт молоко и мёд» 
(Исх 3,8), обещанная Богом потомству Авраама, называемая 
также Ханааном и Палестиной. На этих территориях ныне 
располагаются государство Израиль и Автономия арабского 
народа Палестины.
Потомки Авраама, Исаака и Иакова вступили в Землю обетован-
ную после Исхода из Египта и сорокалетнего странствования 
по пустыне. По существу овладение Землёй обетованной и 
было целью Исхода (Исх 6,6-8). Право Израиля обладать этой 
Землёй было подтверждено на Синае, в ходе заключения Завета 
(Союза) между Богом и народом. Земля была дана Израилю 
«во владение», чтобы принести ему счастье, однако и от народа 
требовались усилия по её обработке, а главное – по сохранению 
верности заключённому с Господом Завету. Отпадение от Бога, 
несоблюдение Его заповедей, лишало Израиль права владеть 
Землёй (Втор 28,63). Эта угроза стала реальностью – суровым 
наказанием Божиим грешному народу, переселённому в Вави-
лонию. Но и это наказание не было чем-то окончательным, а, 
скорее, послужило очистительным испытанием, как некогда в 
пустыне. Покаяние Израиля, его повторное обращение к Завету 
с Богом имело следствием возвращение в Землю обетованную.
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Земля обетованная – это символ близости Бога, защищённо-
сти, благополучия и блаженства. С приходом Христа землёй 
Богоприсутствия стал весь мир: «Вы будете Мне свидете-
лями и в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже 
до края земли» (Деян 1,8). Притом произошёл переход не 
только от Земли обетованной, заключённой в определённых 
границах, ко всей вселенной, но и от материальной земли к 
духовным реальностям: Церкви и Царству Небесному. Древ-
ний Израиль уверовал в Божии обетования, чтобы вступить 
во владение землёй, где он обрёл покой. Но это – только 
образ будущего истинного Спасения. Теперь мы вступаем в 
землю «покоя», примирения с Богом во Христе (ср. Евр 4,10).

Иерусалим – город («Урушалим»), известный по документам 
с XIV века до н.э. Согласно Библии, царём Иерусалима («Са-
лима») был Мелхиседек, современник Авраама (Быт 14,18), 
причём этот город располагался на горе Мориа (Сион), на 
которой Авраам совершил жертвоприношение Исаака (2 Пар 
3,1). Даже после поселения Израиля в Земле обетованной Ие-
русалим долгое время оставался языческим, однако великий 
царь Давид занял его и сделал своей столицей – «городом 
Давидовым» (2 Цар 5,9). Его сын Соломон построил в Иеру-
салиме (на горе Сион) Храм – главное святилище Единого 
Бога. Таким образом Иерусалим превращается в центр ис-
тинной веры, приобретает огромное значение, и его авторитет 
становится непререкаемым. Имена «Иерусалим» и «Сион» 
становятся нарицательными, обозначая Богоизбранный на-
род, присутствие Бога среди него и царственное правление 
Божьего Помазанника из рода Давида.
В 586 г. до н.э. Иерусалим был разрушен вавилонским царём 
Навуходоносором, и это стало наказанием за его неверность 
в лице израильских царей (Иер 36 – 38), священников (Иер 
20), пренебрегавших учением пророков и допускавших идо-
лопоклонство в Храме, и всего народа, виновного в тех же 
преступлениях (Ис 1,16-17). Следствием же происшедшего под 
влиянием проповеди пророков покаяния стало восстановление 
Иерусалима, Храма и возвращение им прежнего значения.
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В Новом Завете развито учение о «Небесном Иерусалиме», 
по отношению к которому земной город в Палестине – лишь 
слабое подобие. Небесный Иерусалим – это «Матерь всем 
нам», наследник Божьих обетований (Гал 4,24-31); «град 
Бога живого» (Евр 12,21-22), куда стремятся попасть хри-
стиане; местопребывание нерукотворного Храма, в котором 
священнодействует Иисус Христос (Евр 8,5; 9,11-12.24). В 
конце времён он явится в своей блистающей славе (Откр 
21,1 – 22,5). Во всех этих случаях речь идёт о новом Народе 
Божием – христианской Церкви, которой поручена миссия 
Иерусалима – быть религиозным центром вселенной, местом 
близкого общения с Богом и свидетельства о Нём.
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педия Брокгауза. 1999
Первосвященник (из Кальмета). Иллюстрация к книге Ф. В. 
Фаррара «Жизнь Иисуса Христа»
Юлиус Шнорр фон Карольсфельд. Саул у волшебницы в 
Аэндоре. Гравюра на дереве. (стр. 192)
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Список дополнительной литературы
В каждом выпуске мы будем предлагать вашему вниманию 
список книг, которые, на наш взгляд, могут оказаться вам 
полезными. Конечно, этот перечень далеко не исчерпыва-
ет весь объём литературы, изданной на ту или иную тему. 
Признаться, мы и не ставили перед собой такой задачи. В 
списках дополнительной литературы мы будем указывать 
сначала популярные издания, написанные доступно и просто, 
а затем – более сложные, научные. Особо стоит подчеркнуть 
следующее: чтение рекомендуемых нами книг не является 
обязательным. Вы абсолютно свободны и можете обратиться 
к ним, если у вас будет на то время и желание.


Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989


Библейская энциклопедия. Российское библейское 
общество. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия 
представляет собой доступное широкому кругу читателей 
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей 
создания Библии, археологическими находками, позволяю-
щими соприкоснуться с древнейшими библейскими руко-
писями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни 
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а 
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии 
имеется большое количество цветных фотографий, рисунков, 
схем и географических карт, что позволит сделать чтение 
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более увлекательным и станет прекрасным наглядным до-
полнением к текстам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению книг 
Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 1. М., 1997
К тематике данной тетради относятся следующие главы первой 
части книги о. Александра: «Вселение в Землю Обетованную 
(XIII-XII в. до Р.Х.)», «Судьи и основание монархии (XII-XI вв. 
до Р.Х.)», «Давид (ок. 1000-961 гг. до Р. Х.)», «Соломон (961-
928 гг. до Р. Х.)». В них повествуется о переселении Израиля 
в Ханаан, о вождях израильского народа – судьях, об установ-
лении института монархии в Израиле и первом царе Сауле, о 
последующем воцарении Давида и его деяниях по укреплению 
Израильского царства и, наконец, о восшествии на престол его 
сына Соломона, чьё правление знаменуется строительством 
Храма. Книга снабжена хронологическими таблицами по исто-
рии Древнего Востока и географическими картами.


Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и 
Жизни. В семи томах. Т. 2. М.: СП «Слово», 1991
Продолжая своё повествование о Священной истории наро-
да Израиля, о. Александр знакомит читателей с переходом 
Израиля к осёдлости, со сражениями израильского народа с 
филистимлянами под предводительством судей, со служе-
нием последнего крупного израильского вождя эпохи Судей 
Самуила, с избранием Саула на царство, с последующим 
царствованием Давида, с основанием им Иерусалима – сто-
лицы Израильского царства, с экономическим и культурным 
расцветом царства Израиля при царе Соломоне и с его распа-
дом при правлении последующих царей. Прочитать об этом 
вы сможете в следующих главах этой книги: «Земля Обето-
ванная», «Бог Израилев и Ваалы», «Теократическое царство. 
Сионский Завет», «Священная история» и «Борьба за веру, 
пророк и царь» до начала описания гонения на пророков.
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Библейский атлас. Тим Даули. Российское библейское 
общество. 2003
В атлас специалиста по церковной истории Тима Даули 
вошли более 80 цветных географических карт Палестины, 
Ближнего Востока и Римской империи. В нём освещены важ-
нейшие события на протяжении всей библейской истории, 
вопросы географии, климата и сельского хозяйства. Атлас 
может стать хорошим дополнением к материалам тетрадей 
нашего курса благодаря доступному тексту, красочным фо-
тографиям, картам, схемам и диаграммам.


Тим Даули. Скиния. Российское библейское общество, 2003
Данная книга Т. Даули содержит подробное описание и исто-
рию Скинии. Иллюстрированное оригинальными цветными 
фотографиями двух недавно сделанных точных копий Ски-
нии, это пособие предлагает зримый образ необыкновенного 
шатра и объясняет, что в нём происходило.


Тим Даули, Питер Пол. Скиния. Модель. Российское 
библейское общество, 2004
Вырезная модель Скинии разработана на основе последних 
археологических находок. Брошюра содержит полезную инфор-
мацию об истории и устройстве Скинии. Модель легко построить 
и она может стать для вас хорошим наглядным пособием.


Тим Даули, Питер Пол. Храм Соломона. Модель. Россий-
ское библейское общество, 2003
Для разработки вырезной модели Храма, также были исполь-
зованы данные последних археологических находок. Брошюра 
снабжена краткими материалами об истории Храма и о служе-
нии в нём. Вам не составит большого труда собрать предлагае-
мую модель, которая поможет вам лучше представить себе, как 
выглядел дом Господень, построенный царём Соломоном.
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Новый библейский словарь. Часть 1. Библейские пер-
сонажи. СПб.: Мирт, 1999
Данный словарь содержит информацию о лицах, достаточно 
активно проявивших себя в библейской истории. Здесь много 
карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические связи. Ма-
териал этого словаря поможет вам приблизиться к пониманию 
реальности библейской истории. Авторы словаря стараются из-
бегать категоричных оценок и не пытаются навязать читателям 
собственное мнение, они лишь показывают различные точки 
зрения по многим спорным моментам библейской истории. 
Большинство статей отличаются информативной насыщен-
ностью, хорошим научным уровнем, широтой проблематики.
Статьи словаря снабжены научными комментариями восто-
коведа-гебраиста. Эти комментарии способствуют лучшему 
осмыслению библейских реалий, разъясняют научную тер-
минологию и расширяют тематические рамки.


Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Рине-
кер. Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung 
Paderborn. Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше 
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более 
6000 ключевых слов к личностям, истории, археологии и 
географии Библии. Авторы предприняли попытку выявить 
значение библейских понятий и слов, рассмотрев все возмож-
ные случаи их ситуативного и контекстуального употребле-
ния в Священном Писании. Обращаясь к этому словарю, вы 
сможете расширить горизонты своего видения библейской 
истории, географии земли, в которой происходили события, 
описанные в Библии, и истории культуры народов, которые 
непосредственно участвовали в этих событиях.
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Вы также можете обратиться к двум сайтам Интернета.
Первый – сайт еврейского культурно-религиозного центра 
«Маханаим» www.machanaim.orq
Первая рубрика этого сайта посвящена еврейскому ка-
лендарю. 18 разделов отражают и разъясняют структуру 
годичного цикла, основанную на исторических событиях 
и заповедях празднования, коллективного самосознания, 
определивших становление еврейского народа, – расска-
зывают о всех главных праздниках.
Следующая рубрика – «Еврейская Библия» – содержит раз-
делы: «База данных комментариев к Танаху (почти совпадает 
с корпусом Ветхого Завета), «Статьи к недельным главам 
Пятикнижия», книгу физика Натана Авиэзера «В Начале», 
где рассматриваются аспекты согласованности библейского 
рассказа о сотворении мира и последних достижений совре-
менной науки; «Библейскую критику», увлекательную книгу 
Пинхаса Полонского «Две истории сотворения мира», посвя-
щённую соотношению религиозного и научного подходов к 
сотворению мира.
Рубрика «Устная Тора» посвящена исследованию устной 
традиции иудаизма. «История и современность» содержит 
большой объём статей, посвящённых раскрытию связей, 
проекций истории на современность. «Жизненный цикл» 
– подробное изложение различных аспектов повседневной 
жизни. Рубрика «Философия» включает многочисленные 
материалы еврейской религиозной мысли.
Второй – сайт Института изучения иудаизма в странах СНГ 
www.judaicaru.orq
Рубрика «Образовательный центр» объединяет в себя раз-
делы: Первоисточники, Тора, Мишна, Талмуд, Суббота, 
Библиотека, Энциклопедия и др. Методический кабинет 
освящает: Праздники, Традиции, Источники.
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Сокращения названий библейских книг

Аввакум
Авдий
Аггей
Амос
Бытие
Варух
Второзаконие
Даниил
Первая Книга Ездры
Вторая Книга Ездры
Третья Книга Ездры
Екклезиаст
Книга Есфирь
Захария
Иезекииль
Иеремия
Книга Иова
Иоиль
Иона
Исаия
Книга Иисуса Навина
Исход
Книга Иудифь
Левит
Первая Книга Маккавейская
Вторая Книга Маккавейская
Третья Книга Маккавейская
Малахия
Михей
Наум
Книга Неемии
Осия
Первая Книга Паралипоменон

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Авв  
Авд  
Агг  
Ам  
Быт  
Вар  
Втор  
Дан  
(1) Езд  
2 Езд  
3 Езд  
Екк  
Есф  
Зах  
Иез  
Иер  
Иов  
Иоил  
Ион  
Ис  
Ис Нав  
Исх  
Иф  
Лев  
1 Макк  
2 Макк  
3 Макк  
Мал  
Мих  
Наум  
Неем  
Ос  
1 Пар  
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2 Пар  
Песн  
Плач  
По. Иер 
Притч  
Пс  
Руф  
Прем  
Сир   
Соф  
Суд  
Тов  
1 Цар  
2 Цар  
3 Цар  
4 Цар  
Числ  
Слл. = 
и пар. = 

НОВЫЙ ЗАВЕТ:

Гал  
Деян  
Евр  
Еф  
Иак  
Ин  
1 Ин  
2 Ин  
3 Ин  
Иуд  
Кол  
1 Кор  
2 Кор  
Лк  
Мк  

Книга Премудрости Иисуса,  сына Сирахова
Софония
Книга Судей
Книга Товита
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвёртая Книга Царств
Числа
Следующие стихи
и параллельные места

Послание к Галатам
Деяния Апостолов
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание Иакова
Евангелие от Иоанна
Первое Послание Иоанна
Второе Послание Иоанна
Третье Послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Колосянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
Евангелие от Луки
Евангелие от Марка

Вторая Книга Паралипоменон
Песнь Песней 
Книга Плач Иеремии
Послание Иеремии
Книга Притчей
Псалтирь
Книга Руфь
Книга Премудрости Соломона 
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Сокращения библейских цитат,
принятые в настоящем курсе

2,1  Вторая глава, первый стих. 
2, 1-12              Вторая глава, стихи с первого по двенадца
                          тый. 
2, 1-12. 17 Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый
  и стих семнадцатый. 
2, 1 – 3, 12 От первого стиха второй главы до двенадца
                          того стиха третьей главы.

Мф  
Откр  
1 Петр  
2 Петр  
Рим  
1 Тим  
2 Тим  
Тит  
1 Фес
2 Фес 
Флм  
Флп  

Евангелие от Матфея
Откровение Иоанна
Первое Послание Петра
Второе Послание Петра
Послание к Римлянам
Первое Послание к Тимофею
Второе Послание к Тимофею
Послание к Титу
Первое Послание  к Фессалоникийцам
Второе Послание  к Фессалоникийцам
Послание к Филимону
Послание к Филиппийцам

Список общих сокращений

в., вв.  век, века
г., гг.  год, годы
греч.  греческий
др.  другие 
Кн.  Книга
лат.  латинский
н. э.  наша эра (до н. э.)
о.  отец
ред.  редактор, редакция
Р. Х.  Рождество Христово (до Р. Х., по Р. Х)
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С.  страница
см.  смотри 
ср.  сравни 
Т.   том
т. д.  так далее
т. е.   то есть
т. п.  тому подобное
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