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Предисловие 
 

Библия – это огромная книга. Ее содержание находится за пределами человеческого 
восприятия (1 Коринфянам 2:12-15, Деяния 8:30-31). В то время как Господь милостив и 
дает познание Своей истины искреннему соискателю, необходима целая жизнь усердного 
изучения для того, чтобы только начать процесс действительного понимания слова 
Божьего. 

Ключ к правильному пониманию Святой Библии – это еще более широкий контекст. 
Стих нельзя правильно понять без тех стихов, которые его сопровождают, ключ к 
сопровождающим стихам – глава, верный свет на главу может пролить книга, книгу 
необходимо воспринимать внутри завета, а завет – на фоне целой Библии. Для того чтобы 
правильно воспринять один стих из Библии (скажем Бытие 49:3), необходимо понимать 
общее содержание книги, в которой этот стих находится (Бытие). 

Этот вид обзора – более сложен на начинающего или несерьезного читателя. Весь 
материл необходимо рассматривать как одно целое, необходимо держаться ключевых 
элементов, всей темы и цели автора, чтобы верно разделять слово истины (БКИ).  

В этом собрании мне хотелось бы представить читателю результат моих 
тридцатилетних исследований и результат столетних исследований тех людей, которые 
были моими учителями. В этой работа вы найдете, что каждая книга разбита на части с 
тем, чтобы ее основные и главные учения можно было легко воспринять. Во многих 
случаях мы коснемся каждой главы книги. Но самое важное – это то, что вы сможете 
увидеть течение Библейского откровения, истории Израиля, Мессианских обетований и 
понять, как различные книги, из которых состоит Ветхий Завет, поддерживают и 
усиливают друг друга в своем представлении Божьей истины.  

Величайшая радость и цель моей жизни – исследовать писания и передавать свои 
находки тем, кто считает слова жизни драгоценными. Я молюсь и надеюсь, что 
исследования этого обзора дадут вам необходимые навыки, чтобы вам было легче 
раскапывать сокровища, скрытые нашим милосердным Господом на страницах Его 
святого слова.  
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Бытие 
 
Ветхий Завет Библии Короля Иакова состоит из 23214 стихов, 929 глав. Стих, 

который располагается посредине Библии – Псалом 117:8. Стих, который располагается 
посредине Ветхого Завета – 2-я Паралипоменон 20:17. Глава посредине Ветхого Завета – 
Иов 29.  

Самый короткий стих Ветхого Завета – 1 Паралипоменон 1:25. Самый большой стих 
– Есфирь 8:9. Самое большое слово - Магер-шелал-хаш-баз. 

Не знаю, если Бог спросит вас об этом в судный день, но если Он все же спросит, то 
вы будете готовы.  

 
Бытие – это книга начинаний, некогда было известным как Первая Книга Моисеева. 

В ней 1533 стихов, и 1156 стихов начинаются со слова «и». 
Книга Бытие покрывает первый тысячи лет истории человечества о сотворения 

человека до поселения избранного Богом народа в Египте. Эта книга разбита различными 
потомствами на несколько разделов, которые упоминаются в ее содержании. Из десяти 
таких разделов можно сделать план книги. Эта книга разделена следующим образом:  

История сотворения (1:1-2:3), затем 
1. Потомства небес и земли (2:4-4:26). 
2. Потомки Адама 95:1-6:8). 
3. Потомки Ноя (6:9-9:28). 
4. Потомки сыновей Ноя (10:1-11:9). 
5. Потомки Сима (11:10-26). 
6. Потомки Фарры (11:27-25:11). 
7. Потомки Измаила (25:12-18). 
8. Потомки Исаака (25:19-35:29). 
9. Потомки Исава (36:1-43). 
10. Потомки Иакова (37:2-50:26). 
 
Богу нужно было только сказать, и все было создано. Все было установлено, и все 

поддерживается словом Его силы. В первой главе Бытия нет и тени сомнения в 
существовании Бога, потому что там и не должно быть сомнения. Первая глава Послания 
к Римлянам говорит, что все люди сотворены со знанием о Боге, которое Создатель 
поместил в них.  

Более шестидесяти раз в Новом Завете приводятся цитаты из книги Бытие. 
Процитировано сорок три главы из пятидесяти. Только в посланиях к Филимону, 2-е 
Иоанна и 3-е Иоанна не имеют ссылок на Бытие. Так как эта книга является частью книги 
закона, то авторство приписывается Моисею Иисусом и апостолами (Матфея 19:4-6, 
Марка 12:26, Луки 2:22, Иоанна 7:23, Деяния 13:39; 15:5; 28:23, 1-е Коринфянам 9:9 и 
Евреям 10:28). Нельзя верить в Иисуса и в то же самое время не верить в достоверность 
событий из книги Бытие.  

Книга начинается со слов В начале Бог и заканчивается словами В ковчег в Египте. 
Отсюда мы узнаем, что что-то происходит ужасное в ходе этой летописи.  

Сотворение вселенной выступает на первый план в Бытие 1:1. Эта вселенная 
разрушена во время восстания Сатаны (1:2), и затем Бог начинает все создавать заново в 
Бытие 1:3. И до конца главы Он не создает ничего нового, кроме морских млекопитающих 
(1:21) и человека (1:27). Создавать – это сделать что-то из ничего. Сделать – это 
сформировать или переделать что-то из того, что уже существует. Проверьте эти слова в 
Бытие 1:1, и все сомнения исчезнут.  
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Бытие 1:1 выметает все ложное в мыслях и теориях людей о Боге и вселенной. 
Простое выражение, с которое начинается слово Божье, опровергает, по крайне мере, 
шесть ложных учений.  

• Оно опровергает Вечность Материи. «В начале». Было некое начало. У неба и 
земли было начало; они не были вечными. Возраст вселенной не подвластен 
человеческому методу исчисления, но было такое время, когда вселенная не 
существовала.  

• Оно опровергает Атеизм. Атеист говорит, что Бога нет, но Библия начинается 
с провозглашения Его бытия. Геология и астрономия могут утверждать, что 
вселенной сотни миллиардов лет, но когда бы эта вселенная ни начала свое 
существование, Бог был у ее истоков. Он не имеет начала. Он существует 
вечно – Я Есмь Сущий. Атеизм создает целую кипу проблем, и не одной из 
них не решает.  

• Оно опровергает Политеизм. Если сотворение было работой многих богов, 
тогда бы не было единства вселенной. А считаться с единством во вселенной 
можно только, исходя из той гипотезы, что Бог, Единый Вечный Разум, 
сотворил все.  

• Оно опровергает Пантеизм. Это учение утверждает, что Бог и Природа – одно 
и то же. Поэтому оно не делает никаких различий между разумом и материей, 
добром и злом, правильным и неправильным, и грубо смешивает то, что 
противоположно друг другу. Эта пагубная ошибка находит свой ответ в 
следующей истине: Бог сотворил небо и землю, и так как Он не мог сотворить 
Самого Себя, Он небо и земля не могут одним и тем же.  

• Оно опровергает Агностицизм. Это учение утверждает, что нельзя знать 
наверняка есть Бог или нет. Но вселенная является следствием и должна 
иметь главную Причину; это здание должно иметь своего Архитектора; это 
дизайн должен иметь своего Дизайнера; это царство должно иметь своего 
Царя; и у этой семьи должен быть Отец.  Законное умозаключение бросает 
вызов агностицизму и показывает его несостоятельность. 

• Оно опровергает Фатализм. Здравый разум отрицает судьбу и шанс. Эта 
чудесная вселенная не могла просто так появиться. Бог действовал по свободе 
Своей вечной Сущности, и согласно Своему бесконечному разуму, и все 
происходило и происходит по Его воле или с Его соизволения.  

Определенно, что дни Бытия 1 двадцатичетырехчасовые периоды времени. Бог знает, 
что является днем. Это ночь и утро. Это ясно сказано в Исходе 20:9, 11, где сказано, что 
дни для работы и отдыха человека те же, что и дни сотворения в Бытие 1. Шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его.  

Определенные дела семи дней: 
1. Бог создает свет, 
2. Он устанавливает свод, который называется небом, 
3. Формирование земли и растительного мира, 
4. Появление солнца, луны и звезд. Вы можете спросить, «Почему вы верите в 

буквальные двадцатичетырехчасовые дни?» Ну, скажем, если даже не было 
других причин, тот факт, что растительная жизнь не может выжить без 
солнечного света, а растительная жизнь была сформирована на третий день, а 
солнце на четвертый, должен указать искреннему читателю на то, что мы не 
имеем дело с промежутком времени в миллионы лет. 

5. Пятый день увидел прибытие птиц, животных и птиц. Обратите внимание на 
прогрессию: первый день – неживой мир, третий день – растительная жизнь, 
пятый день – мир животных.  
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6. Сухопутные животные и человек. 
Эти дни показывают нам работу Божью в жизни отдельной личности. 
1. Человек был чудесным образом сотворен Богом. 
2. Разрушенное творение пребывает во тьме. В реставрации вселенной были 

использованы два посредника – Дух и слово. Они же являются посредниками 
рождения свыше. Мы также читаем во 2 Коринфянам 4:6 о свете, который 
воссиял из тьмы и озарил наши сердца. Также явно видно разделение на второй 
день. Господь не спасает нас во тьме, но из тьмы.  

3. Слово «создавать» напоминает нам о том, что Бог создает внутри верующего 
чистое сердце (Псалом 50) и делает нас новыми творениями (2 Коринфянам 5:17). 
Эта Божья работа приводит к плодоношению на земле.  

4. Наше внимание приковано к небесам, к свету, который поддерживает жизнь. 
5. Неугомонные воды несут жизнь. Это говорит о жизни верующего среди народов 

(Откровение 17:15). 
6. Жених и невеста. 
7. Отдыхай в Господе и вместе с Ним.  
Эти дни являются тенью Божьего действия по отношению ко всему человечеству.  
День первый – эпоха до потопа – воссиял свет и озарил.  
День второй – эпоха Ноя 
День третий – эпоха Авраама и его семени 
День четвертый – эпоха евангелия – Христос – Солнце, луна представляет собою 
церковь, звезды говорят об отдельных верующих 
День пятый – беспокойные воды – конец времени язычников и периода скорби 
День шестой – эпоха царства – правление последнего Адама на земле 
День седьмой – эпоха вечности 
Бог увидел, что все, что Он сотворил, хорошо (стихи 4, 10, 12, 18, 21 и 31). На 

седьмой день Бог отдыхал от Своей определенной творческой работы, и с тех пор Он не 
отдыхал больше, потому что человек впал в грех.  

Бог отдал человеку власть на всем тем, что Он создал, и поместил его в сад, чтобы 
человек трудился. Во второй главе Бытия мы видим краткое содержание первой главы 
или, если хотите, заключение. В риторике есть такое понятие, как «закон повторения». 
Вначале высказывают тот или иной факт, затем его повторяют с тем, чтобы расширить 
некоторые детали. В Бытие 1:1 сказано о человеке по отношению ко всему творению, но 
во второй главе даны детали, которые показывают отношение человека к Создателю. Бог 
насадил рай в Едеме на востоке, сотворил особое творение – женщину, чтобы она была 
помощницей для мужчины в исполнении тех целей, для которых сотворил его Господь. 
Уже у начала человеческой расы на первых страницах Библии мы видим происхождение и 
порядок брака. Бог предопределил для одного мужчины и одной женщины стать одной 
плотью. И ничто в писании или истории не изменит этот принцип. 

В третьей главе дается описание грехопадения человеческого. Сатана и Адам внесли 
изменения и сомнения в слово Божье. Ева приняла «Версию с Поправками» вместо того, 
чтобы принять то, что Бог в действительности сказал. И в результате этой непокорности 
человеческая раса обрекла себя на проклятие. Суть преступления Адама заключалась в 
переходе контроля над жизнью человека из рук Божьих в руки самого человека.  

Бог проклял змея, затем проклял землю, а затем осудил мужчину и женщину, потому 
что Он праведен, свят и справедлив. Затем по Своей чудесной милости и благодати Бог 
пролил кровь невинного животного (я вер., что это был агнец, основываясь на 
информации в четвертой главе Бытия и в Евреям 1), и сделал кожаные одежды, чтобы 
накрыть Своих падших созданий.  

После вынесения приговора над зверем, которые очевидно слышали и мужчина и 
женщина, Адам назвал свою жену Евой (Бытие 3:20). Он теперь будет отцом всех тех, кто 
умрет (Римлянам 5), но она теперь будет матерью всех тех, кто будет жить.  
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Существует множество споров по поводу того, стоит ли воспринимать первые главы 
Бытия буквально. Помимо вышеупомянутых высказываний Господа Иисуса Христа о 
достоверности записи о создании, мы должны также учитывать один малоизвестный факт. 
Моисей был непосредственным свидетелем тех событий. Точно же так же, как Бог привел 
Иоанна в будущее и позволил ему быть очевидцем того, что будет, Он отправил Моисея 
назад в прошлое и показал ему начало времен.  

В Исходе 33:18 Моисей говорит, Покажи мне славу Твою. В Псалме 18:2 Библия 
говорит, Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. 
Божественная вечная сила и сущность известны Его творению согласно Римлянам 1. Так 
Моисей попросил Бога, показать ему Божью славу. Бог сказал, Я проведу пред тобою всю 
славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и в стихах двадцать один по двадцать 
третий, И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале; когда же будет 
проходить слава Моя, (Небеса проповедуют славу Божию) Я поставлю тебя в 
расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и когда сниму руку 
Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо. Я говорю это с глубоким 
почтением, Бог не пытался показать Моисею Свой зад. Если вы проверите словарь, то вы 
узнаете, что слово задняя часть или, как в нашем случае, сзади в этом времени этого стиха 
указывает на следующее понятие: «вернуться к прошлому времени или состоянию 
вещей». Так на этой горе Бог сделал для Моисея то же самое, что Он сделал для Иоанна на 
Острове Патмос. Он перевел его во времени. Иоанн отправился в будущее, чтобы увидеть 
Откровение, а Моисей отправился назад в прошлое, чтобы увидеть Бытие. Моисей не 
собирал по крупицам устные предания. Он был очевидцем сотворения.  

В четвертой главе Бытия дана история о Каине и Авеле. Пастух Авель принес жертву 
крови, как того требовал Бог, а Каин принес приношение, которое не было приношением 
за грех, а просто приношением благодарности. Каин, подобно всем настоящим 
религиозным людям, поставил свою праведность выше слова Божьего, поднял свою руку 
на брата, которого любил Бог и приношение которого Бог принял, и убил Авеля. Каин не 
хотел проливать кровь животного по воле Божьей, но с легкостью пролил кровь своего 
собственного брата, бросив вызов человеческому и божественному закону. 

Возмездие за грех – смерть, и это возмездие началось уже с первой главы, когда 
мужчина и женщина вышли из сада. Первое убийство человека на этой земле было 
совершенно на религиозной почве. Каину было 129, когда он убил Авеля (4:25; 5:3). 

Рассматривая всю ситуацию целиком в четвертой главе Бытия, мы можем различить 
различные уровни прогрессии греха: 

1. Рождение детей по греховному подобию родителей (стих 2); 
2. Отказ Каина признать себя грешником (стих 3);  
3. Выражение ненависти Каина к Богу посредством убийства Авеля (стих 8); 
4. Прогресс безбожной цивилизации.  
В пятой главе дана генеалогия от Адама до Ноя. Возраст этих людей просто 

невероятен. Адам прожил 930 лет, Сиф 912, Енос 905, Каинан 910, Иаред 962, Мафусал 
969 и Ной 950 лет. Многие люди говорят, что они могли столько прожить, потому что 
грех в то время еще не настолько был сильным в то время. Но это не так. До пятой главы 
уже есть убийство и смерть, и это – возмездие за грех. В действительности же, 
промежуток жизни был укорочен из-за великого наводнения во времена Ноя. Вес той 
воды сдвинул Землю с ее изначального места на небесах. Этот увеличенный рост 
притянул планету ближе к Солнцу, что было вполне достаточным, чтобы разрушились 
совершенные связи между планетами в Божьей вселенной и снизить промежуток 
человеческой жизни. Это будет исправлено во время второго пришествия Иисуса Христа.  

В пятой главе ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. То 
есть, Господь унес его на небеса, не дав ему вкусить смерти. В шестой главе мы читаем о 
развращении мира перед потопом. Сыны Божьи спутались с дочерями человеческими, и 
произвели расу великанов (исполинов), которые распространяли насилие по всей земле. 
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Истории об их делах существуют в мифологии греков, римлян, северных народов, 
китайцев и других народов мира. Развращение человечка было настолько буйным, что Бог 
посчитал, что нет другого решения, как разве что разрушить всю человеческую расу 
полностью. Поэтому Он сказал Ною построить ковчег, длина ковчега триста локтей; 
ширина его пятьдесят локтей, а высота его тридцать локтей. Один локоть примерно равен 
полуметру. 150Х25Х15, если в метрах. Шести- или семиэтажный дом с тремя блоками. 
Бог послал в ковчег по семь пар от всех чистых животных и по паре от всех нечистых 
животных. Это могло поразить даже воображение художника-импрессиониста.  

Затем в Бытие 7:1 сказал Господь Ною: войди ты.… Первое и последнее войди 
(взойдите в Откровении) в Библии – это призывы ко спасению (см. Откровение 22:17). И 
Ной и все, кто поверил предупреждениям Бога через его проповедь, вошли в ковчег, где 
они могли переждать в безопасности. Ной спасся не потому, КЕМ он был, а потому, ГДЕ 
он был. Он находился в безопасности внутри ковчега. 

Возможно, Ной родился в 1056 году со дня творения по нашим лучшим подсчетам. 
Бог дал Ною сто двадцать лет для проповеди и строительства ковчега (Бытие 6:3, 1-е 
Петра 3:20), таким образом, ему было около 480 лет, когда он начал строить ковчег (Бытие 
7:11). Строительство началось в 1536, потоп приходится на 1656 год, и на десятый день 
второго месяца они вошли в ковчег (Бытие 7:1-9). Наводнение началось на семнадцатый 
день второго месяца (Бытие 7:10-11). В двадцать шестой день третьего месяца 
закончились дожди (Бытие 7:12). В семнадцатый день седьмого месяца ковчег сел на мель 
(Бытие 8:1-4). В первый день десятого месяца появились на виду вершины гор (Бытие 
8:5). В одиннадцатый день одиннадцатого месяца вылетели ворон и голубь (Бытие 8:6-9). 
В восемнадцатый день одиннадцатого месяца голубь принес ветвь (Бытие 8:10-11). На 
двадцать пятый день одиннадцатого месяца голубь не вернулся (Бытие 8:12), и в первый 
день первого месяца 1657 года Ной открыл дверь ковчега (Бытие 8:13). В двадцать 
седьмой день второго месяца они покинули ковчег (Бытие 8:14). Все высказано, маленькая 
команда корабля провела чуть больше года внутри ковчега, где Бог спас и сохранил их. 
Точные даты исключают всякую возможность того, что это всего лишь только пересказ 
легенды.  

«Брат Джеймс, старый Ной проповедовал все эти года, и только восемь человек 
пришли к спасению». Ну, на это можно посмотреть так. Но можно посмотреть и с другой 
стороны. Скажем, Ной проповедовал все эти года и спас каждое живое человеческое 
существо на поверхности земли. Все зависит оттого, как вы на это смотрите. 

Ковчег остановился на Горе Арарат. Бог поместил радугу на небе, что сказать Ною, 
что Он не разрушит землю снова потопом. Теперь Бог благословил Ноя и дал ему такое 
же повеление, которое было дано Адаму в начале (1:28). Но здесь можно увидеть три 
очень важных различия. Человек мог управлять только теми животными, которые боялись 
его (9:2). Теперь человек мог есть и животную пищу (стих 3). Несмотря на то, что это 
всего лишь только предположение, что человек не ел мяса до потопа, все же Бог сказал 
Ною есть мясо. Адаму Бог этого не говорил. Человек теперь находился под человеческим 
и божественным законом, что касалось пролития крови (стихи 5-6). Здесь было учреждена 
высшая мера наказания, и никто его никогда не отменял. 

Пророчество Ноя записано в девятой главе Бытия. Он говорит о будущем белых, 
желтокожих и чернокожих рас людей. В десятой главе дается описание поколений 
сыновей Ноя. Потомки Иафета отправились на север и заняли Европу до Уральских гор, 
потомки Хама отправились на юг и заполонили Африку и южные острова, а потомки 
Сима отправились на восток и заняли большую часть Азии. Египет был назван землей 
Хамовой (Псалмы 104-15).  

В одиннадцатой главе мы читаем о строительстве Вавилонской Башни. Многие 
писатели говорят, что руководителем этого проекта был могущественный Нимрод десятой 
главы, но само писание не говорит, что это было именно так. Вся человеческая раса 
объединилась в своей попытке построить башню высотою до небес (Бытие 11:4). Все 
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говорили на одном языке и работали вместе над этим великим проектом. Бог спустился 
вниз посмотреть на это, решил, что Ему это не понравилось, и Он смешал языки людей, 
чтобы они не могли больше работать вместе. Он разрушил программу их Объединенных 
Наций. Он разрушил идею единства.   

Либеральное мышление наших дней говорит, «Если бы мы только смогли собрать 
всех вместе, то Богу бы это понравилось. Мы могли бы все быть одной дружной семьей» 
Но это не Божья точка зрения на этот вопрос. Он не только поставил точку на их проекте, 
но также и рассеял людей по всему лицу земли.  

В Бытие 5 и Бытие 11 подчеркивается десять имен. Генеалогия каждой главы 
заканчивается именем человека, которому Бог явил Себя, и который начинает новую 
эпоху отношений между Господом и человеком (Ной, Авраам). 

 
Есть очевидный разрыв в двенадцатой главе книги Бытие. Мы переходим от истории 

расы Адама к истории Еврейского народа. Оставшаяся часть Бытия с главы двенадцатой 
до главы пятидесятой в основном занимается историей жизни четырех персонажей: 
Авраам, Исаак, Иаков и Иосиф, которые известны нам как патриархи.  

В Бытие 12 призвание Аврама, и Бог заключает великий завет с ним. Сын Евера был 
вызван из страны идолопоклонства, призван оставить идолопоклонство своих отцов, и Бог 
дал ему обещание из трех частей. 

1. Он унаследует землю Ханаанскую и передаст эту землю своим потомкам. 
2. Его потомки станут великой нацией, 
3. Через эту нацию все народы на земле получат благословение.  
Это называется Заветом Авраама. За историю человечества, из-за несостоятельности 

принять этот завет, было больше крови пролито и больше лжи проповедано, чем из-за 
любого другого человеческого фактора. Каждый проповедник слова Божьего, каждый 
служитель Библии должен быть знаком с этим договором, и должен убедить своих 
учеников в исполнении этого завета. 

У человеческой расы было четыре родовых глав. По вполне очевидным причинам 
ими были Адам и Ной. Третья глава – Авраам, потому что он также является главой и 
основателем новой расы или нового развития. В первых двух случаях речь идет о 
потомках по плоти. Четвертая глава – Христос, его поколение является полностью 
духовным. У Авраама в этом отношении уникальное положение – он приходится  отцом 
физическому народу (Евреев) и духовному народу (всех верующих Римлянам 4:11).  

Глава двенадцатая, стихи с четвертого по девятый рассказывают нам о входе в 
Ханаан. В стихах с десятого по двадцатый речь идет о голоде в обетованной земле (что 
очень странно). Поэтому Аврам сошел в Египет (стих десятый) и натворил кучу бед. В 
тринадцатой главе он исправился, и Библия говорит, поднялся Аврам из Египта. Это еще 
одна существенная истина, взятая из двенадцатой главы. И до конца Писаний спуск в 
Египет всегда связан с бедами и неприятностями. Ни один серьезный студент слова не 
может доверять переводу Библии, основанному на египетских манускриптах. 

Наступило благоприятное время отметить, что слова Еврей, Израильтянин и Иудей 
необходимо различать. Еврей (Бытие 14:13) происходит от Евера (Бытие 10:21).  

Иакову было дано имя Израиль у Иавока (Бытие 32:28). Когда речь заходит о 
потомстве Иакова, имя Израиль появляется более 2500 раз в Ветхом Завете. 

Первая ссылка на Иудеев в Ветхом Завете находится в 4-ом Царств 16:6. Строго 
говоря, Иудей является потомком Иуды; и важно отметить, что это слово появляется лишь 
только в позднее истории этой нации.  

Можно сказать тогда, что Еврей – это раса; Израильтянин – национальность; и Иудей 
– племя (колено).  

Это было небольшое отвлечение, продолжим. Аврам и Лот разделились, последний 
взял себе возвышенное место, что стоило ему в конечном итоге семьи и репутации.  
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Четырнадцатая глава повествует нам историю Первой Мировой Войны. Был 
большой военный конфликт, который вовлек в себя девять народов, пять на одной стороне 
и четыре на другой. В ходе этой войны Лот  был захвачен в плен. Бог благословил 
Аврама, который взял 318 мужчин и отомстил тем, кто пленил Лота и освободил его. 
Затем появляется таинственный Мелхиседек из Салима и благословляет Аврама. 

Доказав, что ни одна военная сила не сможет воспрепятствовать исполнению завета 
Авраамова, Бог обновил это обетование (Бытие 15). Но прежде чем родился наследник 
обетования (Бытие 17), ужасный упадок веры Авраама привел к рождению Измаила. Этот 
человек станет впоследствии отцом Арабских племен. Одна ночь безрассудства привела к 
бесчисленному количеству смертей и ужасов на протяжении уже 4000 лет.  

В Бытие 18-19 описана история Содомы и Гоморры. Пришли ангелы к Аврааму и 
сказали ему, что собираются сжечь города раввины за то, что они развратились до 
гомосексуализма. Авраам молился и просил Бога спасти это место ради тех благочестивых 
людей, которые, возможно, там жили. Но, когда он начал вспоминать благочестивых 
людей, то он не смог насчитать и десяти которые бы жили в этих городах, поэтому он 
перестал молиться.  

Бог послал ангелов вытащить Лота и маленькую часть его семьи из города до 
ужасных катаклизм. Затем Бог послал огонь с небес и сжег дотла города и все, что в них 
было. Очевидно, довольно таки твердая точка зрения на то, что некоторые называют 
альтернативным образом жизни.  

В двадцатой главе Авраам отправился в землю Хамову, и чуть было не лишился 
своей жены. Это было мерзким падением в жизни отца всех верующих. 

Бытие 21 рассказывает нам о рождении Исаака. Из-за того, что Авраам совершил 
ошибку, которая обошлась очень дорого всему миру, до рождения своего законного сына 
ему пришлось быть отцом незаконнорожденного сына в течение четырнадцати лет. 
(Бытие 16). Это чадо плоти было названо Измаилом. И уже только в престарелом возрасте 
Авраам и Сара были благословлены обетованным сыном. Исаак был чадом веры. 
Несколько лет спустя (Бытие 22) Бог призвал Авраама принести своего сына в жертву 
всесожжения.  

Авраам столкнулся с четырьмя большими испытаниями в своей жизни. 
1. Разрыв со своим домом и семьей (12:1), 
2. Оставил своего товарища, Лота (13:1-18), 
3. Отказался от своих собственных планов по поводу Измаила (17:17) 
4. Оставил своего сына Исаака, обетованного наследника, на жертвеннике (22:1). 
Одна из величайших историй в Библии – это история об Аврааме и Исааке, когда те 

взбирались на гору Мориа. Это событие также является одной из величайших 
иллюстрацией того, как Бог Отец приносит в жертву Бога Сына в жертвенном выкупе за 
наши грехи.  

Глава двадцать третья предоставляет нам запись о смерти Сары. Она является 
единственной женщиной, чьи полный возраст, смерть и погребение записаны в Библии. 

Бытие 24 повествует о помолвке Исаака и Ревеки. Необходимо обращать внимание в 
книге Бытие на прекрасные прообразы. Вы должны принять во внимание множество 
сравнений между  

Авелем и Иисусом Христом 
Каином и нацией израильской 
Ковчегом безопасности для Ноя и Иисусом Христом 
Рождением Исаака и рождением Иисуса Христа 
Жертвоприношение Исаака на горе Мориа и Господь на Голгофе 
Многочисленные детали из жизни Иосифа параллельны деталям из жизни Христа. 
Бытие 24 показывает служителя, который молитвенно ищет Божьего водительства в 

поисках невесты для Исаака. Эта глава является прообразом того, как Дух Святой 
собирает невесту для Господа Иисуса Христа. 
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В двадцать пятой главе записана смерть Авраама. Даны потомства Измаила (25:12-
18), за ними следует начало поколений Исаака (стих 19). Здесь также рассказана   
удивительная история рождения Иакова и Исава.  

Как человек, Исаак не вызывает особенного интереса. Его жизнь была самой 
заурядной. И лишь только три вещи обеспечили ему место в истории: послушный сын 
Авраама, верный муж Ревеки, и снисходительный отец Исава и Иакова. Его отец и его сын 
были великими людьми, но Исаака никак нельзя было бы назвать великим. Только лишь 
один раз мы читаем о том, что он построил жертвенник Богу (26:25). Лишь только раз мы 
читаем о том, что он молится (25:21). Лишь однажды мы читаем о том, что он призвал имя 
Господне (26:25). Есть лишь только одно упоминание того, что Бог появился перед ним и 
говорил с ним (26:2-5). Лишь только последний факт помещает Исаака в завет цели 
Божьей. Но даже там, Бог не давал ему откровения, а просто повторил то откровение, 
которое было уже дано Аврааму (26:3).  

О жизни Исаака среди филистимлян рассказывается в двадцать шестой главе. Темой 
двадцать седьмой главы служит воровство Иакова благословения у своего брата 
посредством обмана.  

Бытие 28 повествует о сне Иакова у Вефили. Ему было двадцать семь, и он был в 
бегах, когда Господь встретил его. Это событие было жизненно необходимым, потому что 
Бог дал ему обетование земли, которое Он дал ранее Аврааму и Исааку (стихи 13-14) и 
обетования сохранности (стих 15). Если верить в Библию, то нет сомнений в том, кому из 
детей Авраама была дана Ханаанская земля. 

Если я правильно помню, то третья моя проповедь в церкви, была основана на этом 
отрывке. Бытие 28:16, Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я не знал! Мне было тогда чуть больше двадцати, был 
верующим около четырнадцати месяцев. Я тогда сказал собранию, что они все заснули и 
даже не знают, что Бог здесь в этом месте. Мою проповедь не приняли доброжелательно, 
как вы, возможно, и догадались. 

Есть несколько прообразов Иисуса Христа в двадцать восьмой главе: врата, дом, 
камень и лестница. 

Иаков жил в Харане (29-30), и вернулся в Ханаан (31-33). Биография жизни Иакова 
разочаровывает, показывая почти на каждом повороте этой жизни недостаток веры в Бога. 
Его заискивание перед Исавом (33:1-11), его обещание следовать за Исавом до Сеира без 
всякого на то желание (33:12-17). Потом его поселение в Сокхофе на востоке от Иордана, 
постройка дома для своей семьи и, таким образом, приготовления на боле длительное 
пребывание (33:17). Затем его переезд в Ханаан, но только для того, чтобы раскинуть свой 
шатер перед Сихемом, который принадлежал Евеянам, и купить у них часть поля (33:18-
20). Все эти события говорят нам о его ошибках. Он построил жертвенник. Но это 7не 
могло искупить его непослушания или спасти его от последствий его неверности (34). 
Бытие 33:17-34:31 говорят нам о болезненных последствиях, которым бы уж лучше 
никогда не случаться.  

Тридцать четвертая глава – это ужасное освещение нападения на Дину и ее 
изнасилования и мести Симеона и Левия. То, что в Библии записаны и позорные действия 
библейских героев, указывает на аккуратность этой книги. Ни одна из религий не 
включает в себя такую литературу, в которой так честно было бы сказано о нечестивости 
своих героев и о том, что противоречит идеалам, которые эта религия желает 
пропагандировать. Бог использует слабые и обыденные вещи.  

После многих бесполезно потраченных и бесплодных лет Иакову пришлось 
вернуться обратно в Вефиль, как ему повелел Бог. С тех пор прошло много лет, как-то раз 
Иаков находился в тридцати милях от Вефили, но так туда и не пошел. Лишь только когда 
он в конечном итоге вернулся, Господь снова предстал пред ним и подтвердил его новое 
имя Израиль и завет, который Он заключил ранее с Авраамом и Исааком (35:1-15). 
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Прошло тридцать лет, и Иаков устанавливает памятник (14; 28:22), и приносит первое 
приношение пития, о котором мы читаем в писании.  

Но не Вефиль был целью. Исаак был в Евроне на родине своего отца (13:18), и туда 
направились Иаков и его семья (35:27-29).  

В тридцать пятой главе упомянуто четыре погребения: погребение идолов Иакова 
(стих 4), погребение кормилицы (стих 8), погребение жены Иакова (стих 19) и погребение 
его отца (стих 29). Посреди всех этих смертей Бог обновил завет в Вефили. Казалось, что 
все разваливается, и тут вмешался Бог с большим благословением. Это Его способ. 

Бытие 36 выставляет напоказ потомство Исава. Некоторые предполагают, что Иовав 
из Бытия 36:34 есть Иов. Обратите внимание на Елифаза и Фемана (стихи 10-11) в этом 
отрывке.  

Глава тридцать седьмая начинается с истории Иосифа. И в чем же заключается эта 
история? Иосиф является прообразом Иисуса Христа в роли сына, в роли раба, в роли 
правителя в шестнадцати определенных деталях, и в роли спасителя своих людей дюжины 
раз. Какая замечательная жизнь была у Иосифа! 

Братья позавидовали Иосифу, потому что у него был разноцветный халат. У него 
также были видения и сны, которые он толковал, как Божье обещание его первенства. Его 
братья устали от него, поэтому они решили продать его в рабство в Египет. В тридцать 
восьмой главе мы узнаем о детях Иуды. В главе тридцать девятой Иосиф попадает в 
тюрьму по ложному обвинению. В главах сороковой и сорок первой Иосиф выходит из 
тюрьмы и становится правителем Египта. С сорок второй главы по сорок пятую Иосиф 
управляет Египтом в период голода.  

В конечном итоге его братья, движимые голодом, сошли в Египет купить еды. После 
весьма серьезного допроса Иосиф открылся им, и это было большим воссоединением. 

Хотя у Иосифа и была жена-язычница, и правил языческой страной и жил в центре 
отвратительного идолопоклонства, он сохранил веру своего детства в истинного Бога. 

Казалось, что для сыновей Иакова все протекало хорошо. Патриарх и его семья 
поселились в Египте (46-47), и перед своей смертью Иаков предсказал историю каждого 
из своих сыновей в волнующем пророчестве (48-49).  

В пятидесятой главе Иаков умирает, умирает Иосиф. И если вы помните, книга 
начинается с того, что Бог насадил прекрасный сад на Востоке от Эдема, где все было 
новым и живым, а заканчивается эта книга смертью. Все началось с того, что Бог и 
человек жили в совершенной гармонии, но заканчивается книга зловещими словами: И 
набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.  

В этой книге вы узнаете, как: 
• Каин убивает Авеля, 
• Разврат, который был в мире, привел к вселенскому потопу, 
• Хам согрешил против Ноя, 
• Пала Вавилонская Башня, 
• Авраам обманывал, Иаков хитрил, 
• Братья предали Иосифа, 
• Колена оказались в Египте. 
И все же Бытие – это книга начинаний, но какие же это были печальные начинания, 

не только в историческом аспекте, но и в типологическом, если уж говорит о ходе истории 
всего человечества с того момента, когда они вышли со стыдом и страхом из Эдемского 
Сада.  

Бытие – это Божье откровение. Геология – это открытие человеческое. Божье 
откровение может быть дополнено только Самим Богом. Человек может лишь только 
улучшить, дополнить, исследовать, свои открытия до конца света. Таким образом, мы 
воспринимаем, что Бытие является совершенным без даже возможности противоречия 
или дополнения со стороны человека. Также мы осознаем, что благодаря человеческим 
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открытиям и исследованиям, можно постоянно дополнять базу геологических данных по 
мере исследования Божьего творения.  

Так как Бытие является словом Божьим, то эта книга лежит вне досягаемости лопаты 
ученых. Ни один микроскоп или телескоп не сможет изменить истины. Ничто в 
плавильном тигле химика не сможет изменить даже одного слова. Любая находка или 
любое усовершенствование в науках подтвердили библейское повествование. Ничто не 
смогло опровергнуть то, что было в ней записано.  

Геология часто повторяет свои шаги. Бытие никогда этого не делает. То, что наука, 
основанная на фактах, представляла, как факты, со временем оказалось заблуждениями 
или ложными выводами. Ошибки, ложные представления, ложные отчеты, поспешные 
умозаключения и выводы были удалены. Геология подобно всем другим наукам является 
исследованием и экспериментированием. Она ошибалась, и будет снова ошибаться. Бытие 
остается. 

Спорные факты из книги Бытие теперь подтверждены и доказаны теми же науками, 
которые ставили их под сомнение. Все, что было найдено в земле, на земле и над землей 
подтверждаются повествованием Бытия. Толкования науки могут противоречить 
толкованиям Библии, но оба эти поля много пострадали от рук их толкователей. Библия, 
как она в действительности написана, и наука, Гед она доказана, никогда друг другу не 
противоречат. Где на первый взгляд появляется ошибка, то самое безопасное правило, 
подтвержденное временем, - это предположить, что геолог не прав, а Библия всегда права. 
Самое верное положение вещей будет тогда, когда все факты будут собраны. 

Очень много урона причиняется тогда, когда астроном, археолог копаются в 
античностях Египта или Китая и находят то, что, как им кажется, противоречит 
библейскому повествованию. Когда работа и исследование тех новых находок 
завершаются, то едва ли можно услышать хоть писк, не говоря уже об извинении, потому 
что наука, которую разоблачили, спешит дальше в поисках того, что можно будет 
противопоставить слову Божьему. Свитки Мертвого Моря и кости мертвых людей были 
общим увлечением, пока честное и внимательное изучение не нашло, что они всего лишь 
только подтверждают, но ни коим образом не умаляют, священные писания.  

В Библии нет ни одной научной ошибки.  Целью Библии не было быть учебником 
науки. Но где бы Библия ни касалась области науки, то главная ее цель – научить людей, 
как спастись. Ее короткие утверждения научных принципов – цикличность воды, 
вращение земли, закон «что посеял, то пожнешь», строительство на твердом основании, и 
т.д. – всегда являются верными. 

Древние философы говорили о двух солнцах. Наука доказала, что они глубоко 
заблуждались. Индусы верят, что земля – это обширная равнина с концентрическими 
морями из молока, меда и сахара, которую держит на себе слон, а землетрясения 
происходят, когда этот зверь движется. Наука доказала, что это не так. Когда индейцы 
говорят о том, что черепаха несет на себе землю или Джозеф Смит рассказывает 
Мормонам о человеческой расе на луне, которая одета подобно Квакерам, на сцене 
появляется наука и показывает несостоятельность их утверждений. Однако каждый 
выстрел в адрес Книги книг за последние два тысячелетия  не достиг своей цели, стараясь 
разрушить уверенность честного человека в каждом слове или в каждой фразе святого 
писания.  
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Исход 
 

Вторая книга Ветхого Завета – Исход. Эта книга рассказывает нам об освобождении 
израильтян из египетского рабства. Бытие закончилось гробом (ковчегом), ибо в Адаме 
все умерли. Однако за границами этого гроба стоит исход – воскресение. Исход в 
действительности является книгой об искуплении в Библии. Самое первое слово этой 
книги «Вот» связывает эту книгу с книгой Бытие. Интересно, что Исход, Левит, Числа и 
Второзаконие все начинаются с соединительного слова, связывая Пятикнижие в одну 
книгу. Левит и Числа начинаются со слова «И», а Второзаконие начинается с «сии» (1:3). 
Так целый раздел из пяти книг охватывает одну целую тему.  

Исход начинается с выражения, Вот имена…, потому что искупление всегда 
связано с именами. В Откровении 22:19 записаны имена по благодати в книге жизни. 

Где-то между Бытием и Исходом патриархальное семейство стало целой нацией, 
насчитывая где-то два-три миллиона. Сыновья Иакова стали израильским народом. 
Отделенные от негативного влияния Ханаанской земли дети Израиля быстро 
размножились в земле Гесем. В Бытие 15:13-16 Бог ясно объяснил Аврааму, что должно 
пройти, по крайней мере, четыре тысячи лет между обетованием Ханаана в качестве 
наследства и действительного обладания землей. Ему также было сказано заранее, что его 
народу предстоит пройти через скорби в чужой земле.  

Во-первых, мы видим сокрушение детей Израиля. Мы слышим их плач. Затем мы 
видим их освобождение, как Бог их вел и кормил. Затем мы видим, как Бог их учит, они 
становятся единым народом и поклоняются Богу. Исход описывает, как Бог освободил 
Израиль из рабства, вывел их из Египта, но это лишь только негативный аспект 
искупления. С положительной же стороны, Бог ввел израильтян в отношения завета с 
Самим Собой, сделал их Своим особенным сокровищем (Исход 19:5), и дал им закон, 
который должен был стать основанием их национального существования. Этот 
положительный аспект искупления Израиля служит темой второй половины книги Исход. 
Книга Исход повествует об искуплении, таким образом, эта книга является яркой 
ветхозаветной иллюстрацией великого спасения свершенного Христом на Голгофской 
горе. 

Исход 3:8 делит эту книгу на две части. Бог обещал, что спустится и освободит их, и 
приведет их в обетованную землю. Первый раздел Исхода начинается с рыданий 
порабощенного народа. Заканчивается песней искупления. Второй раздел показывает 
искупленных людей в пустыне Сур. Эта часть заканчивается тем, что слава Господня 
заполняет скинию. Оба раздела являются пророческими. Рыдания Израиля в рабстве 
закончатся освобождением и их блуждания закончатся грядущей славой с Господом, 
обитающим среди них.  

Позвольте мне дать вам простой план-конспект книги Исход. 
I. Спасение порабощенного народа (1-12). 

A. Бог воспитывает Своего человека, Моисея(1-4). 
B. Бог являет Свое могущество в казнях египетских (5-11). 
C. Бог провозглашает Свой разум (12). 

II. Разделение спасенного народа (13-18). 
A. Полное отделение (13-14), 
B. Сознательное разделение (15), 
C. Удовлетворительное разделение (16:1-17:7),  
D. Продолжительное разделение (17:8-1116), и 
E. Убедительное разделение (18). 

III. Освящение разделенного народа (19-40). 
1. Основание освящения (19-24), 
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2. Цель освящения (25-27, 30-31), 
3. Функция освящения (28-29), 
4. Несостоятельность освящения (32), и 
5. Исполнение освящения (33-40). 
 
Фразу сказал Господь можно найти в Исходе 57 раз (сорок четыре в БКИ), сказал 

Бог – три раза (в БКИ два раза), Господь, Бог сказал  - семь раз, Всего вместе шестьдесят 
семь ссылок на речь Бога в Исходе. В этой книге 1213 стихов. 

Бог использует много прообразов в Исходе. Египет является прообразом мировой 
системы, противостоящей Божьему народу, пытаясь держать их в рабстве. Фараон 
является прообразом Сатаны, который требует поклонения себе, бросает вызов Богу и 
пытается поработить Божий народ. Он назван великим драконом в Иезекииле 29:3. 
Израиль является прообразом церкви, освобожденной от ков и находящейся под Божьей 
опекой в своем путешествии пилигрима. Моисей является прообразом Иисуса Христа. 
Переход через Чермное (Красное) Море – прообраз воскресения, освобождение 
верующего от существующего мира зла так же, как и крещение согласно 1 Коринфянам 
10. Манна является прообразом Иисуса Христа, как хлеба жизни. Рассеченный камень – 
прообраз Иисус Христа, чрез смерть Которого был дан Дух Святой. Амаликитяне 
являются прообразом плоти. И Пасха иллюстрирует Голгофского Агнца. Скиния и 
служение священников дюжины раз указывают на Господа Иисуса Христа.   

 Также нам здесь дают диспенсациональное предисловие освобождения Израиля из 
Египта согласно Иеремии 16:14. 

Исход представляет собой полную детальную картину искупления отдельной 
личности. Книга начинается с грешника в мире и в рабстве у дьявола (1-2). Грешник 
подчинен смерти и преследованию (1-2). Он не может уйти без божественно помазанника-
освободителя (3-5). Это освободитель должен был начать с Горы Синай, чтобы 
ознакомить его с законом (3-5). Дьявол предлагает грешнику некое количество 
компромиссов, чтобы посмотреть, сможет ли он отвергнуть Божий план освобождения (6-
11). Конечное освобождение происходит благодаря крови агнца (12). Исход иллюстрирует 
Иисуса Христа нашим Пасхальным агнцем (1-е Коринфянам 5:7, ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас). Спасенный грешник взят из этой мировой системы в полночь 
(12-13), и если не будет Божьего чуда, то он снова будет скован дьяволом (14-15). После 
бегства, он все равно будет целью атак плоти, что приведет к получению Духа Святого 
(17). Его новая жизнь – это паломничество пилигрима в пустыне, Гед ему необходимо 
доверять Богу во всем (16-18). Он все еще не привык к Богу, и необходимо показать ему 
значение святости. Это произошло на Горе Синай (19-31). Там где постоянно не хватает 
святости, спасенный грешник подвергается суду (32). В своем путешествии он получает 
целый свод наставлений, чтобы напоминать себе о своем освобождении из Египта (20-31). 
Эти наставления укажут ему на постоянный покой (Евреям 4, 1-е Коринфянам 15:28). Дух 
Святой направляет путешествие через пустыню. Днем и ночью верующий должен 
следовать (40), а Дух Святой никогда не ведет вопреки словам Божьим. (35-39). 

 
Перед тем, как мы взглянем на каждую главу в отдельности, давайте, поговорим 

совсем кратко об авторстве этой книги. Иисус Христос недвусмысленно приписывает 
Пятикнижие Моисею в Луке 24:44. Авторы Библии разделили Ветхий Завет на три части: 
закон, пророки и Псалмы. В Матфея 19:7-8 Иисус цитирует из Второзакония (закон), 
высказывает Свою уверенность в авторстве Моисея. Также сам текст книги Исход ясно 
ссылается на авторство Моисея (Исход 17:14; 24:3-7; 34:27-28). Написания происходило в 
период блужданий по пустыне, возможно 1440 по 1400 год до РХ. Эта книга покрывает 
двести пятнадцать лет от въезда семьи Иакова в Египет до получения закона на Горе 
Синай.  
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Прошло 215 лет от завета с Авраамом (Бытие 12:1-3) до путешествия в Египет. 
Таким образом, книга Исход или промежуток времени от путешествия в Египет до Исхода 
составляет еще 215 лет, чтобы заполнить 430 лет из Галатам 3:17. 

Цель книги Исход – показать, как Божьи цель и обетование Аврааму были 
исполнены в триумфальном освобождении детей Израиля из рабства в Египте. Эта книга 
также повествует о происхождении Пасхи, законодательстве на Горе Синай и 
строительстве скинии. Без этой летописи, все остальное в Божьем слове было бы 
непостижимым. 

Другие ключевые слова в книге Исход «Я», в отношении обещания Бога сделать что-
то, и слово «избавил», которое упоминается девять раз в Синодальном переводе (в БКИ – 
десять раз). 

Ключевые стихи книги Исход: Исход 3:8: И Я иду избавить его от руки Египтян и 
вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в 
землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев.  

Исход 12:23, 29-31. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на 
перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит 
губителю войти в домы ваши для поражения.… В полночь Господь поразил всех 
первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до 
первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал 
фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль в [земле] 
Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал [фараон] Моисея и 
Аарона ночью и сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны 
Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. 

Исход 19:4-6, Вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как бы] на 
орлиных крыльях, и принес вас к Себе; итак, если вы будете слушаться гласа Моего и 
соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а 
вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты 
скажешь сынам Израилевым.  

Эти три отрывка являются центральными, потому что они показывают  
1. Божью цель (3:8) в освобождении Израиля, 
2. Достижение этой цели (12:23, 29-31), и 
3. Наставления тех, кого Бог освободил (19:4-6). 

 
Давайте теперь подытожим каждую главу или, по крайней мере, каждый главный 

раздел и сфокусируемся на некоторых ярких моментах этих глав.  
Исход 1 – это краткая история. Здесь сказано об экспансии целой нации (1-7), 

жестоком требовании (8-14) и запланированном вымирании Израиля (15-22). В первой 
главе равносильно очевидны человеческие и божественные элементы в порабощении и 
угнетении детей Израиля. Политика нового фараона в политическом отношении была 
весьма эгоистичной. Он попытался предотвратить рост избранного Богом народа и 
сломить их силу. Он не понимал безграничную силу Божью, которой он противопоставил 
себя самого. Обратите свое внимание на тот порядок, в котором указаны колена (1:2-5). 
Первыми стоят сыны Лии, затем сыны Рахили, следующими – двое сыновей Валлы, и 
последними стоят два сына Зелфы.   

Во второй главе мы видим воспитание и рост освободителя. Это в первый из 813 раз 
Моисей упоминается в Библии. Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был 
родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского 
повеления (Евреям 11:23). Это было деянием веры. Вполне возможно, что именно такие 
наставления его матери дал Господь, потому что Библия говорит, Вера приходит от 
слышания, а слышание от слова Божьего. Исход 2:3 наводит на предположение, что 
строительство корзины, в котором предстояло плыть младенцу Моисею, было так же 
направленным, как и строительство ковчега Ноева.   
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Верою родители Моисея смогли превозмочь человеческий фактор страха и страх 
перед повелением фараона. За фараоном стоял сам Сатана. Он намеривался не дать 
семени женщины войти в этот мир. Но в один прекрасный день по Божьему усмотрению 
фараонова дочь нашла младенца, и это младенец нашел свой путь в ее сердце. Она отнесла 
ребенка в сердце структуры власти Египта. 

Позднее верою Моисею пришлось бежать из Египта и жить в чужой земле 
Мидийской. Здесь он узнал о том, что Бог использует его, когда он будет слабым, и 
перестанет быть сильным.  

Прежде чем наступил час кризиса, прошло сорок лет. Когда пришло это время, 
Моисей не думал, что готов, но Бог приготовил его именно для этого часа. Эта глава несет 
в себе особенный интерес, потому что она показывает то, как Бог работает через 
обстоятельства для совершения Своей благой цели. 

Моисей был седьмым потомком по генеалогическому древу от Авраама, который в 
свою очередь был седьмым потомком от Евера. Енох был седьмым от Адама.  

В третьей главе Бог призывает Моисея из горящего куста. Сорок лет изменили этого 
человека. Из пылкого человека в молодости он повзрослел в человека кроткого. Господь 
явил Себя Моисею, и Моисей сказал, «Что сказать мне им, кто послал меня?» И пришел 
ответ, Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал 
меня к вам. (Исход 3:14) 

В Исходе 3 Бог назван:  
• Я есмь Сущий 
• Я есмь 
• Господь Бог, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова 
• Бог Евреев 
• Бог Авраама 
• Бог отцов ваших 
• Господь наш Бог 
• Господь Бог Евреев 
Вот это глава! 
При ветхом завете святость оставляла людей босыми (3:5). При новом завете 

благодать обувает людей (Луки 15:22). 
Моисей предъявил Богу шесть возражений. Он считал, что не подходит для этого 

задания (3:11), что ему не хватает слов (3:13), что у него нет авторитета (4:1). Он сказал, 
что не красноречив (4:10), что кто-то другой мог бы с этим справиться гораздо лучше 
(4:13). Он указал на свою неудавшуюся первую попытку (5:23), и неприятие со стороны 
израильтян (6:12). Господь ответил на его нужды, и Моисей вернулся в Египет. 

Кстати, весь человеческий страх является доказательством слабой веры в Бога. 
Боязнь плоти может таким же огромным препятствием, как и дерзновение плоти. Моисей 
и Иеремия оба были скромными людьми. Оба разочаровались в самих себе. Оба искали 
оговорки, и обоим пришлось познать, что вся сила принадлежит Богу. Человек может 
верно сказать, «Я не…», но позвольте ему положиться на того, кто может сказать, «Я 
есмь». Неверие и трусость не являются смирением.  

В этой главе с этого момента и потом Бог использует знамения, чтобы ознаменовать 
новую диспенсацию по отношению к израильтянам.  

Жезл (или посох 4:2) Бог использовал в качестве инструмента в руке Моисея. 
Моисей никогда не пользовался этим жезлом для своих личных целей. Христос никогда 
не пользовался Своей силой для Самого Себя.  

Поймать змею за хвост – это испытание веры (4:4). Разум никогда бы не держал 
рептилию таким образом.  

В пятой главе фараон накладывает еще более тяжкое бремя на Израиль. Моисей и 
Аарон потребовали у фараона, отпусти народ Мой. Фараон выразил свое пренебрежение 
к Богу и ответил, Израиля не отпущу, и его отказ сопровождался жестокостью. Моисей 
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отправился к Богу с проблемой Евреев, и в том, что он сказал можно усмотреть 
нетерпение и очевидность колеблющейся веры. Однако его вера является образцом веры 
длинной в жизнь. От Исхода до Второзакония мы видим, как Моисей обращается 
напрямую к Богу со своими трудностями. Да поможет нам Господь следовать этому 
примеру.  

Шестая глава повествует нам о Божьем ответе на молитву Моисея. Бог показал ему, 
что Он Всемогущ, и что освобождение Израиля основывалось на Его неизменных и 
безусловных обетованиях Аврааму, Исааку и Иакову.  

Бог дал обетование, состоящее из семи частей, и все они начинаются с Я. 
• Выведу вас… 
• Избавлю вас… 
• Спасу вас… 
• Приму вас Себе… 
• Буду вам Богом… 
• Введу вас в ту землю… 
• Дам вам ее… 
Все эти обетования исполнены к концу книги Иисуса Навина. 
Исход 3:708 и 6:7-8 говорят только об исходе Евреев из Египта и их вступлении в 

Ханаан. Нет ни одного упоминания о проведенных ими годах в пустыне. Они могли бы за 
несколько дней перейти пустынное место, и тогда бы эпоха блуждания не была частью 
Божьего плана. 

В жизни новозаветного верующего мы видим то же самое действие, которое вывело 
нас из тьмы, переводит нас в царство драгоценного Сына Божьего (Колоссянам 1:13). 
Пустыня может выработать смирение и испытать нас, но она не является 
необходимостью. У умирающего разбойника не было паломничества по пустыне. 

Ни Чермное (Красное) Море, ни Река Иордан не лежат прямо между Египтом и 
Ханааном. Аврааму, Иакову и Иисусу никогда не приходилось переходить в своих 
путешествиях эти два места для того, чтобы переходить из одного места в другое. Бог 
повел Израиль через Чермное Море, но из-за своего неверия им пришлось перейти и 
Иордан. 

Даны имена потомков первых трех сыновей Иакова, в частности потомков Левия, 
потому что Моисей и Аарон были из колена Левия.  

С седьмой по двенадцатую главы Бог посылает десять казней на Египет. Главная 
цель казней – это преднамеренная атака Бога против религиозной системы Египта. Река 
Нил была священной рекой для них, потому что она была источником их жизни. 
Следовательно, Бог превратил воды Нила в кровь, чтобы источник их жизни стал 
источником смерти, и чтобы их религия не могла предотвратить или воспрепятствовать 
тому, что сделал Бог. 

В восьмой главе казнь жабами, мошками и песьими мухами. В двух случаях чародеи 
с помощью сатанинских сил смогли добиться тех же результатов. Однако это было их 
последним успехом. В третьей казне было изменение метода. Предупреждения в этот раз 
не было. Фараон и в этот раз не смягчился. В четвертой казне у детей Израиля был 
иммунитет. С каждым разом Божья сила становилась все отчетливее, давая 
доказательства, что это не было всего лишь случайностью или совпадением.  

В девятой главе мы читаем о моровой язве, язвах с нарывами и огонь с градом 
(вместо дождя с градом). Эта моровая язва была инфекционным смертельным 
заболеванием среди крупнорогатого скота. Корова также была священным животным у 
египтян, потому что она кормила телят грудным молоком. Без всякого предупреждения 
явилась казнь язвами, и здесь уже сказано, что «Господь ожесточил сердце фараона». 
Это очень важное утверждение, которое показывает на то, что Бог будет разбираться с 
человеком согласно тому, кем этот человек себя показал. Град и огонь и тьма были 
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посланы в противоположность Изису и Осирису, богу солнцу и богине луне, которым 
поклонялись египтяне. 

В десятой главе казни саранчой и тьмой. Казалось бы, что уже сам Моисей был 
крайне поражен размахом страшного процесса суда. Поэтому перед следующей казнью 
Бог провозгласил Своему служителю новую причину всего действа. Это было сделано, 
чтобы потомство получило серьезные и производящие глубокое впечатление 
предостережения того, как Бог поступит с настойчивой непокорностью. 

Первые две казни в каждой серии трех приходят с предупреждением (1 и 2, 4 и 5, 7 и 
8). Третья казнь в каждой серии предупреждения не имеет (3, 6, 9). 

До фараона теперь нельзя было достучаться, поэтому Бог перестал вести с ним 
диалог. Была послана саранча. У египтян был бог Серапес, и этот бог отвечал за то, чтобы 
защищать землю от этих созданий. Поэтому истинный Бог просто наводнил землю ими. 

Последняя казнь была предсказана в Исходе 11. Фараон полностью отверг Бога, и 
Бог теперь полностью отверг его. Господь терпеливо ждал результата казней, чтобы дать 
фараону время смягчиться и раскаяться. Время для искупления прошло, и теперь Сам Бог 
решил пройтись по этой стране. В этот час Божьего решения было указано Моисею, что 
сделает Бог и указан путь исхода для евреев. 

Бог сказал, «над всеми богами Египетскими произведу суд» (Исход 12:12). 
Обратите свое внимание на следующий список десяти казней и египетских богов, против 
которых эти казни были направлены.  

 
 
Казнь 
 
Вода в кровь 
Жабы 
Мошки 
Песьи мухи 
Моровая язва 
Язвы с нарывами 
Град и огонь 
Саранча 
Тьма 
Смерть 
 
 

Египетский бог 
 
Нил 
Хект 
Сев 
Кефера 
Апис и Хатор 
Тифон 
Су 
Серапис 
Ра 
Птах 
 
 

Его воображаемое влияние 
 
священный бог реки 
богиня плодородия 
бог земли 
священный скарабей 
священные бык и крова 
бог от сглаза 
бог погоды 
защитник от саранчи 
бог солнце 
бог жизни  

 
Фараон является прообразом Сатаны, бога века сего. Он выразил свое возражение по 

отношению к полному освобождению Божьего народа. Вначале он сказал, что они могут 
возложить жертвоприношение (8:25). Затем он сказал, что они не могут уйти далеко 
(8:28). Позднее он предложил всем мужчинам пойти, но они должны были оставить все 
то, что им принадлежит (10:9-11). Последняя попутка пойти на компромисс – не брать с 
собой то, что необходимо было использовать для поклонения Богу (10:25). 

Глава двенадцатая – это одна из классических историй Библии. Бог освобождает 
Свой народ не посредством их поступков, но кровью агнца. В третьем стихе мы читаем 
«агнец», в четвертом стихе «агнец», в пятом стихе «агнец». Является ли Божий Агнец, 
Агнец, твоим Агнцем? От царя на престоле до заключенного в темнице перворожденные у 
египтян и перворожденные у скота погибли. На Пасху Израилю был  дан путь 
освобождения. Это было концом их рабства и началом новой жизни в свободе. Им нужно 
было взять агнца. Они должны были заклать совершенного, непорочного, безвинного 
агнца, и помазать его кровью косяки дверей, но ни грамму этой крови не пролить на 
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порог. Кровь только сверху может служить защитой, но никак ни сверху. Ее нельзя было 
попирать ногами. 

Мой друг проповедник, ты никогда не ошибешься, если будешь проповедовать 
евангелие из Исхода 12.  

Сам израильский народ должен был умертвить агнца (12:3). 
По агнцу на семью (стих 3). Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 

весь дом твой.  
Они также должны были взять агнца и поделиться им со своими соседями (стих 4). 
Агнец должен был быть без порока (стих 5). 
Его необходимо было умертвить на четырнадцатый день месяца (стих 6). Это было 

тогда, когда был распят Христос.  
Все собрание Израиля должно было умертвить агнца. Очень созвучно с тем, что 

произошло в судном зале Пилата.  
Кровь необходимо было использовать (стих 7). 
Агнца необходимо было спечь на огне, говоря о страданиях Христовых на кресте и 

Его вступлении в пламя ада.  
Агнец должен был быть приготовлен с горькими травами, не сырой, не пропитанный 

влагой, и испечен на огне. Иисус просил воды, но никто не дал Ему напиться. 
До утра ничего не должно было остаться от него (стих 10). Люди выпросили тело 

Иисуса, и сняли Его с креста до того, как закончился день.  
Когда все было сделано: агнец съеден, кровь использована, тогда наступило время 

двигаться (стих 11). Будет произведен суд над теми, кто не использовал кровь по 
назначению (стих 12). 

И увижу кровь и пройду мимо вас (стих 13). Это не крещение. Это не причисление 
членов. Это не добрые поступки. Это не деньги. Это не наследие или генеалогия семьи. 
Лишь только кровь. Только кровь может спасти тебя. 

Они должны были помнить об этом дне, соблюдая праздник (стих 14). При 
хлебопреломлении и питии чаши новозаветной церкви сказано, сие творите в Мое 
воспоминание. Какая иллюстрация! 

В этот день, по крайней мере, было заклано 250000 агнцев, но ни разу в этом отрывке 
мы не находим слово «агнцы». Все они иллюстрируют Христа. 

В повествовании Исхода мы находим двойное чудо. В Исходе 11:7 Библия говорит, 
У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком 
своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между Египтянами и между 
Израильтянами. Говорят, что собаки воют во время смерти. Но, несмотря на то, что в 
каждой египетской семье по мертвецу, ни одна собака не завыла. Все евреи вышли из 
Египта, и ни одна собака не произнесла ни звука, даже охранные собаки не дали знать о 
них. Мой друг, это тоже является великим чудом, таким же, как и десять казней.  

Сравните Пасху с вечерей Господней. 
1. Это бала Пасха Господня (стих 11).  
Это была вечеря Господня (1-е Коринфянам 11:20) 
2. Должен быть напоминанием (стих 14).  
В Мое воспоминание (1 Коринфянам 11:24-25) 
3. Это было праздником (стих 14) 
Давайте праздновать (1 Коринфянам 5:8) 
4. Было таинством (стихи 14, 43) 
Соблюдайте таинство (1 Коринфянам 1:2) 
5. Празднуйте его (стих 14).  
Сие творите (1-е Коринфянам 10:24) 
6. Все общество Израиля должно совершать ее (стих 47).  
Мы все причащаемся (1-е Коринфянам 10:17) 
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7. поселенец и наемник не должен есть ее (стих 45), только верующий (стих 48). 
Только для верующих (1-е Коринфянам 11:27-29). 

8. Если кто нечист, то не может принимать участия (Числа 9:10,11).  
Морально нечистый исключен (1-е Коринфянам 5:1-5) 
 
Второй раздел этой книги начинается в тринадцатой главе с отделения спасенного 

народа (см. Римлянам 12:1). Первородные отделены для Бога. Искупленный народ, 
освобожденный и посвященный, под прямым водительством Бога, теперь навсегда 
освобожден из Египта. Когда нам говорят, что и в Египте можно молиться Богу, позвольте 
сказать нам, что невозможно смешивать духовный свет с египетской тьмой и поклоняться 
в духе посреди всех этих египетских идолов и статуй. Для поклонения Богу необходимо 
полное отделение от Египта и его ритуалов. В этом и состоит секрет истинного отделения. 
Такое отделение относит нас далеко, очень далеко, туда, где врагу до нас не дотянуться. 
Оно относит нас в пустыню, к Божьей горе, к скинии собрания Его, к водительству Его 
столпа огня и облака, к поклонению и скинии нерукотворной (Евреям 9:11), где нет места 
плотским обрядам (Евреям 9:10), где все происходит в Духе, и все от Бога. Давайте будем 
отделенным народом. 

В четырнадцатой главе Израиль проведен через Чермное море. Это одно из великих 
чудес Библии. Верою перешли они Чермное море, как по суше, - на что покусившись, 
Египтяне потонули (Евреям 11:29). Где еще так очевидны безумие и слепота греха, как в 
этой подготовке колесниц и войск разгромить и уничтожить тот народ, для которого Бог 
уже совершил столько чудес? Разве не изумительно то, что эти египтяне смогли собрать 
целое войско, и отправиться преследовать еврейский народ после всего того, что им 
пришлось претерпеть от руки их Бога? Переход через Чермное море показывает нам, что 
при Божьем руководстве не может быть непреодолимых препятствий. Благодарю Бога за 
этот урок. Не для того Бог освободил нас, чтобы потом позволить нам умереть. Бог 
освободил нас, чтобы во славе ввести нас в землю обетованную.  

Бог назвал Моисея рабом Своим (Исход 14:31). В нескольких местах мы находим в 
этом титуле ссылку на него (Числа 12:7, Второзаконие 34:5, Иисус Навин 9:24; 11:15, 3 
Царств 8:56, Неемия 10:29, и Псалом 104:26). Какая честь! 

Согласно 1 Коринфянам 10:1-4 переход через Чермное море – это иллюстрация 
крещения. Это важно, потому что это подчеркивает истину о том, что крещение следует за 
искуплением кровью. 

В Исходе 15 они поют песнь Моисея. В Откровении 15:3 Библия ссылается на песнь 
Моисея раба Божьего и на песню Агнца. На пустынной стороне моря Моисей возвеличил 
голос в пении. Только искупленный народ может петь по-настоящему. Спасение и пение 
идут рука об руку. Их путешествие было путешествием песни. И в действительности, 
Моисей начинает это путешествие с песни в Исходе 15 и заканчивает свою карьеру в 
пустыне песней во Второзаконии 32.  

Пустыня также является местом знамений. Первая жалоба появилась у Мерры, 
потому что вода была горькой. Бог показал Моисею дерево, которое необходимо было 
бросить в эту воду. Когда это было сделано, вода стала сладкой. Наша горькая жизнь 
также стала сладкой, благодаря нашему Спасителю, Который умер на древе за нас. 

Исход 15:4 и Псалом 135:15 повествуют нам, что сам фараон был среди тех, кто 
утонул в Чермном море. Исход 15:14 БКИ знакомит нас с названием местности 
Палестина: Услышат народы, и вострепещут: ужас объемлет жителей Палестины.  

Затем в Елиме, месте двенадцати колодцев и семидесяти финиковых деревьев, они 
духовно освежились и отдохнули. Здесь мы замечаем божественный порядок: вначале 
Марра, затем Елим. Вначале пустыня, затем Ханаан. Вначале крест, затем венец. 
Страдание предшествует славе. И эта истина протекает от Бытия через Исход и до 
Откровения.  
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Древо является прообразом креста. Оно не было найдено Моисеем, но было открыто 
ему Господом. Подобно Христу, оно скрылось в темных горьких водах и сделало их 
сладкими. В результате появилась живая вода для тех, кто иначе бы погиб. Смотри 
Откровение 22:2. 

Также в пятнадцатой главе мы находим первое роптание из восьми со стороны детей 
Израиля. Бог проявил Свое терпение к трем из них, за два недовольства наказание понесли 
вожди, а за три остальных они были жестоко наказаны.  

Необходимо внимательно изучить эти частые недовольства, и поразмыслить о них. 
Ворчание – это обвинение против Бога. 

В Исходе 16 голод евреев был утолен перепелами и манной. Они пришли к Горе 
Синай (16:1). Синай упоминается тридцать один раз в Пятикнижии, четыре раза в 
остальной части Ветхого Завета и четыре раза в Новом Завете.   

Из Елима они вошли в пустыню Син. Это интересное название для места (дело в том, 
что в английском языке слово «син» означает грех). Здесь их стремление к материальному 
благу привело их в состояние игнорирования духовных вопросов. Они ясно дали понять, 
что оковы плоти предпочтительнее голодной свободы. Бог дал им и хлеб, и плоть. Их 
стошнило. Люди должны были узнать, что их жизнь каждый день зависит от Бога. Они 
должны были собираться каждый день в течение пяти дней, и дважды на шестой день, 
достаточно для этого дня и для Субботы. Дети Израиля получали поддержку манной на 
протяжении своего путешествия, так же и мы можем получать поддержку в своей жизни 
через слово Божье, хлеб жизни. 

Многие люди неправильно понимают слово «манна». Это не было их единственной 
едой. Все мясо от жертвоприношений они должны были съедать. У них было молоко и 
другая еда, которую они использовали для приготовления пищи (Смотри Исход 16:12; 
16:32; 32:6, Левит 6:16; 7:21, Числа 9:2-14, 11:20, Второзаконие 14:21). Они не жаловались 
по той причине, что им приходилось есть только хлеб небесный. Они жаловались, потому 
что они не были довольны Божьим усмотрением. 

В Рефидиме люди оказались без воды. Бог сказал Моисею ударить посохом по 
камню, и прорвался фонтан воды из этого камня.. Этот случай последовал за манной, ибо 
Тот, Кто есть хлеб жизни, Тот и вода живая, и для Того, чтобы стать ею, Он был пронзен. 
Иисус – этот Камень (1 Коринфянам 10:4). Из камня они получили воду, огонь (Судей 
6:21), мед (Псалом 80:16), елей (Второзаконие 32:13). Петр никак не мог быть камнем 
(Матфея 16:18). Иисус Христос был Камнем за пятнадцать сотен лет до того, как появился 
Петр. 

В семнадцатой главе мы читаем о начале длительной войны между Израилем и 
Амаликом. В этом первом случае пока Моисей возносил руки в ходатайстве, Израиль 
одолевал. Как только его руки опускались, побеждал Амалик. Поэтому Аарон и Ор 
поддерживали руки Моисея до заката солнца, и принесли полную победу Израилю. 
Благодарение Богу за молитву ходатая. Благодарение Богу за то, что я нас высоко на горе 
есть тот, кто наблюдает за нашими битвами и молится за нас. В Иоанне 17 Господь Иисус 
Христос обещает, что будет непрестанно ходатайствовать за нас.  

Также в Исходе 17 впервые упоминается о письменности, это ссылка на Божье слово 
в книге. Неверные много лет бранились по поводу этого отрывка, пока не были найдены 
скрижали у Лакеса и Тел Ел Армана, которые показали, что письменность высокого 
порядка была развита еще до Моисея.  

Долгое время также спорили насчет восемнадцатой главы. Иофор был князем и 
священником. Он провозгласил о своей вере в Бога, и принес всесожжения и жертвы Богу. 
Он увидел, что Моисей, вместо того чтобы посвятить себя полностью более важной 
работе вождя, старался выполнить ту работу, с которой вполне прекрасно могли 
справиться и другие. Совет Иофора был почтителен и дан в признании божественной 
власти. Он сказал, Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь 
устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром (Исход 18:23). Но это 
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очень странно. Я никогда не чувствовал себя спокойно по отношению к этому случаю. Я 
никогда не был уверен, что Моисей поступил правильно. Это один из тех отрывков, 
которые я читаю снова и снова, и один раз я вижу его с одной стороны, в другой раз я 
вижу его по-другому. И никогда не чувствую себя уверенным, что я правильно все понял. 

Эта глава содержит в себе диспенсациональное предзнаменование. Бог искупил 
Израиль, освободил их и дал им победу. Услышав об этом, приходит языческий 
священник, приводит языческую жену и двух сыновей Моисея с собой. Эти язычники 
славят Бога и приносят жертвы. Это иллюстрирует тот день, когда язычники придут 
поклониться Господу, благодаря тому, что Он сделает для Израиля (Захария 2:11, Иеремия 
16:14-21). Здесь также можно проследить обозрение будущего тысячелетнего царства, 
когда Господь будет судить, но доверит какую-то часть этого обязательства тем, кто будет 
под Ним (1 Коринфянам 6:2). 

Глава восемнадцатая вводная, насколько это касается истории Израиля, и следует 
хронологии  Чисел 10:10-11. Я говорю это, потому что Израиль еще не расположился 
станом у Горы Синай (Исход 19:1-2). Но когда Иофор навестил Моисея, они уже были 
там. Согласно хронологическому порядку событий во Второзаконии 1:6-15 Моисей 
жаловался насчет того, что бремя слишком тяжело, когда Израиль был готов покинуть 
Синай. Эта жалоба стала результатом бесед с Иофором. Также мы видим, что Иофор был 
все еще с Израилем, когда они покидали Синай, и удалились о них в то время (Исход 
18:24-27, Числа 10:11-36). После того как они покинули Синай, пришло время 
пожаловаться на жену Моисея. Предположительно, что это произошло сразу же после 
того, как Иофор отправился домой согласно Числам 12. Таким образом, визит Иофора 
произошел после того, как Бог уже дал закон, и стих второй является божественным 
примечанием того, что произошло после этого события. Почему женщина была послана 
домой не сказано.  

Так это довольно таки странная глава. Необычное место для главы. Необычное 
содержание для главы, согласно которому человеческая мудрость выставляется выше 
указания Божьего, и все же, Бог ничего не изменил, и не вмешался.  

В девятнадцатой главе Богом дан закон, и принят народом Израильским. Есть 
несколько жизненно важных аспектов по поводу Исхода 19. Только через три месяца 
после выхода из Египта, люди дошли до Синая. Необходимо понимать, что: 

1. Бог предложил закон не для того, чтобы спасти Израиль, потому что 
Израиль уже был спасен. Закон был предложен, чтобы они могли узнать, как 
жить для Него и быть особенным сокровищем. 

2. Бог не давал закона ни одному народу, кроме Израиля. 
3. Бог не заставил Израиль силой следовать закону. Они добровольно приняли 

его. Никто не обязывал их поместить себя под этот строгий кодекс 
поведения. Они сами выбрали это для себя.  

Внимательно отметьте, что семь раз Моисей взбирается на гору, и семь раз 
возвращается обратно.  

Восхождение 
19:3-6 
19:8-13 
19:20-24 

Спуск 
19:7-8 
19:14-19 
19:25 

Бог говорит о законе (20:1, 18-19; Второзаконие 5:22) 
20:21 
24:9-32:14 

24:3 
 

первые сорок дней (Второзаконие 9:9) 
 32:15-30 
 Моисей разбивает скрижали 
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32:31-33 
явление славы 

 32:34 
34:4-28 

следующие сорок дней (Второзаконие 10:10) 
 34:29 
 
Исход 12:37-19:2 повествует нам ужасающую историю. Позор этой части истории 

относится к неисправимому безверию и недовольству израильтян, а похвала этой истории 
относится к верности и терпению ГОСПОДА. Созерцай, как Бог совершает искупление 
(12:37-13:18); в направлении (13:19-22); в спасении (14-15:21), в усмотрении (15:22-17:7); 
в победе (17:8-16); и в управлении (18). 

В двадцатой главе нам предоставляют на рассмотрение десять заповедей. Они 
попадают под два раздела. Первые четыре заповеди связаны с отношениями между Богом 
и человеком, и остальные шесть связаны с отношениями между людьми. В первую 
очередь человек должен решить свои дела с Богом. Все остальные отношения зависят от 
этого. Величие, сила и святость Божья были продемонстрированы, когда покачнулась и 
загорелась гора.  

Существует три раздела закона: заповеди (20), социальные правила известные как 
суды (21-23), и таинства, известные как религиозные обряды (23-24). Хотя многие и 
пытались ошибочно сделать это, все же нельзя разделить моральный закон с 
церемониальным. Все это части одного целого. 

Из обоих заветов понятно, что никто не может соблюдать закон до конца. Почему же 
тогда он был дан? Закон был дан для того, чтобы мы узнали о своей возрастающей 
грешности. Закон не создавал греха, закон ясно указал человеку на то, кем он был и что 
грешен он.  

Внимательно посмотри на жертвенник и жертвоприношение в двадцатой главе. Бог 
встретит грешника у жертвенника нетесаного, к которому нет ступенек, то есть, ни одно 
человеческое ремесло или человеческая попытка не смогут приблизить человека к 
Господу. 

Исход 21-24 – отличная причина для большой радости. Я знаю, вы можете подумать, 
что я сошел с ума, потому что те, кто читал эти главы, считает их ужасно скучными. Я 
просто прихожу в невыразимый восторг от факта, что мне не приходится жить согласно 
этому строгому кодексу. Эти главы радуют меня тем, что я не под законом. Эти главы 
связаны с социальными делами Израиля. Первое движение связано с законом касательно 
личности, отношения рабов к своим хозяевам. Эти законы были такими, что при полном 
их соблюдении можно было получить в конечном итоге свободу. Священность жизни 
было защищено указом, что если кто отнимет чью-то жизнь, свою потеряет (смертный 
приговор). Эти законы невозможно читать внимательно и не изумляться их 
беспристрастностью, их совершенной праведностью и их изумительной продуманностью. 
Законы о частной собственности ясно дают понять, что у человека есть обязательство 
перед ближним своим так же, как и перед своим Богом. Был сформулирован более мягкий 
закон для защиты чужеземца, что указывает на то, что Бог слышит их плач и мстит за 
страдания угнетенных людей. Здесь можно найти грубое суровое слово,  Ворожеи не 
оставляй в живых, которое указывает на вред от незаконной торговли таинственных 
скрытых вещей. Человечество всегда имело особое пристрастие к тому, что называется 
оккультизмом. Эти темные искусства вредоносны для жизни. 

Вы должны понимать, что Хананеев должны были изгнать потому что, у них были 
ложные боги. Все в жизни человека или целого народа зависит от характера поклонения. 
Кому поклоняются, тому и служат. Люди принимают черты того, чему они поклоняются. 
Истребление этих народов не было геноцидом, колонизацией или еще каким-то термином, 
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которое придумал современный человек. Они были изгнаны из земли святым Богом, 
Который наказал за то, что они безнадежно деградировали из-за своих ложных богов.  

В главах с двадцать пятой по двадцать седьмую даны указания по постройке скинии. 
Первые указания не относились к самому строительству, но к ее содержимому. Они 
начинаются с самого центра с ковчега завета, который символизировал сам факт 
присутствия Божьего, и право людей приближаться к Нему, как к своему Царю. 

Ковчег был центром жизни нации. В Ветхом Завете можно найти 185 упоминаний о 
нем, ему даны одиннадцать различных имен. Во-первых, это было местом встречи с Богом 
на основании умилостивления. Во-вторых, это стол общения между Богом и Его народом. 
Крышка (престол милости БКИ)  сверху каменных скрижалей (табличек) представляла 
собою место встречи закона и милости. Это было прообразом Христа. Херувимы 
показывают заинтересованность небесных существ в искуплении человека (1 Петра 1:12).  

Затем мы находим светильник, который указывает на то положение, к которому мы 
призваны, быть светом миру. Затем мы находим занавес, свисающий между святилищем и 
Святым Святых, который символизировал, что человек мог подойти к Богу только через 
совершенство. Не было найдено того человека, который был бы в праве зайти за занавес. 
Первосвященник входил за занавес и нес с собой кровь умилостивления, не просто за 
людей, которых он представлял, но в первую очередь за себя. Ни один человек не мог 
войти свободно в святилище через символ медитации до Иисуса Христа – единственного 
посредника, приемлемого для Бога (1 Тимофею 2:5). 

Вначале упоминаются материалы для скинии. Их добровольно принес Божий народ. 
Господь никогда не искал чужих, чтобы те помогали Его работе. 

Ковчег упоминается первым. Человек полагает фундамент, а затем возводит стены. 
Он работает извне. Господь работает изнутри.  

 
 
 
Часть Скинии 
 
Ковчег из дерева 
Покрыт золотом 
 
Дверь 
Медный жертвенник 
Медный умывальник 
Лампады 
Хлеб 
Курения 
Стол 
Занавес 
Занавес 
Престол милости  
Священник  
 
Чему учит 

 
Из сухой, пустынной земли 
Божественная и человеческая природа 
Христа 
Единственный путь к Богу 
Замещение для искупления 
Очищение для Божьего присутствия 
Освещение для Божьей работы 
Питание для Божьего народа 
Ходатайство 
Его провидение 
Отделение от мира 
Физическое тело Иисуса 
Искупление только кровью 
Представление перед Богом 
 
Исполнено Христом 
 

Исайя 53:2 
1 Тимофею 3:16 
 
Иоанна 10:9 
Марка 10:45 
Иоанна 13:8 
Иоанна 8:12 
Иоанна 6:48 
Иоанна 17:9 
Псалом 22:1 
Евреям 6:19 
Евреям 10:20 
1 Иоанна 2:2 
 Римлянам 5:2 

 
Скиния была прямоугольным строением по форме, и имела только один вход, через 

который ищущий Бога входил во внешний двор. Перед ним находился медный 
жертвенник для жертвоприношений, который представлял собою спасение. Затем стоял 
медный умывальник, представляя собою освящение, а затем на маленькой прямоугольной 
территории находилось святилище, которое представляло собою служение. Последним 
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стоял стол с хлебами предложения, светильник и золотой жертвенник. Затем за занавесом 
находилось Святое Святых. 

Колена Израильские разбили лагерь вокруг этой скинии, Вениамин, Ефрем и 
Маннассия, Завулон, Иуда и Иссахар по противоположным концам, затем на 
противоположной стороне: Симеон, Рувим и Гад, а на другом конце: Асир, Дан и 
Неффалим. Эта модель была названа образцом. Это было земным отображением 
структуры на небесах. Это также справедливо и говоря о храме (1 Паралипоменон 28). 
Была дана точная мера для необходимых измерений. Было девять важных деталей для 
конструкции, чьи размеры опущены из текста. Это опущение было, возможно, не 
случайным, чтобы удержать людей от постройки несанкционированных строений. Но эта 
деталь была там. 

Три предмета были увенчаны золотом: ковчег, стол хлебов предложения и 
жертвенник курений. Талант чистого золота примерно равен сорокам пяти килограммам. 

Цвета скинии указывают на распятие. Там были голубой (небеса), пурпурный 
(царственность), червленый или алый (кровь) и белый (очищение, праведность) цвета. 
Небесный Царь пролил Свою кровь, чтобы очистить нас.  

Главы двадцать восьмая и двадцать девятая содержат в себе указания насчет 
священства. Дано детальное описание восьми частей одежды: наперсник, кидар (митра), 
ефод, верхняя риза, хитон стяжной и пояс. Это должны были носить священник Аарон, 
пророк Самуил и царь Давид. Цель одежды ветхозаветного священника указана в 
следующих словах, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он 
был священником Мне. 

Наперсник символизировал, что священник должен нести людей в своем сердце, 
познавая Божьи мысли о них. Сегодня мы нуждаемся лишь только в одном 
Первосвященнике, Который бы дал нам знать Божьи помышления о нас, это Иисус 
Христос. Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет (1-е Петра 2:9). Мы все являемся частью священства святого (1 Петра 2:5). И мы 
должны нести наши общие бремена и бремена друг друга в своих сердцах.  

Помазание Аарона появляется в Исходе 29. Главы тридцатая и тридцать первая дают 
нам больше деталей о скинии, которые служат символом отношения души к Богу. Если 
эти детали кажутся неважными, то необходимо помнить о том, что эти люди огрубели за 
века рабства. Господь показал им детально, как Он желал, чтобы они поклонялись. 

Веселеил был исполнен Духа Божьего, который дал ему мудрость, понимание и 
знание того, как строить для Бога. Было также примечательным то, что посреди всех тех 
лет египетского рабства с малой толикой культуры, если она вообще была, и с теми 
трудностями, которые окружали их в пустыне, они все же смогли с помощью, благодатью 
и руководством Божьим подготовить чудным образом место поклонения в совершенном 
соответствии с указаниями Господа. 

Размышления о назначенных жертвоприношениях, которые потом они совершали, 
заставляют нас удивляться. Пытались ли вы когда-либо понять весь этот объем убийств? 
Вы можете себе представить хотя бы то, что случилось на Пасху. По крайней мере, 
именно в тот день было заклано 250.000 агнцев. Прошло 1718 лет от закона до 
разрушения Иерусалима (не считая семидесяти лет пленения). Если мы посчитаем по два 
агнца, закланных каждый день (Исход 29:38), то получится 1.254.998 убитых агнцев. 
Десятая часть ефы составит примерно двухлитровый бутыль. Так по десятой части ефы на 
каждого агнца дадут нам 2.509.996 литров. Гин был равен полтора литрам, по четверти 
гина на каждого агнца, итого получится 2.108.397 литров битого елея, и такое же 
количество вина. В 1963 году по тем ценам было подсчитано полная стоимость этого 
ежедневного жертвоприношения 35.698.383 долларов США. Инфляция увеличила эту 
цену в 2003 году до 285.587.064 доллара. 
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Законы соблюдения субботы расписаны в деталях в Исходе 31, но не полностью 
выставляются. Мы должны иметь в виду следующие истины: 

• Суббота была на седьмой день. День Господень – первый день недели. 
• Суббота была испытанием состояния Израиля. День Господень является 

доказательством приемлемости церкви. 
• Суббота принадлежала старой экономике. День Господень принадлежал 

новой экономике.  
• Суббота была днем отдыха для тела для Иудея. День Господень – это Жень 

духовного отдыха для христиан. 
• Если кто из евреев работал в субботу, то он заслуживал смерти. Если 

христианин не работает в день Господень, то он дает маленькое 
доказательство, что в нем есть жизнь. 

• Закон приказывал евреям пребывать в своих шатрах в день субботний. 
Христианин же должен идти на собрание и служить святым в день Господень. 

Затем наступает трагедия с золотым тельцом (Исход 32-34). Это отступничество 
указывает на формальную церковь в последние дни. Люди должны были пройти это 
испытание. Моисей отсутствовал уже долгое время. Также и церковь проходит испытание, 
потому что Иисуса Христа еще нет. Пока законодатель находился на горе, получая 
образец небесных вещей, чтобы люди Божьи на земле могли поклоняться Ему, народ в 
долине пал в печальный грех. 

Создание этого золотого тельца состояло из намеренного нарушения обещания, 
которое они дали, чтобы исполнять слова закона. Когда они сказали, встань и сделай нам 
богов (БКИ), это было удивительным отрицанием всего того, что они видели и пережили. 
Они воздвигли тельца, и на следующий день они решили праздновать день Господень 
(стих 5). Удивительно! Они сидели, ели и пили. Они поднялись для игр. Поклонение стало 
материализованным и эмоциональным. 

Они сделали себе идола подобного главному египетскому Богу, молодому быку по 
имени Апис. Ему поклонялись в Мемфисе недалеко о земли Гесем, где жили израильтяне. 
Немногие осознают, что Израиль поклонялся идолам в Египте (Иисус Навин 24:14, Исход 
20:8, 23:3-8). Так и здесь они в своем сердце вернулись обратно в Египет.  

Исход показывает нам, что освобожденный, искупленный кровью народ должен 
постоянно напоминать себе основные фундаментальные истины веры, иначе они 
развернуться прямо назад к той жизни, от которой Бог спас их. 

В этом деле Моисей показал себя во всем своем великолепии. Его характер сияет, 
когда он умоляет Бога, не ради народа, а ради Самого Бога. Он просит ради чести 
Господней. После того как он стоял перед Богом за народ, он стоял перед народом за Бога. 
В яростном гневе он разбил каменные скрижали, чтобы никто не видел изначальных 
манускриптов. Реквизировав тельца, он стер его в порошок, и заставил тех, кто его сделал, 
выпить воды, в которую он был брошен. 

Моисей вернулся на гору и получил другую копию закона. Во время этого второго 
отсутствия Моисея народ терпеливо дожидался его возвращения. Он спустился, и лицо 
его сияло от славы Божьей.  

Главы тридцать третья и тридцать четвертая полны пророческого материала, 
предсказывая воплощение (33:14), земное служение (33:11), атрибуты Господа (33:19), Его 
имя (33:21), посвящение учеников (34:2), их служение (34:25), и их рост в благодати 
(34:29-35). Какой колоссальный святой материал можно найти в этих главах. 

С тридцать пятой главы по сороковую идет строительство скинии. Это последний 
раздел книги. Он говорит нам о людях с желаниями (35:5, 22, 39), мудрыми сердцами 
(35:10, 25, 35), взволнованными сердцами (35:21, 26) и сердцами, способными учить 
(35:34). Они могли свободно работать (35:5, 21, 22, 29). Они подходили для работы (35:10, 
25, 31, 34, 35). Они были освобождены от повседневных трудов, чтобы работать над 
строительством (35:21, 26). Если такое и могло быть, то только среди народа Божьего. 
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В Исходе 35:4-10 перечислены качества для сотрудничества в работе Господа. 
Каждый работник должен быть из Египта и искуплен кровью. Он должен получить 
повеление от Бога заниматься этой работой, и должен быть готов отдать для этого все, что 
потребуется. Необходимо мудрое сердце для этого задания, и ревностное сердце для 
действий. Мужчины бы меньше жаловались, если бы они больше работали. 

Народ добровольно много приносил, пока не было более нежели потребно для 
работ, какие повелел Господь сделать (36:5). Какое же это было, должно быть, 
благословение! Затем руками специально обученных мастеров работа двинулась с 
большой скоростью, пока не была полностью выполнена согласно Божьему образцу. И 
сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал… И так окончил Моисей 
дело.  

В нескольких следующих главах обратите свое внимание на то, как слово Божье 
буквально было исполнено. Сравните следующие отрывки: 

Стихи 1-9 
Стихи 10-16 
Стихи 17-24 
Стихи 25-28 
Стих 29 

25:10-22 
25:23-30 
25:31-40 
30:1-10 
30:22-38 

Почти монотонное повторение того факта, что работа была сделана согласно 
образцу, имеет свое особое значение. Фраза как повелел Господь Моисею используется 
тринадцать раз в главах тридцать девятой и сороковой. Все было нацелено на то, чтобы 
научить людей тому факту, что одно простое основание для отношений между ними и 
Богом должно быть подразумеваемым послушанием вплоть до малейшей детали Божьих 
указаний. В Божьей бережливости нет ничего тривиального. Каким же это должно 
послужить уроком для всех нас. Человек не может приблизиться к Богу посредством 
своих собственных выдумок. Также у людей нет никакого права ожидать от Бога 
проявления Его силы, если они сами не посвящены Ему. Посвящение не является простым 
словом, здесь оно означает совершенное послушание каждой детали Его провозглашенной 
воли. Когда они все сделали как надо, пришла слава. В действительности, слава Божья 
настолько сильно наполнила место, что Моисей не мог войти в скинию. 

Таким образом, мы видим, что в Исходе была организована нация вокруг 
присутствия и силы Господа. Заканчивается эта глава простой фразой, что они оправились 
дальше в свое путешествие, и вело их присутствие Божье, явленное в связи с этого центра 
их жизни и поклонения.  

Мы видим, как в Исходе подчеркивается, что шкала стандартов была высокой. В 
святилище использовали серебро и золото, в святом святых использовалось только золото. 
Во дворе находился свет наций, в святилище – свет светильника и в святом святых вся 
Божья слава. Во двор обычные люди могли войти через врата. В святилище моли войти 
только сыновья Аарона. В святое святых мог войти только первосвященник. Мой друг, 
какое же это благословение – иметь доступ к святому святых и общению с нашим Богом 
благодаря заслугам совершенной работы Господа Иисуса Христа.  
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Левит 
 

Третья книга Моисеева, как ее называют издатели, - это книга Левит. Название этой 
книги происходит от Левия, священнического колена, и соответственно это название 
предлагает нам главную тему этой книги. Она повествует о Левитах и священниках, и их 
служении в скинии. 

Исход показывает выход из земли рабства, а Левит показывает вход в святилище 
Божье.  

Левит начинается с того места, где Израиль остановился у горы Синай. Бог 
продолжает давать указания для порядка поклонения в скинии. В Бытие мы видим, что 
человек разрушен, в Исходе мы видим, искупление человека, а в Левите мы видим, как 
человек поклоняется. Эта книга учит, что искупленные должны быть святыми, потому что 
их Искупитель свят. В действительности, в Левите 11:44, 45; 19:2; 20:7,26 Бог говорит, 
святы будьте, ибо свят Я.  Господь призвал нас к жизни отделения, воздержания н7е 
только от зла, но также и от всякого рода зла. Нет места греху в нашей жизни, в наших 
жилищах, и быть святым означает отделиться от мира, и приблизиться к Господу. 

Название книги в Еврейском каноне звучит так: «И Он Воззвал». Книга начинается 
со слов, И воззвал Господь к Моисею…. Бог четыре раза так обращается к Моисею: из 
горящего куста в Исходе 3:4, с Горы Синай в Исходе 19:3, снова с Синая в Исходе 20 и 
Левите 1:1. 

 Эту книгу можно выразить особенным образом как книгу о Святилище. Она 
рассказывает, как следует обращаться к Богу. Левит говорит нам, что никто не может 
поклоняться, кроме тех, кто призван (Псалом 64:4), и тех, кого Отец желает, чтобы 
поклонялись Ему (Иоанна 4:23,24). 

Целиком эта книга является большим требованием Бога к святости и описанием Его 
заботы об этом. Слово Святый можно найти девяносто четыре раза в двадцати семи 
главах. 

Первая часть книги относится к пути к Богу через жертвоприношение. Это включает 
в себя пять жертвоприношений и священство. Ключевое слово этого раздела – искупление 
(БКИ, в синодальном переводе используется очищение вместо искупления). В это части 
даны законы о жертвоприношениях (1-7), законы посвящения священников (8-10), законы 
о чистоте (11-15) и законы об искуплении (16-17). Вторая часть рассказывает нам о 
хождении с Богом через отделение. Это покрывает семь праздников Господних с разными 
законами. Ключевое слово здесь – святость. Мы читаем о святом народе (18-20), святом 
священнике (21-22), святых временах (23-25), справедливом вознаграждении (26) и святых 
обетах (27). 

Левит является записью Божьих наставлений для Израиля в том, как Его народ 
может обратиться к Нему в поклонении, и как они могут ходить с Ним в общении. У этой 
книги есть жизненно важное послание для сегодняшнего дня, потому что кровь является 
главной истиной с первой по семнадцатую глав и указывает на распятие Христа и 
святость, главная истина глав с восемнадцатой по двадцать седьмую и указывает на жизнь 
сораспятых Христу. 

Несмотря на то, что некоторые бархатные группки громко высказывают свое 
несогласие, ветхозаветные и новозаветные верующие принимают спасение по Божьей 
благодати, когда они выражают веру в то откровение, которое им было дано. В 
ветхозаветных отрывках жертвоприношение животных никогда не стирало их грехов 
(Евреям 10:1-4), не очищало их (Исход 34:7), но выражало благодарность и послушание.  
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В Левите есть два главных раздела: 
 
1-10 
Путь к Богу 
Привилегия 
Работа Сына за нас 
Судебный 
Объективный 
Кем Бог является, и что Он делает 
Являет символ веры 
Повествует нам о положении 

11-27 
Хождение с Богом 
Практика 
Слово Духа в нас 
Экспериментальный 
Субъективный 
Кем мы должны быть 
Являет направление поведения 
Повествует о нашем состоянии 

Прообразы в Левите являются иллюстрациями доступа и поклонения. Цель этой 
книги – с помощью иллюстрации показать Христа и Его полное искупление. Центральной 
темой является святость. Это слово появляется в той или иной форме 168 раз. Согласно 
словам Иисуса книга была написана Моисеем (сравните Иоанна 7:22 с Левит 12:3 
касательно обрезания; Матфея 8:4 с Левит 14:4 касательно проказы; Матфея 12:4 с Левит 
24:9 касательно хлебов предложения; Марка 7:10 с Левит 20:9 касательно смертной 
казни).  

Ни в одном из жертвоприношений в Левите не используются плотоядные животные, 
те живут благодаря смерти других. Такие животные не могли быть образом Того, Кто 
пришел дать жизнь, а не забрать ее. Все животные были домашними. Каждое из них 
стоило что-то владельцу, не так с теми, на которых охотятся. Также интересно, что в 
книге Левит больше всего ссылок, чем во всей остальной части Библии.   

В книге Левит 859 стих. Можно легко датировать книгу Левит. Пасха произошла на 
четырнадцатый день первого месяца (Исход 12:2-6), скиния была установлена год спустя, 
в первый день первого месяца второго года (Исход 40:17), и Числа 1:1 начинают первый 
день второго месяца второго года. Таким образом, книга Левит была дана в первый месяц 
второго года после исхода из Египта. 

Цель книги – показать, как Бог исполнил Свое обетование из Исхода 25:22, Там Я 
буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, 
которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам 
Израилевым. Во-вторых, она служит наставлением Израилю в святой жизни, которую 
ожидает Бог от тех, кто Ему поклоняется. В-третьих, дать наставление священничеству 
Левитов, чтобы они правильно обращались со своим положением. И, в-четвертых, эта 
книга дает пророческую иллюстрацию, прообразы грядущего Спасителя и работы, 
которую Он должен будет сделать (Евреям 10:1). 

В Новом Завете есть сорок отдельных ссылок на то, что обряды в Левите являются 
прообразами, поэтому нет сомнения в том, что это все записано, чтобы указать на 
прообразы Иисуса. Тема книги – святой народ поклоняется святому Богу. Ключевые слова 
здесь – кровь, используется 87 раз, святость, используется 87 раз, и искупление 
(очищение) 45 раз. Ключевой стих – Левит 19:2, Объяви всему обществу сынов 
Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш. Те или иные 
формы фразы «объяви Израилю» появляются 368 раз от Исхода 20 до Второзакония 34. 

 
В первой главе идет описание приношения всесожжения. Это приношение должно 

было соответствовать благосостоянию человека, владельца стада или отары. Чем больше у 
человека было, тем больше от него требовал Бог (Луки 12:48). Приношение 
символизирует посвящение самого себя. Оно указывает на истинное приношение, Иисуса 
Христа – полностью сгоревшее приношение на кресте (Ефесянам 5:2, Евреям 9:14). В это 
расстановке была указана истина замещения, как единственного пути для грешного 
человека приблизиться к Богу и поклоняться Ему.  

Для жертвоприношения подходило пять животных. 
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• Вол, прообраз терпеливого раба (1 Коринфянам 9:9, Евреям 12:2), послушного 
до смерти (Исайя 52:13-15, Луки 23:33). 

• Овцы или агнцы, несопротивляющиеся, готовые отдать себя смерти на кресте 
(Исайя 53:7, Деяния 8:32-35). 

• Козел, прообраз грешника (Матфея 25:33), и Иисус причислен к 
преступникам (Исайя 53:12, Луки 23:33), и стал проклятием (Галатам 3:13, 2 
Коринфянам 5:21). 

• Голубь, природный символ скорби и невинности (Исайя 38:14; 59:11, Матфея 
23:37, Евреям 7:26). Эти птицы ассоциируются с бедностью (Левит 5:7, Луки 
9:8). Жертвоприношение бедняка стало жертвоприношением за Иисуса (Луки 
2:24). 

Во второй главе сказано о хлебном приношении. Это было единственное приношение, 
в состав которого не входила кровь. В состав этого приношения входили мука и елей или 
растолченные зерна из колосьев, высушенных на огне, и елей. Это нужно было готовить в 
печи, в горшке или на сковороде. Это было работой человеческих рук, плодами земли, 
результатами цивилизации, производства и приготовления. Символ – посвящение нашему 
труду. Этот прообраз учит тому, что Христос является пшеничным зерном (Иоанна 
12:24). Пострадав на Голгофе, Он стал хлебом жизни для Своего народа (Иоанна 6:35). 

Существует два класса семи святых вещей, найденных в законе. Три из них 
относятся к святому: приношения благодарности (Левит 23:20, Числа 6:20), первородный 
(Числа 18:17), начатки плодов (Левит 2:3). Четыре из них – самые святые: курения (Исход 
30:36), хлебы предложения (Левит 24:9), жертвоприношение за грех и преступление 
(Левит 6:25-29; 7:1-16; 14:13), и хлебное приношение (Левит 2). 

В третьей главе рассказано о мирной жертве. Эта жертва была общей для всех. Она 
символизировала примирение Бога с грешником. Христос – наша мирная жертва 
(Римлянам 5:1, Колоссянам 1:20). Во Христе у нас совершенно чистая совесть перед 
Богом, и у нас может быть мир Божий, который превыше всякого ума. Таким 
прообразом служило это жертвоприношение. 

Слово приношение и жертва появляются девяносто один раз в Левите 1-7. В 4:1 мы 
читаем, что сказал Господь. Это выражение можно найти тридцать шесть раз в Левите. 

Четвертая глава рассказывает о жертвоприношении за грех. Это жертвоприношение 
должно варьировалось согласно положению того, за кого эту жертву приносили: 
священник, все собрание, правитель или обычный человек. Необходимо отметить, что 
жертвоприношение за священника должно было быть равным жертвоприношению за все 
собрание. Практически, это говорит об огромной ответственности руководства (Иакова 
3:1). В прообразе это символизирует заглаживание наших грехов Христом, нашим 
жертвоприношением за грех. Он смог расплатиться за все грехи всех людей.   

Это также важная глава, потому что многие спорят, может ли человек потерять свое 
спасение, если он согрешит, но если он согрешит сам добровольно. Эти лжеучителя 
должны принять к своему сведению Левит 4:2: Если какая душа согрешит по ошибке 
против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно 
делать, (стих 3) пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в 
жертву о грехе. Это о жертве за грех (стих 3). Та же истина повторяется в стихах 13, 14, 
22, 27. Так если кто повинен в грехе, тогда необходима кровь даже за грехи по неведению. 
Заявление, что такой грех как ошибка не приводит к такому же наказанию, как и 
сознательный грех, доказано ложным Левит 4. 

Пятая глава книги Левит повествует о жертвоприношении за преступление. Это 
приношение зависело от проступка грешника. Здесь перечислены все разнообразные 
грехи. Жертвоприношение символизирует восстановление и возмещение. Христос – наша 
жертва за преступление (Колоссянам 2:13-14, 2 Коринфянам 5:19). Таким образом, мы 
прощены за все наши многие различные нарушения. 
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В шестой и седьмой главах речь идет о законах жертвоприношений. Божье 
провидение о поклонении было явленно в жертвоприношениях, теперь были даны 
указания относительно метода приношения. Это должно было указать на правильное 
отношение поклоняющегося. Последний раздел касается законов посвящения. В нем 
можно найти определенные принципы, которые необходимо было соблюдать, они 
применимы повсюду, часто повторяются и подчеркиваются. Во-первых, не должны были 
есть тук (жир) и кровь. Во-вторых, этот обряд не проводился уполномоченным. Каждый 
человек должен был собственноручно принести Божью часть. По-отдельности Бог 
приходит напрямую к каждому человеку. Этого Он ожидает и от людей. Таким образом, 
это таинство больше, чем просто общее и сентиментальное действо. 

Существовало восемь жертвоприношений, которые относились к священнику: плоть 
жертвы за грех (4:26), плоть жертвы за преступление (7:6), мирная жертва за собрание 
(7:14,15), остатки жертвоприношения за грех (2:3-10), хлебное приношение израильтян 
(2:3-10), два хлеба (23:20), хлеба предложения (24:9) и лог елея прокаженного (14:10-13). 

В восьмой главе совершается помазание Аарона и его сыновей, также даны законы о 
посредничестве.  

Первый официальный священник Израиля был Аарон, брат Моисея. Были даны 
детальные указания насчет посвящения, одеяния, положения и функций израильского 
священника. Аарон и Моисей были из колена Левия, и все колено позднее было отделено 
для служения Богу в связи с мирскими аспектами служения в скинии. Но только сыны 
Аарона и их потомки могли быть священниками по законному праву. В то время как Бог 
назначал жертвоприношения и требовал, чтобы человек выполнял их, человек все равно 
был без прямого общения с богом. Из этого следует, что священничество было самой 
важной функцией ветхого управления. В действительности же, это справедливо и по 
отношению к Новому Завету, потому что человек все еще без прямого доступа к Отцу. Но 
теперь есть одна большая разница, - наш посредник, Бог Сын, больше не находится под 
земным порядком вещей. Теперь есть только один посредник между Богом и человеком, 
человек Иисус Христос. Следовательно, зависимость от Его священнической работы и Его 
ходатайства одесную Отца настолько же важно, как и Его совершенная работа в качестве 
великого приношения за грех на Голгофе. Иисус Христос прошел между нами, наш 
посредник с Отцом. 

В девятой главе речь полностью идет о жертвоприношениях Аарона. В первую 
очередь он принес жертву за грех и жертву всесожжения за себя. Он не мог быть 
инструментом посредничества между людьми и Богом для поклонения, пока сам не 
находился в правильных отношениях с Богом. Когда порядок поклонения был в 
соответствии со словом Божьим, снова была проявлена слава Господа на глазах у всего 
собрания. 

Десятая глава повествует нам о религии, которую утвердили сами люди. Двое 
сыновей Аарона, Надав и Авиуд, были повинны в том, что принесли чуждый огонь перед 
Господом. Они сразу же сгорели в огне, посланном от Бога. Тот огонь, который был 
посредником Божьего принятия верной жертвы, являлся также инструментом суда над 
тем, что было ложным. 

Когда был закончен жертвенник, Аарон и его сыновья должны были зажечь огонь на 
нем (Левит 1:7), который должен был стать вечным (Левит 6:12). С этого огня Аарон 
должен был брать угли, и класть их в кадильницу. Затем он должен был взять 
благовонного мелко-истолченного курения, внести за завесу и положить курение на огонь 
(Левит 16:12). Кроме огня от курения, нельзя было использовать никакого другого огня 
(Исход 30:1-10). 

Надав и Авиуд сами зажгли огонь (Левит 10:1). И это стоило им жизни. 
Это повторение урока о Каине и Авеле. Недостаточно верить в Бога и поклоняться 

Ему. Все поклонение должно соответствовать Его слову (Иоанна 4:23-24). 
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В этом отрывке речь идет о трех огнях: огонь истинного поклонения (9:24), огонь 
ложно поклонения (10:1, всепожирающий огонь Божьего суда (10:2). 

Первое индивидуальное использование курения говорит о безверии. Последнее 
упоминание об индивидуальном использовании говорит о том же (Луки 1:10-20). 

Странны и величественны следующие слова: Аарон молчал… (БКИ Аарон хранил 
спокойствие…) Это были его собственные сыновья, но его отношение к Богу стояло 
выше его отношения к ним, он находился в полном смиренном молчании. Сразу же после 
этого печального события, Моисей повелел своим сыновьям воздерживаться от 
алкогольных напитков. Это наводит на мысль, что вполне возможно, что грех Надава и 
Авиуда был последствием их злоупотребления вином. Я не могу утверждать этого 
наверняка, но это очень сильно похоже на то, что оно так и было. 

В одиннадцатой главе мы читаем о еде еврейского народа и законах их отделения. 
Слова чист и нечист используются 186 раз в главах с одиннадцатой по шестнадцатую. 
Здесь речь идет о пищевых (диетических) законах. Нет доказательств тому, что эти законы 
были связаны со здоровьем. Скорее всего, они должны были сделать израильтян 
особенными. 

В двенадцатой главе записаны законы об очищении и материнстве, отделении 
женщины от собрания на некоторое время, что указывает на признание того факта, что 
каждый ребенок рождается во грехе (Псалом 50:5). И откуда же слеза у тебя, моя дитя? У 
меня уже был грех, когда я появился в этом мире. Возвращение матери на свое место и к 
привилегиям поклонения было возможным только посредством представления греха и 
приношений курений.   

Затем мы подходим к возможно самым примечательным главам в Левите, в которых 
речь пойдет о законе насчет проказы. Указания содержат в себе два принципа вечной 
важности: первый принцип – это необходимость зашиты общего здоровья общества, а 
второй принцип – даже ради общества нельзя несправедливо поступать с отдельной 
личностью. Закон давал ясно понять разницу между действительной проказы и тем, что 
может выглядеть как проказа. Возможность восстановления здоровья у прокаженного 
была признана, и соответственно для этого было дано все необходимое. Эти главы 
открывают нам Божью заинтересованность в физическом благосостоянии Своего народа, 
и Его непримиримая вражда ко всему, что может навредить им. 

В этих двух главах также заключена большая духовная истина. Проказа 
иллюстрирует грех. В третьем стихе мы находим, что проказа глубже кожаного покрова, 
она делает человека нечистым. В восьмом стихе, язва распространяется внутри и влияет 
на кожу внешне. В сорок шестом стихе мы узнаем, что она заразна, и по этой причине 
зараженный человек должен жить отдельно. В пятьдесят втором стихе мы узнаем, что 
одежда этих зараженных людей должна быть предана огню. В Левите 14:35 мы узнаем, 
что все семейство может заразиться от прокаженного. Это самая правильная иллюстрация 
греха, и того крушения и разрушения, которое он чинит в жизнях человеческих.  

В пятнадцатой главе мы находим различные указания насчет очищения в личной 
жизни. В спорных вопросах, как, например, в случае с деторождением, разум снова 
сталкивается с фактом заражения всей расы человеческой. Внимательное чтение этих 
требований напоминает нам о том, что способности воспроизведения себе подобных 
находятся на дне проклятия в результате первородного греха. Члены тела должны 
использоваться согласно той цели, для которой Бог сотворил их. Таким образом, для 
Божьего народа самыми вескими законами были законы об очищении. Выражение 
«чистота сродни благочестию» может не являться библейским выражением, но истинно и, 
конечно же, его можно найти в слове Божьем. 

Шестнадцатая глава рассказывает о национальном дне искупления. Об этом 
ежегодном событий тридцатый стих говорит, Ибо в сей день совершают искупление за 
вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы очистить вас, чтобы 
вы были чистыми от всех грехов ваших пред Господом (БКИ). Эта идея является 
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сердцем Библии. Без пролития крови не бывает прощения. Раз в год на десятый день 
седьмого месяца первосвященник откладывал свои красивые одеяния и надевал на себя 
простую одежду, чистую льняную одежду и входил в святое святых. Этот национальный 
акт поклонения предрек тот день, когда Господь однажды отложит Свою славу, которая у 
Него была у Отца, и затем в чистом одеянии человеческой природы спустится на эту 
землю и Своей собственной кровью заплатит назначенную цену за искупления человека, 
взяв в Своем теле наши грехи на древо. Наши грехи были вменены Ему, а Его праведность 
была вменена нам. 

Когда работа того дня была совершена, первосвященник надевал блистающие 
одежды, которые он временно отложил, и продолжал заниматься своими повседневными 
священническими обязанностями, и снова колокола звонили. Иисус Христос, совершив ту 
работу, которую Бог дал Ему, вернулся к Своей славе одесную Отца, и колокола Его 
ходатайства можно теперь услышать в сердце верующего. Он и ходатайствует за нас. 
Вот это великий Первосвященник! Какая жертва! Какое спасение! Как прекрасно сказал 
один сочинитель песен, «Аллилуйя! Какой Спаситель!» 

Следующим, обратите свое внимание на то, как первосвященник приносил кровь 
первого козла в святое святых, куда только он мог войти, и разбрызгивал эту кровь на 
престол милости (крышку ковчега). Таким образом, грехи за это искупление возлагались 
на голову второго козла, которого отпускали живым в пустыню.  

Но здесь также есть и другая иллюстрация. До того как Израиль мог исповедаться в 
преступлениях над козлом отпущения и перед тем, как отпустят козла навсегда с этим 
бременем, первосвященник должен был вначале выйти из святого святых. Покуда он 
оставался один в скинии, козел не мог вынести на себе грехи народа. Когда Господь 
появится во второй раз, когда Он придет во славе небесной, тогда будет осознан 
благословенный результат Его смерти за этот народ (Иоанна 11:51), и их грехи и 
преступления будут навсегда удалены.  

С семнадцатой по двадцать седьмую главы слова свят и святость появляется 101 
раз. Мы читаем о двери в скинию (стихи 4, 5, 6 и 9). Существуют различные 
определенные наставления, которые даны в семнадцатой главе священнику, насчет 
жертвоприношений. Это указывало на то, что в первую очередь все жертвоприношения 
нужно было приносить к двери скинии. Это напоминало людям о том, что поклонение 
было возможным, только следуя указанным божественным рамкам, тем самым, устраняя 
возможность поклонения чужим богам. Затем следовал запрет на употребление крови в 
пищу при любых условиях. Кровь является семенем жизни, и Бог отделил ее, она является 
посредником искупления. Левит 17:11 говорит, Потому что жизнь тела в крови, и Я 
положил ее вам на жертвенник, чтобы искупить души ваши, ибо кровь сия – 
искупление за душу (БКИ).  

Левит 17:7 напоминает нам о том, что евреи вовлеклись в поклонение дьяволу в 
прошлом времени, и другие отрывки дают нам понять, почему они снова это сделают 
(Иезекииль 20:5-9; 23:9, Иисус Навин 24:14). 

С восемнадцатой по двадцатую главы даны наставления, которые признают 
опасность для детей Божьих, когда они окружены народами со злыми традициями и 
обычаями. Божий народ не должен опорочить себя такими обычаями и мерзостями. 
Божий суд изливался на таких людей за такие действия, которые так серьезно извратили 
их. Главный призыв к святости был основан на существенной причине – Бог свят. Это 
было самой серьезной причиной, которая только может быть. Этот народ был создан 
Богом, Бог им управлял, и поэтому он должен был представлять Его и истину о Нем перед 
другими народами. Когда они не справлялись с этим, хулили Божье имя. Левит 19 был 
назван ветхозаветной нагорной проповедью.  

Главы двадцать первая и двадцать вторая являются правилами поведения для 
священника. Подчеркивается здесь особая необходимость в его самом серьезном 
отделении от любой возможности порочиться. Никто с любым пороком не мог получить 
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священнический сан. Обращение к Богу требовало совершенства человека во всем. 
Насколько это было возможным, Бог стремился продемонстрировать это через внешность, 
как в случае со священником. Мягкое признание того факта, что порицание не может 
коснуться человека, если это касается дефекта, состоит в том, что такой человек может 
есть хлеб Божий, но не имеет права предлагать его. Священник не только должен быть без 
порока и незапятнанным, но также должен следить, чтобы все было без порока. Ему 
нельзя было проявлять гостеприимство к тем, кто считался нечистым или к чужеземцам к 
скинии. Все это должно было служить гарантией того, что они никогда о своей главной 
цели своего существования, то есть, являть истину о Боге. Вся деградация существовала 
среди народов благодаря их ложным представлениям о Боге.  

В Левите 23 мы читаем о пасхальном празднике. Его праздновали на четырнадцатый 
день первого месяца, где-то в Апреле. Этот праздник говорит о кресте (стихи 1-7). 
Следующим был праздник опресноков (стихи 6-8). Этот праздник является прообразом 
святого хода искупленной жизни. Его празднуют с пятнадцатого по двадцать первый день 
первого месяца. Затем есть праздник жатвы первых плодов, который служит прообразом 
воскресения, и происходит вначале сбора урожая ячменя. 

Следующим был праздник хлебов возношения, на пятидесятый день после первых 
плодов, это праздник Пятидесятницы. Этот праздник служит прообразом схождения Духа 
Святого.  В этом случае присутствует закваска, потому что есть некий порок в каждом 
спасенном. Обратите свое внимание на то, как хлеб является действительным союзом 
различных частей, которые составляют одно единородное тело, а не просто сноп 
раздельного роста, связанного вместе. Отметьте также, что между первыми плодами и 
днем Пятидесятницы пятьдесят дней. Это период времени пребывания Христа на земле со 
дня воскресения до дня Пятидесятницы.  

Следуя за Пятидесятницей, не было больше ни одного праздника в течение трех 
месяцев. Все предшествующие этому разрыву праздники относились к определенным 
событиям в прошлом. Затем приходит время трех праздников, все они являются 
пророческими. Праздник труб (стихи 23-25) указывал на будущее собрание Израиля. Его 
праздновали на седьмой месяц, где-то в Октябре. Затем был день искупления. Он 
проходил на десятый день седьмого месяца, и он говорит об искуплении Израиля 
покаянии еврейского народа, которое последует за тем, как они соберутся вновь, и 
подготовкой для второго пришествия Мессии. Обратите свое внимание на связь между 
трубой в Иоиле 2:1 и утро, которое следует за этим (стихи 11-15, см. также двенадцатую и 
тринадцатую главы Захарии). 

Затем на пятнадцатый и двадцать первый дни седьмого месяца был праздник кущей, 
который указывал на тысячелетнее благословение и возвращение Израиля на отдельное 
место. Только в тот день этот праздник станет в действительности мемориальным.  

Двадцать четвертая глава содержит в себе указания по поводу елея и хлебов 
предложения. Людям напоминали, что их сбор урожая был благодаря благословению 
Божьему. Меры, принятые насчет елея и хлебов предложения, указывали на 
ответственность людей нести свет и их привилегию общения с Богом.  

Закон касательно богохульства показывает, что если по какой-либо причине 
чужеземец поселиться на территории Божьего правления, тогда он должен следовать 
Божьим законам. Среди народа под царством Иеговы упоминать имя Божье всуе или 
понапрасну считалось самым гнусным преступлением, которое каралось смертью.  

В Левите 25 у нас есть седьмой год (суббота покоя земли) или год субботний. Его 
необходимо было соблюдать каждый семь лет. В этот год земле давали отдохнуть от 
посева. Каждый пятидесятый год считался юбилейным годом. В этот год собирались 
вместе все потомки семьи и освобождались рабы. Эти знамения были необходимы для 
того, чтобы напоминать народу о том, что Бог является изначальным собственником и 
владельцем земли и что ни один человек не может относиться к ней так, как если бы она 
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только ему и принадлежала. Фактически человек не мог претендовать на землю. Он мог 
претендовать только на то, что земля ему давала в результате его собственных трудов.  

Бог здесь имел в виду нечто большее. Этот закон громко указывает на пришествие 
Мессии. Необходимо было строго соблюдать регистрацию каждого колена и каждой 
семьи, чтобы права всех были защищены. Это было применимо к Иуде, колену, от 
которого пришел Мессия.  Благодаря этим записям можно было проследить родословную 
Иисуса, как это, например, записано в Матфея 1и в Луке 3. 

В двадцать шестой главе отличный итог прошлой и пророческой истории 
Израильского народа: рождение нации (стихи 1, 2, 13), расцвет нации (стихи 3-13), упадок 
нации (стихи 14-39), восстановление нации (стихи 40-45). Как и во всей истории, все 
заканчивается там, где и началось (стих 46). Глава подытоживает также и все остальные 
пророчества. Если Израиль будет слушаться, то он будет благословен (стихи 3-17). Если 
он будет непослушен, тогда наоборот, он сильно пострадает (стихи 18-46). 

Вот обещания Божьи касательно Его избранного народа: 
Если Израиль будет слушаться,  
тогда               ни с чем несравнимое благословение, Бог с ними (стихи 3-13) 
Если Израиль не будет слушаться,  
тогда               страшные болезни, голод, страх, смерть (стихи 14-17) 
Если Израиль все еще не будет слушаться, 
тогда               в семь раз хуже, беспомощность, бессилие (стихи 18-20) 
Если Израиль продолжает быть непослушным, 
тогда               в семь раз хуже, лишаться детей (стихи 21-22) 
Если Израиль пойдет против Бога, 
тогда               в семь раз хуже, Бог выйдет против них (стихи 23-26) 
Если Израиль все еще будет против Бога, 
тогда               в семь раз хуже, ярость Божья, каннибализм (стихи 27-39) 
Если Израиль смиренно раскается в своем грехе и примет свое наказание, 
тогда               Бог вспомнит о Своем завете и исцелит их (стихи 40-46) 
Левит 27 ссылается на обеты. Обет или клятва – это добровольное обещание Богу. 

Никто не должен был требовать клятвы. Она выражает посвящение человека или 
собственности служению Божьему выше того посвящения, которого требовал закон. 
Таким образом, мы видим, что никто не требовал от них клятвы, но если они давали 
клятву или обет, то должны были сдержать. 

Число семь сильно выделяется в Левите. Книга говорит нам о семи субботах, семи 
разах, семи годах и семи субботних годах. Нельзя было забирать жертвенных животных у 
их матерей до истечения семи дней. Кровь распрыскивали семь раз в день искупления 
(очищения). Для очищения и освещения назначено семь дней. Священник должен был 
погрузить свой палец в елей и покропить семь раз. Кровь нужно было распрыскать в семи 
местах (на сидилище милости, перед сидилищем милости, перед занавесом, на рога 
золотого жертвенника,  на рога медного жертвенника, у основания медного жертвенника, 
на стену жертвенника). Было семь праздников. Каждый седьмой день был субботой, 
каждый седьмой год был праздником и после семи субботних лет (49) следовал юбилей. 
Пасха продолжалась семь дней. Семь случаев прощения, когда дело заходит 
жертвоприношений за преступление и за грех. В обеих главах, когда речь идет о проказы 
число семь упоминается четырнадцать раз.  

Книга заканчивается просто: Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею 
для сынов Израилевых на горе Синае.  
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Числа 
 

Четвертая Книга Моисеева названа Числа. Такое название было дано благодаря 
исчислениям в главах 1-3 и 26. Первый стих говорит: И сказал Господь Моисею в 
пустыне Синайской.… Эта фраза «в пустыне» не только дает нам историческую 
обстановку, но также дает нам ключ к прообразам и духовным урокам в книге. Она 
иллюстрирует жизнь искупленных детей Божьих в пустыне, бедствия от хождения по 
плотской жизни.  

В этой книге можно найти четыре отдельных прообраза Иисуса Христа. Если мы 
сравним Числа 11:7-9 с Иоанна 6:57-58, то мы увидим, что Иисус является хлебом жизни. 
Если мы сравним Числа 20:11 с 1 Коринфянам 10:4, то мы увидим, что Иисус Христос 
является водой живой. Когда мы сравниваем Числа 21:9 с Иоанна 3:14-15, то мы видим 
Иисуса Христа вознесенным змеем. И сравнивая Числа 24:17 с Луки 1:78, 2 Петра, 
Откровение 2:28 и 22:16, то мы видим, что Иисус Христос – утренняя звезда Иакова. 

Числа содержат 1288 стихов. Очень важно помнить о том, что поколение, 
подсчитанное в начале книги, не является тем же поколением, которое подсчитано в конце 
этой книги. Между двумя этими переписями дано описание трагической неудаче Израиля 
у Кадес-Варни продолжить свой поход в Ханаан и получить во владение обетованную 
землю.  Всему тому поколению, которое видело собственными глазами великие дела 
Божьи, когда Бог освободил их из Египта, было суждено погибнуть в пустыне за свое 
неверие и непослушание. Моисей, Аарон и Мариам были среди тех, чьи скелеты остались 
лежать в пустыне. Закон, священство и пророчество подводят нас к границам нашего 
наследства. Но только наш божественный Иисус Навин, Иисус Христос, может провести 
нас в пределы этого наследства. 

Несмотря на весь грех, падение и бунт со стороны детей Израиля, противления, из-за 
которого воспылал гнев Божий, Господь исполнил Свое обетование, и народ в конечном 
итоге вошел в землю. Все будет по Божьей воле. Его цели будут достигнуты, если не в 
этом поколении, из-за неверия, тогда в следующем, которое проявит свою веру. Если мы 
подведем Бога, тогда Он использует кого-то другого. Мы потеряем благословения, но Бог 
сдержит Свое слово и совершит то, что Он обещал. Неудача человека никогда не может 
стать неудачей Бога.  

Эта книга дает нам историю путешествий израильтян от их оправления от Синайской 
горы до их прибытия в равнины Моава. Эта книга покрывает сорокалетний период 
времени. Семнадцать из них повествуют о событиях последнего года (20-36). 

Главы 15-19 представляют период времени в тридцать восемь лет, время блужданий, 
которое отличается от самого путешествия. Не было определенного маршрута. 
Продвижения Божьего народа вне Его воли не было в Его календаре. Они просто 
бесцельно бродили, потому что потеряли свою цель, когда не захотели следовать 
водительству Божьему и войти в землю обетованную. 

Никто не протоптал дорожку для детей Израиля. Не было ни человеческих следов, 
ни дорожных указателей, очень похоже на нашу христианскую жизнь сегодня. Мы 
проходим через пустыню, там, где не ступала нога человека, моральную пустыню, и здесь 
нет утоптанной тропы. Фактически мы не знаем, куда идти, кроме единственного 
короткого предложения от нашего Господа, Я есмь путь… Он будет направлять нас шаг 
за шагом, если мы будем слушаться Его слова, Библию. Нет неопределенности. Он сказал, 
Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни. (Иоанна 8:12) Бог дал Своим детям облако, чтобы вести их днем и столп 
огня, чтобы вести их ночью. Очень интересно видеть, как Бог направлял их шаг за шагом. 
Они не знали, когда идти. Они не знали, когда остановиться. Но ковчег завета, 
знаменующий Божье присутствие, следовал вперед за ведущим столпом или облаком 
(Числа 10:33). 
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Можно легко составить план Чисел. Израиль был пересчитан на горе Синай и 
подготовлен для путешествия (1-9). Если вы сравните 1:1 с 10:11, то вы увидите, что эти 
девять глав покрывают двадцатидневный период времени. В первой главе подсчитаны 
люди. Во второй главе люди встали станом. В пятой главе люди проходят очищение. С 
шестой по девятую главы люди посвящают себя Богу.  

Затем главы с десятой по двенадцатую рассказывают нам о путешествии с Синая до 
Кадес Варни. Вы можете сравнить Числа 10:11 с Второзаконием 1:2 и увидите, что эти три 
главы покрывают одиннадцатидневный период времени. В пустыне было направление 
(10), недовольство (11), спор о лидерстве (12). 

Затем от Кадеса, обратно к Кадесу – годы блуждания (13-19). И согласно Числам 
14:34 это время покрывает тридцать восемь лет. В пустыне было разочарование (13), 
смерть (14-16) и отчаяние (17-19). 

Далее следует описание путешествия от Кадеса до Иорданской Реки (20-36). Если мы 
сравним Числа 33:38 с Второзаконием 1:3, то мы увидим, что это путешествие покрывает 
шестимесячный период времени. Здесь указывается воспоминание о прошлом (20), 
описание настоящего (21-27) и обозрение будущего (28-36). 

Моисей написал Книгу Числа, когда он был с народом на горе Моав, где-то ближе к 
концу своей жизни. Тема – Божье наказание для детей Божьих ха их неверие или 
непослушание. Обратите свое внимание на то, что все эти года блуждание полностью 
упущены в одиннадцатой главе Послания к Евреям. Когда мы читаем о большой вере, мы 
не можем найти упоминания о том периоде времени, потому что в тот период времени 
люди жили в безверии. В Послании к Евреям 11:29 Библия говорит, Верою перешли они 
Чермное море, как по суше, - на что покусившись, Египтяне потонули. Потом следует 
скачок во времени. Верою пали стены Иерихонские, по семидневном обхождении.  

Ключевые стихи – Числа 14:28-30. Скажи им: живу Я, говорит Господь: как 
говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; в пустыне сей падут тела ваши, и все вы 
исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не 
войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас, кроме Халева, 
сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина. Ключевое слово в книге – пустыня. Это слово 
появляется сорок пять раз.  

Книга начинается с Божьего повеления подсчитать способных к войне от двадцати 
лет и старше. Только чистокровным Израильтянам разрешалось сражаться в войнах за 
Господа. Левиты были освобождены от воинской повинности, потому что были 
посвящены священному служению в скинии.  

Во второй главе описывается расположение стана. Бог является Богом устройства. 
Теперь это был трехмиллионный народ, а не просто какая-то шайка в пустыне. Согласно 
Божьему указу они должны были всегда соблюдать некий порядок, будь то на стоянке или 
в походе, по всей территории стана или на общем собрании. Скиния всегда должна была 
быть центром стана, как и Господь всегда должен быть центром в жизни Своего народа.  

Они всегда располагались по часовой стрелке. На севере стояли Асир, Дан и 
Неффалим. На востоке – Иссахар, Иуда и Завулон. На юге стоял Рувим. На востоке были 
Вениамин, Ефрем и Манассия. Моисей и Левиты не были подсчитаны или причислены к 
остальным людям. Также потомки Гирсона, Каафы и Мерари жили отдельно от 
израильских колен.  
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        Дан                                         Асир                             Нефалим 
      62.700                                     41.500                               53.400 
 

Вениамин                                             Мерари                                                   Иуда  
   35.400                                                  6.200                                                     74.600 
 
Манассия              Гирсон                  СКИНИЯ         Моисей                     Иссахар 
   32.200                   7.500                                                  и Аарон                     54.400 
 
Ефрем                                                   Каафа                                                    Завулон 
  40.500                                                    8.600                                                       57.400 
 
                 Гад                                        Симеон                            Рувим 
               45.650                                      59.300                              46.500 
 

Традиция раввинов говорят нам, что знамя Иуды было изумрудного цвета, а на 
самом стяге был нарисован лев. Стяг Рувима был красным с изображением человеческой 
головы. Стяг Ефрема был золотого цвета, на нем была изображена голова тельца. Над 
Даном возвышался красно-белый флаг с изображением орла. Эти цвета также 
представляли колена на нагруднике первосвященника. Изображения существ связанны с 
пророчествами в Бытие и сходятся с описаниями созданий, которых увидел Иезекииль.  

Когда они разбивали лагерь, Иуда и восточные колена становились во главе стана. 
Скиния находилась в центре между южными и восточными коленами. Северные колена 
замыкали тыл. 

В третьей главе избранны и подсчитаны Левиты. Бог отделили это колено, чтобы они 
смогли полностью посвятить себя только служению. Левиты занимали такое положение 
благодаря своей компетентности представителей народа. Изначально было решено, чтобы 
перворожденный от каждой семьи был отделен от семьи для работы священника.  

Числа 4 дает нам список семей Левитов (Гирсон, Каафа и Мерари), каждая семья 
происходит от одного из трех сыновей Левия. Они отвечали за скинию и утварь. На 
служение принимали Левитов в возрасте от 30 до 50 (стихи 3, 23, 30). Потом 
вступительный возраст опустили до 25 (8:24), и позднее до 20 (1 Паралипоменон 31:17). 

В пятой главе сказано, как необходимо удалить осквернение. Все нечистое должно 
было оставаться вне стана, пока очищение не было подтверждено согласно указаниями в 
законах, которые были уже даны. Главный урок здесь – это необходимость в чистоте для 
людей, ведь им предстояло владеть обетованной землей.  

Затем в шестой главе мы находим информацию о назарее. Человек по своему 
желанию давал клятву назорея, чтобы отделить себя на служение Господу. Клятва не 
обязывала назарея посвятить себя служению на всю жизнь. Он мог сам для себя выбрать 
этот период времени. Шестнадцать раз в этой главе сказано, что это акт отделения. Иисус 
не был назореем.  Он был Назарянином, потому что был из Назарета. 

Это отделение не включало в себя изоляцию. Стихи 7-9 дают нам это ясно понять. 
Иисус молился не о том, чтобы мы были взяты от мира, но чтобы Бог оградил нас от зла 
этого мира (Иоанна 17). Отделение не является изоляцией от людей, а изоляцией от 
греховных деяний людских.  

Глава седьмая рассказывает о добровольных пожертвованиях правителей 
израильских. Они дали шесть телег для перевозки скинии. Их другие дары были связаны с 
посвящением жертвенника. Каждый человек и каждый дар записаны. Это еще один 
хороший урок для нас, который показывает, что Бог, и в самом деле, обращает внимание 
на наши даяния. 
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Числа 7:89 являются исполнением обетования из Исхода 25:21-22. 
Очищение Левитов и необходимые указания для передвижения народа обсуждаются 

в восьмой главе книги Левит. Здесь сказано об одном из символов – о свете. Свет служил 
прообразом того, что народ является благовестником. Во время посвящения Левитов 
нельзя было использовать миро помазания или кровь. Также не сказано о том, что они 
должны были одеваться в особую одежду. Символом очищения служила простая вода, что 
в свою очередь иллюстрирует для нас новозаветное крещение. Эти люди уже были 
избраны Богом, они уже были отделены Богом, они уже были Божьими слугами, 
священниками и служителями. Вода знаменовала их посвящение. 

Девятая глава описывает первое воспоминание о Пасхе. Это, возможно, была 
последняя Пасха Израиля в пустыне (см. Иисус Навин 5). 

Главы с десятой по двенадцатую охватывают период времени от Синая до Кадес-
Варни. В десятой главе начинается путешествие. Для каждого сына Аарона были сделаны 
серебряные трубы. К тому времени, когда появился Иисус Навин, было уже семь таких 
труб (Иисус Навин 6:4). Ко времени Соломона уже насчитывалось сто двадцать 
священников с трубами (2 Паралипоменон 5:12). Звук труб служил для людей сигналом 
тронуться в путь, военной тревоги или собраться для поклонения.  

Одиннадцатый стих десятой главы – прошло четырнадцать месяцев и пять дней от 
Исхода из Египта (Исход 33:3). Между стихами 10 и 11 дано упоминание о том, что 
случилось с Иерихоном из Исхода 18 (Второзаконие 1:7-14). Избрание судей произошло 
после того, как они покинули Синай, но было записано в Исходе 18 до событий на Синае. 

Затем в одиннадцатой главе описывается ропот у Таверы. Люди стали роптать и 
жаловаться, и Господь поразил их за то, что им захотелось египетского мяса.  У Киброт-
Гаттаава Бог послал им перепел. Но люди ели и ели это мясо, пока не заболели. Иногда 
Бог отвечает на недозволенную просьбу, чтобы люди поняли безрассудство плоского 
желания. Библия говорит в Псалме 105:15, И Он исполнил прошение их, [но] послал язву 
на души их.  

В Числах сказано о десяти казнях. В одиннадцатой главе записана первая казнь. 
Интересно, что Бог послал десять казней на египтян в книге Исход, чтобы освободить 
Свой народ. А затем, когда Израильский народ не любил Его и не служил Ему, мы читаем 
о десяти казнях на них.  

Был огонь за злоупотребление языком (11), болезнь за злоупотребление языком и 
похотью плоти (11), проказа за скверный язык и зависть (14), болезнь за «длинный» язык 
и ропот (13:31-14:37), землетрясение за «длинный» язык (16), огонь за «длинный» язык и 
ропот (16), змеи за «длинный» язык (21) и болезнь за блуд и идолопоклонство (25). Бог 
будет наказывать Своих непослушных детей.  

Аарон и Мариам упрекали Моисея за то, что он женился на эфиопке (хамитянке), и 
Бог их сразу же наказал за это (Числа 12). Потом Бог простил их по очереди в ответ на 
искреннюю мольбу Моисея. 

С тринадцатой по девятнадцатую главы мы можем найти материал касательно 
путешествия от Кадеса обратно в Кадес – это годы блуждания. 

В тринадцатой главе были высланы разведчики (соглядатаи). В тринадцатой главе 
сказано, что разведчиков послали в послушание Божьей заповеди. Однако при сравнении 
этого события с Второзаконием 1:23-33 мы видим, что заповедь следовала за 
человеческим решением поступить так. Это было одним из тех Божьих разрешений вроде 
«Ладно, пусть Саул будет царем, но Я не хочу, чтобы так было», когда Он дает людям то, 
что они хотят, хотя это и не было обязательно тем, что Бог хотел для людей. Само по себе 
решение разведать землю было актом подозрительности и практического неверия.  

Через сорок дней вернулись разведчики. Все согласились в том, что это земля 
желанна. Однако большинство увидело трудности в захвате этой территории. 
Меньшинство видело Бога на первом месте, затем превосходства этой земли и только в 
конечном итоге трудности. Главная разница состояла в том, что Иисус Навин и Халев 
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видели Бога там, где остальные десять разведчиков видели Божьих врагов. Там видели мы 
и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших [пред 
ними], как саранча, такими же были мы и в глазах их. 

Разве это не печально? А где же Бог во всем этом? Если бы они сравнили этих людей 
с Богом, а не с собой, то все было бы в порядке. Халев пытался. Он сказал, «Давайте 
пойдем и разберемся с ними. Мы можем это сделать. Бог с нами». Но они проголосовали 
«против». Демократия заменила следование за Богом, и все развалилось.  

Они назвали это место долиной Есхол, по причине виноградной кисти, которую 
срезали там сыны Израилевы. Эта место было известным благодаря гроздям винограда до    
килограмм с виноградинками размером со сливу. Когда Бог благословляет, то это место 
становится одним из самых плодоносных мест в мире.   

Бог говорит в Числах 14:22, что уже десять раз они не слушали гласа Моего. У 
Чермного (Красного) Моря (Исход 14:11-12), у Мерры (Исход 15:23-24), в пустыне Син 
(Исход 16:2), дважды касательно манны (Исход 16:20, 27), в Рефидиме (Исход 17:1-3), в 
Хориве (Числа 32), в Тавере (Числа 11:1), в Киброт-Гаттааве (Числа 14:2). Как мы уже 
видели ранее, Бог ведет запись наших даров и наших добрых деяний, но Он также ведет 
запись того, что вызывает у Него недовольство с нашей стороны. Каждый человек должен 
дать отчет перед Богом за себя за все, что он сделал в плоти, будь то доброе или плохое 
дело.  

Из-за неверия они отказались войти в обетованную землю и по глупости они сказали, 
что лучше было бы для них вернуться в Египет. Поэтому Бог в Числах 14:29 сказал: «…в 
пустыне сей падут тела ваши». Даже в ветхозаветные времена Бог очень внимательно 
хранил человека от мысли, что человек – это всего лишь только животное. Он не сказала 
им: «Вы падете в пустыне». Он сказал: «тела ваши». То есть было понятно, что тело 
является временным жилищем.  

В пятнадцатой главе дается список законов о жертвоприношении, который нужно 
было соблюдать, когда они достигнут обетованной земли. Это было сделано, чтобы 
ободрить их, чтобы показать им, что они в конечном итоге будут владеть этой землей, 
пусть даже через целое поколение. Почему наказывали человека за то, что он собирал 
хворост в День Субботний? Потому что один грех ведет к другому. Зачем ему хворост? 
Ну, очевидно, для того, чтобы зажечь огонь. Но Исход 35:3 говорит: «не зажигайте огня 
во всех жилищах ваших в день субботы». Понимаете ли, маленькие проступки 
непослушания никогда не могут быть маленькими, потому что эти проступки являются 
грехами против Бога. И если их не пресечь в корне, то они смогут вырасти в целое дерево.  

Очень интересно, что только за все тридцать восемь лет блуждания записано только 
три события: нарушение субботы (15), восстание Корея (16-17) и рыжая телица (19). 

Бунт Корея (16) говорит о ложном поклонении и восстании против власти Иисуса 
Христа. Корей не был священником, но был левитом, дело которого состояло в том, чтобы 
заниматься внешним служением у скинии. Исполненный гордости он со своими 
последователями восстал против Моисея и Аарона, желая войти в Божье присутствие 
подобно священникам и поклоняться Ему без всякого должного на то титула. Моисей и 
Аарон служат здесь прообразом Господа Иисуса: апостол и первосвященник нашего 
исповедания. Корей открыто высказывается о начале восстания против Господа и Его 
помазанниках. 

Земля проглотила Корея и его сторонников, они отправились напрямик в ад. Эта 
глава делает заключение и приводит доказательство, что ад является центром земли.  

Также погибло двести пятьдесят князей, претендовавших на священство, от огня, 
вышедшего от их же кадильниц. Это была зрелищная по своему ужасу сцену. Бог 
посылает чуму, от которой погибает еще 14.700 человек. Весь этот суд произошел из-за 
того, что они сомневались в слове Божьем. Бог ревнив, и Он прилежно охраняет Свою 
истину.  
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О том, как жезл Аарона расцвел, записано в семнадцатой главе. Вы наверняка 
решите, что после шестнадцатой главы вопросов о Божьем выборе касательно вождей для 
народа больше не должно было быть. Бог повелел, чтобы представитель от каждого 
колена принес жезл с именем начальника своего колена. Тот жезл, который пустит почки 
и даст миндалины, укажет на Божий выбор. Таким образом, именно жезл Ааронов – 
простой деревянный посох расцвел. Израиль принял этот посох в качестве знамения 
избранного Богом духовенства, и его поместили в ковчеге завета. Этот Ааронов жезл 
являлся прообразом Иисуса Христа в воскресении, которое принадлежало Богу, Великому 
Первосвященнику. Начальники каждого колена принесли по мертвому жезлу, и Бог 
вложил жизнь только в жезл Аарона. Правда, что все религиозные вожди умерли, среди 
них погиб и Иисус Христос, но только лишь Иисус воскрес из мертвых и вознесся.  

В восемнадцатой главе Чисел даны указания касательно служения в скинии. Скиния 
многими способами иллюстрирует временное пребывание Сына Божьего во плоти на 
земле.  

Скиния была временным местом поклонения. В отличие от храма, ее перевозили с 
места на место. Служение в скинии было коротким и не навсегда.  

Скиния была необходима для поклонения в пустыне. И только после того как 
Израиль осел в Ханаане, скиния была заменена храмом. Это говорит нам о яслях, о том, 
что Господу негде  было преклонить Свою голову, и об одолженной гробнице. 
Внимательное исследование хронологии событий в пустыне указывает нам на то, что 
скинией пользовались меньше, чем сорок пять лет. 

Внешне скиния не была привлекательной (Исайя 53:1-3). 
Скиния была местом Божьего обитания, куда спускалась Его слава и обитала среди 

херувимов. Так была явлена слава Божья, которая пребывала на Иисусе. 
Скиния была местом встречи Бога с падшим человеком (Исход 25:21-22). Скиния 

являлась самим центром израильского стана (Числа 1:50; 2:17; 11:24-25). То же самое 
справедливо и о Господе (Матфея 18:20). 

В скинии хранился закон. После того как были разбиты свитки с законом (Исход 
32:19), Бог поместил другие скрижали с законом в ковчег, в сердце скинии для их 
сохранности. Только здесь закон мог остаться невредимым. Так Христос исполнил закон, 
который был нарушен человеком (Псалом 39:7-8).  

В скинии кормилась священническая семья (Левит 6:16, 26). Так новозаветное 
священство верующих питается от Господа Христа (1 Петра 2:5).  

Это было местом поклонения. Здесь израильтянин приносил жертвоприношения и 
слышал Божьи слова. Теперь мы поклоняемся только посредством Иисуса Христа (Евреям 
13:15). 

Скиния служит прообразом первого пришествия Иисуса Христа. Храм служит тенью 
второго пришествия. Храм следует исторически за первым, но между построением храма 
и скинией прошло много времени. Скиния была временной, храм должен был быть 
постоянным. Первое сооружение было воздвигнуто пророком, второе – царем. Первое 
использовалось в пустыне унижения, второе в Иерусалиме, городе великого царя и его 
славы. Первое не было привлекательным. Второе сияло красотой.  

Числа 19 повествуют нам об уставе закона насчет рыжей телицы. Эти законы 
очищения говорят об очищении от ежедневного загрязнения. Это загрязнение связано со 
злом, даже если человек прикоснулся к мертвому человеку. Из девятнадцатой главы Чисел 
можно извлечь много хороших уроков касательно отделения от греха и зла.  

Если сравнить Числа 20:28, Числа 33:28 и Второзаконие 2:1-7, то мы узнаем, что 
спустя сорок лет после Исхода состоялся переход из Кадеса к Иорданской Реке в 
двадцатой главе. Прошлое поколение было теперь мертво, и здесь начинается история 
нового народа. После последнего упоминания Кадеса каких-то интересных событий не 
было. Все гладко, кроме путешествий, записанных в тридцать третьей главе. В первый 
месяц сорокового года умерла Мариам, а через пять месяцев умер Аарон (Числа 33:38). 
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Моисей умер где-то ближе к концу того года. Очень важно обратить свое внимание на 
наличие пропасти в 37 с половиной лет между Числами 19 и 20. Люди снова роптали, 
потому что они остались без воды, но почему они остались без воды? В Исходе 17 они 
просили воды в Рефидиме. Бог сказал Моисею встретить Его на Хориве, там Он сказал 
Ему ударить жезлом по камню, с которого полилась вода. Похоже на то, что этот 
источник стал настоящей рекой постоянного снабжения водой подобно манне. К этому 
предположению нас подталкивает 1 Коринфянам 10:4: И все пили одно и то же духовное 
питие: ибо пили из духовного последующего камня; камень же был Христос. Так то, 
что люди были без воды, указывает на то, что они ушли от источника снабжения. Это 
часто становится нашей проблемой. Наша проблема не в отсутствии благословения, а в 
том, что мы сами уходим от этого благословения. Бог сказал Моисею взять жезл и собрать 
все собрание вместе и говорить с камнем пред их глазами. Но Моисей не сдержался, 
потерял свое терпение с этим народом и воскликнул: «послушайте, непокорные, разве 
нам из этой скалы извести для вас воду?» (стих 10). Бог сказал Моисею обратиться к 
камню, а вместо этого он обратился к народу. Тем самым он заявил, что у него есть власть 
давать воду. В результате этого Бог сказал Моисею, И сказал Господь Моисею и Аарону: 
за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов 
Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему (стих 12).  

Этот грех стоил Моисею входа в землю обетованную. Для меня является 
разочарованием, что после всего того, что пришлось выстрадать и пережить Моисею, 
лишь только одно такое грешное деяние привело к таким серьезным последствиям. Но Бог 
очень ревнив к Своей власти, и вожди должны относиться к этой власти с тем же 
уважением, что и остальные. Послание Иакова гласит, Братия мои! не многие делайтесь 
учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению.  

Более того, Моисей ударил по камню дважды (Исход 17:5-6), Этот камень 
иллюстрировал Христа, который был поражен однажды за наш грех (1 Коринфянам 10:4). 
Больше Его не пронзят. Всякий кто нуждается в спасении, должен только лишь поверить 
и призвать Его имя. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. (Римлянам 
10:13). Моисей нарушил типологию, и сам стал прообразом тех, кто отвергнет 
достаточность платы Христовой за грех.  

Священнический пост был передан Елиазару, сыну Аарона. Бог забирает своего 
человека, но его работа продолжается. 

Числа 21 повествует нам знаменитый рассказ о медном змее. Народ снова стал 
роптать на то, чем их снабжали, поэтому Бог послал на них казнь в виде смертоносных 
змей. Когда они воззвали о милости, Бог сказал им, что необходимо установить медного 
змея на шесте, и если кто посмотрит на него, то исцелится и будет жить. В этом 
требовании Божьем нельзя было усмотреть ничего логического, таким образом, это 
должно было стать взглядом веры. В 1 Коринфянам 1:18 Библия говорит, Ибо слово о 
кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божия. Все 
человечество погибает от ядовитого укуса змеи (Бытие 3). Единственный способ выжить – 
это взглянуть на Иисуса Христа, Который принял на себя образ человеческий и был 
вознесен на кресте. Если мы посмотрим на Него, то жить будем (Иоанна 3:13-15).  

Римская Католическая Церковь Святого Амброзия города Милана в Италии 
утверждает, что у нее находится тот самый медный змей, который был вознесен Моисеем 
на шесте. Четвертая Царств 18:4 говорит об Езекии следующее: Он отменил высоты, 
разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, 
потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему: и назвал его Нехуштан 
(БКИ). Это название означает «изделие из меди – ничто». Он разбил этого змея на куски, 
что покончить с идолопоклонством раз и навсегда. Поклоняющаяся идолам папская 
церковь утверждает, что этот змей у нее. 

После Фасги дети израильские встретили своих врагов. Израиль воевал с этими 
народами, и Бог дал им победу. У чудес в пустыне была трехгранная цель. 
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1. Сохранить нацию. 
2. Научить их доверить Богу. 
3. Показать языческим народам, что им придется иметь дело с Богом, а не с 

Израилем. 
Числа 22-24 приносит радость при чтении. Эти главы повествуют о Валааме, 

пророке, который любил деньги, о том, как говорящий осел спас его жизнь, о 
вмешательстве Бога на стороне Своего народа, и о том, что Бог иногда провозглашает 
Свою истину даже из уст нечестного человека. 

Блуждания закончились, и начались войны. Лжепророк Валаам был нанят Валаком, 
Моавитским царем, чтобы тот проклял израильтян. Но Валаам открыл для себя, что не 
может проклясть тот народ, который был благословлен Богом. Бог позволил Валааму 
только открывать уста. Но Валааму уж больно сильно хотелось получить вознаграждение, 
которое предлагал Валак. И его недобрый совет, что Валак должен испортить израильтян, 
был успешным. Валаам должен был внедрить праздник Ваал-Фегора. 

Валаам говорит о корыстолюбии и обольщении. Он был подобен тем, кто сегодня 
готов подмешать в истину евангелия немного лжи за грязные деньги (2 Петра 2:15, 
Откровение 2:15). 

Его пророчества касательно Израиля сохраняли в себе некую прогрессию. Во-
первых, был явлен народ, отделенный для Бога, народ, который жил самостоятельно. Во-
вторых, все видели, что этим народом управляет Бог. В-третьих, они казались 
победоносным народом. Все это подводило к четвертому и последнему пророчеству 
Валаама, «Восходит звезда от Иакова», которое ссылается на Господа Иисуса Христа.  

Валаам сказал изумительные слова. Во-первых, в Числах 23:9: …вот, народ живет 
отдельно и между народами не числится. Какое замечательное пророчество! Бог 
считает Израиль отдельным народом от всех остальных народов, стран, царств и 
государств. Книга Чисел 23:19 говорит: Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын 
человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и 
не исполнит? Невероятная весть! 

Эта глава также содержит в себе широкий обзор доктрины о положении (законное 
положение по отношению к Богу) и состоянии (моральное положение по отношению к 
человеку). В течение сорока лет Израиль умирал за грех и безверие (состояние), но Библия 
говорит в Числах 23:21: Он не узрел беззакония в Иакове, и не увидел лукавства в 
Израиле… (БКИ) (положение). Эта жизненно необходимая доктрина также относится и к 
новозаветному христианину. 

Числа 25 описывает, каким образом ложная религия может привести к 
распущенности и аморальности. Эти Моавитяне призвали израильтян приносить жертвы 
их богам и в то же самое время блудить с дочерями Моава. За это Бог и наказал их. Он 
убил 24 тысячи за их участие в этом непотребстве. 

Из трагедии произошли благословения. Финеес из колена Левия взял копье и 
направился к нарушителям. Он вошел в шатер, в котором они прелюбодействовали, и 
убил мужчину и женщину. Благодаря этому Бог отвратил Свою ярость и Израиль был 
спасен. Один человек твердо встал, у одного человека было мужество сделать то, что 
было правильным, один человек вышел сразиться со злом, и Бог спас целую нацию. 
Благодаря этому поступку Бог установил священство в семье этого человека и дал ему 
Свой мир. Это показывает нам то, как один человек верный Богу может стоять против 
неверного отношения людей. 

Двадцать шестая глава дает нам подсчет нового поколения. За исключением Иисуса 
Навина и Халева, выжили только те, кому еще не было двадцать, когда они впервые 
вошли в Кадес. В этой главе перечислено сорок семь семей. В Бытие 46 было пятьдесят 
две семьи, это означает, что целых пять семей вымерло, одна от руки Финееса, одна от 
руки Асира и три от рук Вениамина. 
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Семьи Рувимовы возросли до 2.770 человек. В первый раз в Числах 26:11 мы 
находим упоминание о тех детях Корея, которые не погибли. Не все из них попали сразу 
же в бездну. Несколько из них удалились от грехов своего отца. Это были Асир, Елкана и 
Авиасаф (Исход 6:24), потомки которых были знаменитыми за поклонение в храме. От 
них произошли Самуил и выдающийся псалмопевец Еман.  

Давайте, кое-что проясним, что уничтожит мнимое противоречие в Библии. Числа 
14:29, 38 утверждают, что смертный приговор от Бога людям, вышедшим из Египта, был 
приведен в исполнение. По крайней мере, из 600 тысяч только имена Халева и Иисус 
Навина внесены в эту перепись. Однако из Иисуса Навина 14:1 и 22:13 очевидно, что и 
Елиазар и Финеес вошли в обетованную землю. Разве не приговорил Бог к смерти все 
собрание, кроме двух верных дозорных? Нет. В действительности, этот приговор 
относился к двенадцати коленам. Необходимо вспомнить о том, что Левиты не 
относились к числу колен. Мы также не находим их участия в событии, которое привело к 
смертной казни для всего народа. Они не высылали своего соглядатая в Ханаан, и похоже 
на то, что они не принимали участия в бунте, а значит, последствия этого события их не 
касались.  

В двадцать седьмой главе приемником Моисея выбран Иисус Навин. Но перед этим 
происходит первое движение борьбы за права женщин. Старик Салпаад умер, оставив 
после себя пять дочерей и ни одного сына. Они ходатайствовали, чтобы получить свой 
удел земли. Это ходатайство было услышано. Справедливость для женщин и чувство их 
собственного достоинства сохраняются там, где люди верят в Библию и проповедуют ее. 
Там, где Библию игнорируют или забывают, правильного и справедливого отношения к 
женщинам не существует. 

Тогда появляется вопрос, что произошло бы, если, унаследовав этот удел земли, они 
вышли бы замуж за мужчину из другого колена. Тогда бы собственность переходила от 
одной семьи в другую, от одного колена в другое, и потеряла бы свою индивидуальную 
принадлежность. Поэтому Господь установил закон, чтобы эти дочери смогли 
унаследовать этот надел земли, но должны были выйти замуж за мужчину только из 
своего собственного колена. Это напоминает нам о том, что когда мы становимся 
христианами, и тем самым становимся сонаследниками святым в свете, то должны 
сочетаться браком только с теми, кто одной драгоценной веры с нами.  

В Числах 28-29 упомянуты различные праздники и жертвоприношения. Этот 
материал дан, как упоминание для Израиля об их обязательстве по отношению к Господу 
в вопросе о церемониальном законе. Человек всегда забывает, а Бог всегда напоминает. 

В тридцатой главе мы читаем об обетах, данных Господу. Они должны быть 
серьезными, и человек связывает себя ими, когда дает их перед Богом или во имя Господа. 
Нам также сказано, что ответ за все должен держать глава семьи, также 
продемонстрирован надлежащий порядок в семейных отношениях. По мере того как 
народ приближался к моменту поселения в земле, строжайше охранялись семейные 
ценности. 

В Числах 31 рассказано о событии связанном с Мадианитянами и о конце Валаама. 
Также в Числах 31:14 мы читаем, что Моисей прогне6вался на военачальников. Это уже в 
седьмой раз Моисей гневается (Исход 11:8; 16:20; 32:19-22; Левит 10:16; Числа 11:10-15 и 
16:15). За тот же самый период времени Бог прогневался четырнадцать раз (Исход 4:14; 
15:7; 32:10, Левит 10:1-11, Числа 11:1, 10, 33; 12:9, 16; 22:22; Числа 25:3-11; 32:11-14, 
Второзаконие 1:37; 3:26; 4:21; 9:20). Если бы Бог и Моисей прогневались в то же самое 
время, то не существовало бы такой нации как Израиль. 

Числа 32 дают нам печальную историю о коленах Рувима, Гада и половине 
Манассии, которые пожелали поселиться на пустынной стороне от Иордана. Это было 
отвержением получить все то, что Бог желал им предложить. Когда их упрекнули в этом, 
они объединились, чтобы сразиться со своими братьями, но также решили вернуться в 
пустыню, как только закончатся эти войны. Этот плотской выбор дорого им обойдется в 
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днях грядущих. При чтении названий мест можно увидеть, что их решение осесть в 
пустыне связано с Ваалом, а не с Господом.  

В тридцать третьей главе дан обзор путешествий детей Израилевых. Здесь мы 
находим неприкрашенный и скучный список имен, и все же это список повествует нам 
историю народа, ведомого Богом. Обзор нашего прошлого часто напоминает нам о 
благодати Божьей.  

Заключительные главы повествуют нам планы о разделении земли. У нас есть все 
необходимые причины жить по вере. Господь говорит о разделе еще не занятой 
территории, как если бы было бы невозможным не победить. Названы города, в которых 
повинные в убийстве могли найти себе убежище. Сравните убийцу с грешником и 
сравните город-убежище с Иисусом Христом и возрадуйтесь. 
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Второзаконие 
 
 
Больше всего упоминания слова Бог во Второзаконии, чем в любой другой книге 

Библии. Второзаконие означает «второй закон». Это повторение изначального закона для 
поколения, рожденного в пустыне. 

Книга дает обзор прошлого с взглядом в будущее. Она не содержит поправок 
касательно морального закона, однако здесь есть определенные модификации в 
гражданском законе. Причиной этих поправок стало изменение условий, потому что 
народ перешел от кочевой жизни в пустыне к оседлой жизни в земле обетованной. 
Следует учесть самый главный урок из этой книги. В то время как социальная жизнь 
может постоянно изменяться, а значит требовать поправок в законе, моральная жизнь 
остается неизменной. Грех – всегда грех. Требования Бога никогда не могут быть 
разными. Он такой же вчера, сегодня Ио всегда. Он требует святости, Сам же дает 
благодать.  

Бог часто говорит людям помнить и слушаться. Первое слово указывает на 
пустыню в прошлом, второе слово указывает на землю. Моисей осознавал, что новое 
поколение ничем не лучше их своих отцов. Он напомнил им о многих падениях в 
прошлом по причине их непослушания слову Божьему. Он увещевал их слушаться Иегову 
на каждом повороте своего пути. Это единственный путь благословения.  

Вся книга целиком является длинной мольбой искренне слушаться Бога. 
Второзаконие 10:12 говорит, Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? 
Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и 
любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души 
твоей. Обратите внимание на две просьбы здесь: первая – бояться Господа, и вторая – 
любить Господа. Это может показаться очень странным для современного поколения, но 
страх Божий предшествует любви к Господу. 

Каждая цитата, произнесенная Господом Иисусом Христом во время искушения от 
дьявола в пустыне, находится во Второзаконии (8:3; 6:13, 16). 

Скорее всего, эта книга дает Божью точку зрения, а не человеческую. Также во 
Второзаконии дано духовное значение четырех предыдущих книг. Это Божий 
комментарий к этой истории. Книги от Бытия до Чисел дает нам факты из истории 
Израиля.  Второзаконие дает нам значение этих фактов. Первая часть Второзакония 
является исторической, вторая часть является законодательной, а третья – пророческой.  

Главы 1-3 служат обзором путешествия из Хорива в Кадес и до Беф-Фегора. 
Второй раздел обращается к святости Израиля, заглядывая внутрь. Моисей говорит о 

законе в главах 4-6, о Господе в главах 7-8 и о земле в главах 9-11. 
Третий раздел книги (12-30) обсуждает наследие Израиля. Даются законы касательно 

чистоты в земле (12-14), собственности в земле (15), благочестия в земле (16:1-17), 
положений в земле (16:18-18:22), защите в земле (19-20), людях в земле (21-25), 
приоритетах в земле (26), постоянства в земле (27-30). 

Заключительный раздел книги связан с героем Израиля (31-34). В тридцать первой 
главе завершается сказ о нем, в тридцать второй главе он поет свою песню, в тридцать 
третьей главе он дает благословение и в тридцать четвертой главе заканчивается его 
жизнь.  

Господь Иисус Христос указывает Моисея автором Второзакония (Матфея 19:7-9 с 
Второзаконием 24:1-4; Иоанна 5:45-47 с Второзаконием 18:50). Слова из Второзакония 
процитированы девяносто раз в Новом Завете, в четырнадцати новозаветных книгах. 
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Более пятисот раз в пяти первых книгах Библии мы находим такие выражения, как: 
Господь сказал, Бог сказал, и т.д. Бог является божественным автором Библии, но Он 
использовал людей, чтобы те записали Его слова. 

Книга покрывает примерно два месяца (Второзаконие 1:3 с 34:5-8 и Иисус Навин 
4:19). Ключевой стих – Второзаконие 10:12. Ключевые слова: слушайте, используется 
около пятидесяти раз, делай, исполняй, соблюдай и слушайся, всего 177 раз, и любовь – 
двадцать один раз. 

В повторной формулировке закона во Второзаконии дано несколько целей. Одна из 
них – было уже новое поколение, потому что старое поколение погибло в пустыне. Вторая 
– была новая трудность в дополнении к войнам. Третья – был новый вождь в лице Иисуса 
Навина. Четвертая – появятся новые искушения, как только нация осядет.  

Центральным пунктом является земля. О ней сказано 153 раза, унаследовать – 
тридцать шесть раз, владеть – шестьдесят четыре раза, слышать – сорок четыре раза, 
услышать – двадцать семь раз, сердце – сорок шесть раз.  

Второзаконие является первой книгой Библии, где подчеркивается любовь и где 
отношение сердца занимает центральное место. Благодаря завету с Авраамом, Израиль 
завладел землей, но завладел он землей и получал удовольствие от нее только в результате 
послушания. Это послужило решающим фактором. 

Временной период книги соответствует временному периоду последних пятнадцати 
книг Чисел. План этой книги прост, и разделяется он на десять обращений Моисея 
(Второзаконие 1:6-4:40; 5:1-10:5; 10:10-12:32; 13:1-26:19; 27:1-28:68; 29:2-30:20; 31:2-6; 
32:2-6; 32:1-43; 32:44-47; 33:2-29). 

Любые различия в законе, если сравнить эти законы с теми, которые были даны 
сорок лет назад, можно объяснить четырьмя способами: ссылка на разные события 
(сравните 1:13-18 с Исходом 18:11); повторяются с другой точки зрения (сравните 1:22 с 
Числами 13:1-3); законы пустыни не подходили для земли (12:15 с Левит 17:3-4); они 
были просто модифицированы по той же самой причине (1, 12, 16 с Левит 23, Числа 28-
29). Другие различия служат в качестве дополнения (сравните 1:45; 3:4; 25:17-18). 

Во Второзаконии 958 стихов. Если вы проследите все ссылки на Второзаконие в 
Новом Завете, то вы увидите, что эта книга в действительности является жизненно 
необходимой и важной, и что она может принести значительную пользу чаду Божьему. Я 
всегда получал огромное удовольствие от чтения Второзакония, возможно, даже больше, 
чем при чтении любой другой книги Библии. Возможно, это потому что эта книга 
является книгой проповеди. Я думаю, что любой проповедник или учитель слова Божьего 
будет испытывать некий трепет при чтении не только от слов Божьих к Моисею, но также 
от того, как Бог обращается к Моисею. Изучение Второзакония очень ценно для 
служителя или учителя писания, потому что эта книга показывает, как представлять 
Божье слово собранию. 

 
Во Второзаконии 1 Моисей напоминает народу об их бунте, что касалось 

соглядатаев, что привело к гневу Божьему против них и тридцати восьми годам 
блуждания в пустыне, за время которого погибли все, кроме двоих. Трижды Моисей 
упоминает, что они ответственны за то деяние, которое удерживало их от обетованной 
земли. Похоже на то, что он чувствует сильную горечь к этому и упоминает об этом в 
1:37; 3:26 и 4:21. 

Книга начинается с первого дня одиннадцатого месяца сорокового года от исхода. 
Иудейский календарь выглядит следующим образом:  
Месяц  Название Приблизительный наш месяц Праздники 

1 Авив или Нисан  Апрель Пасха 
2 Зиф или Ияр Май  
3 Сиван Июнь Пятидесятница 
4 Таммуз Июль  
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5 Ав Август  
6 Элул Сентябрь  
7 Афаним или Тишри Октябрь Кущи 
8 Бул или Мархешван Ноябрь  
9 Кислев (Хаслев) Декабрь Обновление * 
10 Тевет (Тебеф)  Январь  
11 Шеват Февраль  
12 Адар Март Пурим ** 

* Не дан законом, но добавлен народом для празднования избавления от Персов (Начиная 
с 25-го дня кислева восемь дней праздновался праздник Обновления – очищения храма Ин 
10:22).  
** Не был дан законом, но добавлен народом, чтобы помнить об избавлении от Греков. 
Сегодня известен как Ханукка.  

 
Во второй главе Моисей напоминает народу об его непослушании и неверии с одной 

стороны и Божьей верности с другой стороны. Великая истина состоит в том, что Бог 
никогда не бросает Свой народ, даже когда они несут Его наказание, Он готов их утешить.  

Затем в третьей главе Моисей подчеркивает тот факт, что сила Божья была ясно 
продемонстрирована во время путешествия. Он напомнил им, что они завоевали все 
города, которые стояли у них на пути. Их страх, когда они услышали отчет десяти 
разведчиков, оказался необоснованным. Луки 8:50 говорит, Не бойся.  

Моисей возложил свои обязанности на Иисуса Навина и ободрил его (3:28). Моисей 
не мог вести их, потому что он согрешил против Бога в Мериве, и потому что Ханаан 
является прообразом покоя, который мы обрели во Христе, а Моисей является прообразом 
законодателя и никогда не принесет покоя.  Вот, почему в Послании к Евреям 4:8 
используется имя Иисус, а не Иисус Навин.  

Обратите свое внимание на фразу дабы вы жили (4:1 БКИ). Эта и другие подобные 
ей фразы используются во Второзаконии и говорят о долгой земной жизни, а не о 
спасении души. См.5:30; 6:2; 8:1; 11:21; 16:20; 25:15; 30:6; 32:47.  

Четвертая глава Второзакония начинается с раздела взгляда вовнутрь, речь идет о 
святости Израиля. Из опыта, набранного во время путешествия, Моисей обратился к 
моральному обязательству. Это был еще один призыв к послушанию. Бог дал им закон. 
Он явился им у Горы Синай. Он вывел их из железной печи. В ответ на все это Он просит 
две вещи: верности и свидетельства; верности, которая состоит в том, чтобы они не 
делали себе изображений или поклонялись другим богам и свидетельства, то есть они 
должны все последующие поколения делам Божьим. Моисей предупредил их, что если 
они не будут выполнять этого, тогда Бог отберет у них эти привилегии.  

Мы тоже должны помнить о том, что многие Божьи обетования условны. Спасение 
не имеет условий, но определенно, что за награду придется некоторые условия соблюдать. 

Слово сегодня служит здесь торжественной идиомой. Оно появляется во 
Второзаконии 4:26, затем еще сорок один раз во всей книге. 

Один из самых замечательных отрывков в Библии касательно слова находится во 
Второзаконии 4-6.  Например:  Я научил вас постановлениям и законам…Итак 
храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум… Только берегись и 
тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза 
твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о 
них сынам твоим и сынам сынов твоих. 

Второзаконие 5:1 содержит четыре слова, которые так часто используются в этом 
пособии по практическому послушанию; слышать (более тридцати раз), научиться (семь 
раз), соблюдать (тридцать девять раз), делайте (почти сто раз).  

В пятой и десятой главах повторяются заповеди без всяких изменений. Есть здесь 
также напоминание о святости и суровости справедливого праведного Бога, взгляд на Его 
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величие и Его могущественные силы. Также упоминаются и обстоятельства, при которых 
был дан закон. Источник величия любого народа зависит от верных отношений с Богом. 
Так и со всеми людьми, но в особенности с Израилем, так как Божья цель в собрании их и 
наделения чувством национального достоинства состояла в том, чтобы они могли быть 
Его свидетелями перед всем человечеством.  
В шестой главе мы находим самую лучшую проповедь во всей Библии. Слушай, Израиль: 
Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. Любить надо не головой, а 
сердцем. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая (стих 7).  Они должны были передать им все заповеди, постановления 
и законы. Заповеди регулировали моральную жизнь. Постановления служили основой 
гражданской жизни. Суды или законы исполнялись согласно отношениям с первыми 
двумя. Обзор истории Израиля показывает, что каждая болезнь, произошедшая с ними, 
было наказанием за то, что они не следовали заповедям Божьим, а значит, не вели 
благочестивую жизнь. Закон в первую очередь относился лично к человеку: люби 
Господа, Бога твоего. А затем он относился к семье: И внушай их детям твоим. А затем 
закон относился ко всей общине: и идя дорогою. Люди должны знать и исполнять слово. 
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя 
(Иакова 1:22). 

Седьмая глава связана с вопросом национального отделения. Моисей напоминает 
здесь новому поколению о том, что им нельзя идти на компромиссы с другими народами 
или заключать браки с ними. Нужно было стереть с лица земли все атрибуты ложных 
религий, все жертвенники, изваяния, столпы, изображения, свечи, статуи Марии, купели 
для крещения и остальную часть этого мусора. Они должны были оставаться святым и 
отделенным народом. Мы, как христиане, тоже являемся избранным народом Господним 
и должны отделиться от мира и избегать всех форм церковных ошибок и компромиссов. 

Как мы уже ранее говорили слово «сегодня» используется во Второзаконии сорок 
два раза. Божьи постановления и заповеди не для вчерашнего дня. Божьи постановления и 
заповеди не для дня завтрашнего. Бог – Бог сегодняшнего дня. Он - не «Я был», Он – не 
«Я буду». Он – Я есмь, и мы должны слушаться Его сегодня. 

В восьмой главе мы находим призыв к послушанию. Интересно отметить три вещи в 
этой главе. Во-первых, здесь есть напоминание о Божьем усмотрении и Его защите в 
пустыне (стихи 1-5). Он говорит здесь Израилю о сорока годах блуждания, и говорит, что 
эти годы были необходимы, чтобы смирить его (стих 2), испытать его, узнать, что в 
сердце его. В Исходе, Левите и Числах нам об этом ничего не сказано, но их  одежда твоя 
не ветшала… и нога… не пухла, вот уже сорок лет (Второзаконие 8:4). Их обувь и одежда 
не изнашивались в течение сорока лет. В истории человечества существует упоминание об 
Али Елдеркине, который жил в Англии городе Райс, и который никогда не мылся, не 
раздевался и никогда не снимал своей шляпы в течение сорока лет. Летопись этого города 
говорит, что его волосы фактически проросли через шляпу. Во-вторых, дано обещание 
изобилия, когда они войдут в землю (стихи 7-10). В-третьих, там есть также и 
предостережение, что процветание может привести к забывчивости и чувству 
самоудовлетворения. А это в свою очередь приведет к гордости, которая станет причиной 
их погибели (стихи 11-20). 

В девятой главе Моисей напоминает народу о его упрямстве. Он снова напомнил им 
Харив, Таверу, Массу и Киброт-Гаттааву, места ропота и непокорности. Из этого мы 
узнаем, что дитя Божье ничего не заслуживает своими поступками. Каждое благо мы 
получаем ради Его имени и посредством Его благодати. 

В третьем стихе есть упоминание об огне поедающем. Во Второзаконии мы можем 
найти ударение на огне по отношению к закону (4:24, 33, 36; 5:4, 23, 26; 9:3). 

Десятая глава является призывом к послушанию. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог 
богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на 
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лица и не берет даров. Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему 
прилепись и Его именем клянись: Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с 
тобою те великие и страшные [дела], какие видели глаза твои (Второзаконие 
10:17,20,21) 

Одиннадцатая глава говорит о важности слова Божьего. От людей требовалось, 
чтобы они подчинялись Божьей воле. И в результате этого подчинения народ смог бы 
войти в землю изобилия, где всегда был бы хороший урожай и изобилие еды и воды. Но 
если в своем благополучии они забудут о Боге и начнут служить иным богам, то Он даст 
им обратное: засуху, моровую язву и голод. 

Посмотрите на первый стих, Итак люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что 
повелено Им соблюдать, и постановления Его и законы Его и заповеди Его во все дни. 
Стих тринадцатый: Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам 
сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от 
всей души вашей. Восемнадцатый стих: Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и 
в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами 
вашими. Стих двадцать второй: Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, 
которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить 
всеми путями Его и прилепляться к Нему.  Стихи с двадцать шестого по двадцать 
восьмой: Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение, 
если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а 
проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от 
пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не 
знаете… Все настолько просто. Бог благословляет послушание, и Бог наказывает 
непослушание. 

В двенадцатой главе мы находим повторение заповедей Исхода 23 и 34. Вот 
постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, 
которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы 
будете жить на той земле… (12:1). Девятнадцать глав Второзакония дают наставления 
для захвата Ханаана. Обратите свое внимание на постоянное напоминание о месте, 
которое Бог назначил для поклонения (стихи 5, 11, 14, 18, 21, 26). На протяжении всей 
ветхозаветной эпохи Израиль снова и снова будет покидать это место, совершая тем 
самым один из величайших грехов.  

В тринадцатой главе мы находим три обуславливающих слова «если». Первое «если» 
касается лжепророков и сновидцев (стихи 1-5).  Следующее «если» связано с 
обольщением следовать за иными богами (стихи 6-11). И есть еще одно «если», которое 
относится к поклонению Велиала (стихи 12-18). 

Библия говорит в пятом стихе этой главы: и [так] истреби зло из среды себя. Здесь в 
первый раз из одиннадцати это утверждение появляется в Книге Второзакония.  

Четырнадцатая глава связана с принятием в пищу нечистой еды. Было добавлено к 
этому списку (Левит 11) еще одиннадцать животных. Орикс. Евр. слово тео, переданное в 
Синод. пер. как Орикс (Втор 14:5) и как серна (Ис 51:20), обозначает, вероятно, т.н. 
саблерогую антилопу с белым крестцом (Oryx leucoryx). Камелопард является 
разновидностью антилопы, которая живет на высоких горных цепях Европы. Нужно 
сильно проголодаться, чтобы съесть грифа, сокола или кречета. Удод (или чибис в 
переводе БКИ) бродяжная птица. Если не хотите попасть под закон, ни в коем случае не 
ешьте нетопырей (летучих мышей), стих 18. 

Пятнадцатая глава говорит о годе освобождения (или прощения в Синодальном 
переводе), о котором было уже сказано в Исходе 23. Каждые семь лет должника нужно 
было оставить в покое. Слово прощение означает оставить или продлить отсрочку. 
Главная идея заключается не в том, что долг прощался, а в том, что должника оставляли в 
покое на еще один год. Это интересная мысль. Первый урожай принадлежит Богу и это 
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касается всего. Таким образом, необходимо было посвятить Господу первенца. Человеку 
не разрешалось торговать или получать прибыль от того, что принадлежало Богу. 

Шестнадцатая глава описывает три национальных праздника (см. Исход 23). Также в 
этой главе Моисей говорит о назначении судей и призывает к честности. Любой вид 
взяточничества ожидал наказания. 

В семнадцатой главе дано предсказание о царе. Бог здесь дает предостережения, 
касаясь этого поста, хотя в Его совершенной роли не было места для человека-правителя 
над народом. Через четыреста лет Самуил скажет народу, что они отвергли Бога тем, что 
попросили у Него царя. И это не противоречие. То, что Бог предузнал, что они захотят 
царя, не говорит, что Он одобрил их действия.  

Царь должен был быть чистокровным израильтянином и не чужеземцем (стих 15). 
Он мог приумножать себе коней (стих 16), но не мог заставить народ вернуться в Египет. 
Им нельзя было иметь много жен (стих 18), что означает, что Давид и Соломон не 
покорились этому постановлению. Им нельзя было приумножать свое богатство, и снова 
Соломон нарушил постановление. Они должны были написать копию закона (стих 18), и 
этот закон пусть будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы 
научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и 
постановления сии; чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не 
уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве 
своем он и сыновья его посреди Израиля (Второзаконие 17:19,20). Дай Боже, чтоб у 
каждого народа на земле был такой вождь! 

Восемнадцатая глава содержит великое мессианское пророчество Моисея. 
Безошибочно использованный язык указывает на истинного пророка. Это одно из самых 
особых ветхозаветных пророчеств об Иисусе Христе, и Сам Господь понимал это так 
(Иоанна 5:46). Также понимал это и Петр (Деяния 3:22). Еврейский народ был назначен 
Богом быть посредником благословения для всех народов, потому что Спаситель мира 
должен был придти из этого народа. Пророка (то есть, вождя, оратора) из среды тебя, из 
братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его слушайте (стих 15). 
Восемнадцатый стих говорит: Я воздвигну им Пророка… (Деяния 3:32; 7:37; Иоанна 
6:14), …из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он 
будет говорить им все, что Я повелю Ему. Разумеется, речь здесь идет об Иисусе 
Христе. 

В девятнадцатой главе мы снова сталкиваемся с городами-убежищами. Моисей 
уже утвердил три таких города на Востоке от Иордана: Бецер, Рамоф и Голан (Числа 4:41-
43). Позднее он установил еще три города на востоке от Иордана: Кедес, Сихем и Хеврон 
(Кириаф-Арбы). Все шесть городов принадлежали левитам и включены в список сорока 
восьми городов левитов в Числах 35:6. 

В двадцатой главе мы находим правила ведения войны или учебное пособие по 
войне. Священники должны были приблизиться к народу, проповедовать ему и вызвать их 
на бой. Солдаты должны были быть бесстрашными, непоколебимыми, не бояться своих 
врагов, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими 
[и] спасти вас. Если кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть возвратится в 
дом свой. Если кто насадил виноградник и не попробовал винограда от него, тот пусть 
идет и возвратится в дом свой. Если кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть 
возвратится домой. Если кто боязлив и малодушен, тот пусть возвратится в дом свой. Бог 
не желает, чтобы трусливый человек повлиял на других воинов. Лишь только патриоты, 
которые любят свой народ и Бог своего на столько, что готовы оставить дом, владения, 
семью и чувства, могли составлять воинство Господне. Великие истины для воина-
христианина!  

Во Второзаконии 21-26 даны различные законы касательно укрытия неизвестного 
убийцы, рабов, жен, детей от многобрачия, непокорных сыновей, смерти через 
повешение, заблудших животных, потерянных предметов, одежды, пощады над птицами и 
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решеток на крышах. Также мы можем найти здесь законы касательно сельского хозяйства, 
блудниц, прелюбодеяния, изнасилования, евнухов, незаконнорожденных детей 
(бастардов), Аммонеев, Моавитян и Едомитян. Также есть законы касательно чистоты в 
стане, обращения с рабами, скрывающимися в городах-убежищах, осквернения через 
блуд, содомитов, ростовщичества, обетов, брака, клятв, похищений, проказы, платы и 
справедливости для бедных. Есть еще законы о наследстве, спорах, различных весах и 
мерах, амаликитянах, первых плодах и десятине. Фактически эти законы покрывали все, о 
чем вы только могли бы подумать. Эти законы легли в основу законодательной системы 
Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Сегодня же обе нации пришли в 
упадок, потому что отошли от слова Божьего. Но эти законы служат основой. 

Бог собрал весь народ на горе Гевал и горе Гаризим. Большие камни были 
обмазаны известью, и на этих камнях записали закон (Второзаконие 27).Затем нация была 
разделена, и представители шести колен стояли на горе Гаризим, и на горе Гевал стояли 
представители других шести колен. Бог начинает эту речь с горы Гевал, горы проклятия за 
непослушание, по очереди зачитывались законы наряду с соответствующими наказаниями 
за нарушение этих законов. Закон за законом, весь народ должен был сказать «Аминь». 
Точно же так сказано и горе Гаризим, только на этот раз о благословении за послушание. 
Таким образом, были ратифицированы эти законы. 

Примечательно, что Моисей назначил детей Лии и Рахили к горе благословения, 
кроме Рувима и Завулона. Сыновья двух служанок были приписаны к горе проклятия 
наряду с Завулоном, младшим сыном Лии, и Рувимом, за его грех с мачехой своей, из-за 
этого он потерял свое первородство. 

В двадцать восьмой главе дан план всей будущей истории еврейского народа. 
Очень жизненно представлены Вавилонское пленение и разрушения от римлян. И во 
время первого и второго событий мужчины и женщины ели своих собственных детей 
вместо еды (стихи 53-57). Графически предсказаны рассеяние, блуждание, 
непрекращающиеся гонения, биение сердца и душещипательные события. В этой главе 
наряду с историей Израиля помещено одно из неоспоримых свидетельств 
богодухновенности Библии. Здесь записана вся история Израиля, и в течение нескольких 
тысячелетий исторические события в жизни Израиля совпадали с этим пророчеством.  

Двадцать девятая и тридцатая главы содержат последние слова Моисея в 
предвидении страшных последствий отступничества. Сравните это с прощанием Павла в 
Деяниях 20.  

Последний раздел Второзакония – это взгляд вверх. Сорока годами раньше Моисей 
записал Божьи слова в книгу (Исход 17:14; 24:4,7). Он написал дневник своих 
путешествий (Числа 33:2). Теперь эта книга была завершена. Он передает ее священникам 
и левитам с наставлением, чтобы эту книгу периодически они читали людям. Постоянное 
преподавание Божьего чистого, сохраненного, писаного слова народу – это самый 
эффективный способ защитить их от извращения своей веры. Моисей знал это.  

Тридцать вторая глава – это песня Моисеева. Он пел песнь празднования после 
освобождения от Египта (Исход 15)  в начале своего служения в пустыне и теперь он в 
заключение своей работы в целую жизнь поет другую песнь. Он также написал и третью 
песнь, которая известна как Псалом 89-ый. У Божьего народа всегда была песнь. На 
небесах каждый будет петь Господу. 

Моисей выражает, что у него лежит на сердце и дает нам отличный урок. Стих 
четвертый: Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и 
нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен. Заметьте отступничество в пятнадцатой 
главе: И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил 
он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. И заключительный шаг 
отступничества: А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, 
создавшего тебя. Вы начинаете свое чтение со странного утверждения: «Он твердыня, 
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далее вы читает о том, что Он был презрен и в конечном итоге, Израиль забывает Этого 
Заступника.  

В тридцать третьей главе мы читаем благословения. Все двенадцать колен названы 
поименно с пророчеством о каждом из них (сравните эти стихи с Бытием 49). 

В тридцать четвертой главе заканчивается удивительная жизнь. В возрасте 120 лет 
у самого порога обетованной земли, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не 
истощилась. Престарелый человек взобрался на вершину горы Фасги, бросил взгляд на 
свой дом и сел на свой рейс. Он смотрел на землю, которой он так жаждал, а Бог в этой 
время нежно вознес его в лучшую землю. И во мгновение его душа отправилось вместе 
вуалью, и он оказался дома с Господом. Иуда говорит, что там были похороны. Сам 
дьявол был на этих похоронах. Михаил тоже там был. И Бог похоронил его тело, и никто 
не знает [места] погребения его даже до сего дня. Бог сделал так, чтобы его могила не 
стала объектом поклонения, суеверного идолопоклонства и поклонения гробнице, чтобы 
евреи не совершали паломничества, чтобы поклониться мертвым костям.  

Моисей вывел детей Израиля из Египта, но не смог ввести их в землю 
обетованную. Эта привилегия принадлежала другому служителю. Моисей умер в самом 
раннем возрасте из всех своих сверстников-соратников. Левию было 137, Каафу  было 
133, Амраму было 137, Аарону было 123 и Мариам было 126 или больше. Моисей провел 
сорок лет, чтобы стать кем-то в Египте. Затем он провел сорок лет, познавая, как быть 
никем в пустыне. Затем он провел еще сорок лет, познавая, что Бог может сделать с тем 
человеком, который выучил для себя первые два урока. Моисей был великим человеком. 
Бог сказал, что он был самым кротким из всех людей, которые когда-либо жили на этой 
земле. Какая удивительная жизнь, и какой замечательный урок!  

 
Аммон и Моав 
 
Эти два народа являются потомками Лота в результате его инцеста со своими 

дочерями (Бытие 19:37-38). Аммонитянам было запрещено войти в собрание Израиля, 
потому что они отказались помогать евреям во время их исхода (Второзаконие 2:29, 
Судей 11:14-25). Моавитяне были исключены, потому что они наняли Валаама проклясть 
Израиль (Числа 22:1). Оба колена поклонялись одному и тому же богу, Хамосу (Судей 
11:24, Числа 21:29), и их земля была родиной исполинов (Второзаконие 2:18-20). 

И тот и другой народы воевали веками против Иуды (Судей 10:9-11); 2 
Паралипоменон 20:1).  

Аммонитяне находились полностью в подчинении, а их столица была завоевана 
Давидом (2 Царств 12:16-31). После Иеровоама сирийцы захватили владения Израиля на 
востоке от Иордана, и Аммон был подчинен Венададу. Когда еврейские поселенцы этого 
поселения были вытеснены Феглаффелласаром и Аммонитяне получили обратно свою 
прежнюю территорию (4 Царств 15:29, 1 Паралипоменон 5:26). Их вражда к Израилю 
показана тем, что они присоединились к Моаву в нападении на Иосафата (2 
Паралипоменон 20), присоединились к Халдеям в разрушении Иуды (4 Царств 24:2), 
убили Годолию (4 Царств 25:22-26, Иеремия 40:14). Товия или Аммон был против 
восстановления стен после пленения (Неемия 4). 

После периода Валака, Моавитяне конфликтовали с Аодом (Судей 3), Саулом (1 
Царств 22:34), Давидом, который пленил их (2 Царств 8:2). Позднее они взбунтовались и 
были снова завоеваны Амврием, платили дань Ахаву (4 Царств 1). Они вели войны с 
Ахазией (4 Царств 1:3), Иосафатом (4 Царств 3) и Иеровоамом (4 Царств 14). Они, 
возможно, входили в лигу с Вавилоном, потому что они не были внесены в список с теми, 
с кем Вавилон воевал в Палестине. 

Эти два народа были в конечном результате разрушены по этой причине (Софония 
2:8-9). Смотри также Исайя 15-16, Иезекииль 21:28-32, Иеремия 48-49, Амос 2:1-3.  
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Иисус Навин 
 
 

Книга Иисус Навин связанна с вхождением Израиля в землю обетованную под 
руководством Иисуса Навина и священников. В этой книге 658 стихов. Название этой 
книги несет в себе имя героя-завоевателя Ханаана. Имя Иисус Навин означает «Божье 
спасение». Ссылки на эту книгу можно найти в Судей 18:31, 1 Царств 1:3, 9, 24 и 3:21, 
Псалмах 43:2; 77:54; 113, Аввакум 3:11-13, Деяния 7:45; 13:19, Евреям 11:32 и Иакова 
2:25. 

Иисус Навин – это книга о земле и народе. Земля – это наследие, обещанное Богом, 
которое ожидало своего владельца. Народ должен был пройти через препятствия войны, 
жадности и страха, чтобы положить свою руку на обещания.  

В Бытие Бог дал миру Авраама, Исаака и Иакова. Он обещал дать им землю 
Ханаана. В Исходе Он освободил Свой народ от гнета в Египте и вывел их на путь в 
землю обетованную. В Левите Он дал им законы, по которым им надлежало жить. Числа 
описывают путешествие Израиля через пустыню до порога в Ханаан, в то время как 
Второзаконие повествует о последних приготовлениях для входа в землю. И в этот 
момент Иисус Навин подхватывает историю. Он рассказывает о завоевании земли, 
разделе территорий для колен израильских. Есть определенное чувство того, что эта книга 
стоит в качестве звена между прошлым и будущим, между книгами закона и 
историческими книгами. 

Эта книга подтверждает Божью верность в выполнении Своего обещания Аврааму 
и его семени. Она показывает конец Израиля как кочевой нации и начало Израиля как 
оседлой нации.  

Символом Моисей был жезл, а символом Иисуса Навина было копье. Перед 
началом самого похода перед Иисусом Навином предстал вождь воинства и сказал ему: 
«простри копье». В жизни Иисуса Навина было не одно большое событие, и одним из них 
был переход через реку Иордан. В одном месте Чермное Море было выходом из Египта, а 
в другом месте Иордан служит входом в Землю Обетованную.  
 
Иисус Навин 1-5   Претендовать на землю. 

1. Поверить слову, 
2. Взвесить цену, 
3. Начало движения, 
4. Укрепиться 
5. Заплатить цену 

Иисус Навин 6-11    Завоевание земли. 
6. Победить мир, Иерихон 
7-8.    Победить плоть, Гай 
9-11.  Разгромить козни дьявольские, Гаваонитяне 

Иисус Навин 12-24    Владение землей 
12.  Провозглашение добычи 

13-21  Разделение добычи 
22. Посвящение добычи 
23-24. Защита добычи.  

 
Из сравнения Иисуса Навина 1:1 с Левитом 1:1 и Числами 1:1 ясно, что Иисус Навин 

является автором этой книги. Также обратите свое внимание на Иисуса Навина 24:26 и 3 
Царств 16:34. Эту книгу должен был написать один из присутствующих во время 
перехода через Иорданскую Реку (Иисус Навин 5:1) и пока Раав еще была жива (6:25).  
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В этой книги покрывается почти тридцать лет, от смерти Моисея до смерти Иисуса 
Навина. Иисус Навин родился примерно, когда Моисей сбежал из Египта. Он был на 
сорок лет моложе Моисея и ему было восемьдесят, когда он начал командовать (сравните 
с Халевом, 14:7 и 10). Иисус Навин умер в возрасте 110 лет (24:29). 

По отношению к истории у этой книги двухгранная цель. Во-первых, она 
показывает, как Божьи обетования дать землю Израилю были исполнены. Во-вторых, она 
показывает, как Израиль не смог полностью справиться с владением этой землей 
(сравните  23:14; 18:3). Ключевые стихи находятся на первой странице Иисуса Навина: 
Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в 
землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят 
стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею (Иисус Навин 1:2,3). Ключевые 
слова в этой книги «владеть» и «владение», которые появляются двадцать два раза, и 
«наследовать» и «наследие», которые показываются шестьдесят три раза.  

Такое же значение для чада Божьего имеет и духовная цель этой книги. Книга Иисус 
Навин является замечательной иллюстрацией сражений веры (Ефесянам 6:10, 2 
Коринфянам 10:4), когда человек переходит из плотской жизни (искупленный, но в 
пустыне) в жизнь духовную (победа над грехом и пребывание в исполненных 
обетованиях).  

Иисус Навин служит прообразом Христа, который делает то, что не мог сделать 
законодатель Моисей. Он вывел свой народ в покой и наследие обетованными 
благословениями.  

Ханаан не является прообразом небес, хоть многие песни и проповеди преподносят 
эту ложную идею. У израильтян было много конфликтов, когда они вошли в эту землю. 
Им приходилось сражаться за свой покой. Они чудом вошли в землю через Иордан. Но 
как только они вошли в землю, начались сражения за землю. Ничто из этого не 
сопоставимо с небесами. Это скорее можно было бы сравнить с рождением свыше 
(Иордан) и с битвами христианина за обетования и покой. 

Существуют еще две очевидные причины, почему Ханаан не может представлять 
собою небеса. Ну, во-первых, если бы Израиль был непослушным, то этот народ был бы 
изгнан из земли; во-вторых, Израиль так и не избавил эту землю от всех своих врагов.  

В Книге Иисуса Навина Ханаан служит прообразом небесного положения 
верующего во Христа. Ханаан нас учит, как посредством выигранных сражений 
христианин может вкушать плоды своих земных побед на небесах. Враги в этой земле 
представляют собою наши грехи, похоти, привычки, все, что может воспрепятствовать 
вхождению в полную жизнь во Христе. 

В первой главе Бог дает повеление Иисусу Навину (1:2-3). Народ искал водительства 
у Моисея в течение многих лет, теперь его уже больше не было. Господь доверил Свой 
народ Иисусу Навину. И дважды Господь повелевает Иисусу Навину: будь тверд и 
мужественен… У его успеха было условие – он должен был быть твердым и 
мужественным в послушании закона Божьего. Слово успех появляется в Библии лишь 
только один раз (Иисус Навин 1:8). Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но 
поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: 
тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.  

Иисус Навин, избранный вождь, был потомком Ефрема (Числа 13:8, 16). Он вел 
битву против Амалика (Исход 17:8-16). Он был с Моисеем на горе Синай (Исход 24:13; 
32:17), и он был одним из двенадцати разведчиков посланных в Ханаан (Числа 13:8). 

Вторая глава рассказывает нам знакомую историю о том, как Раав спасает двух 
соглядатаев. Иерихон был первой крепостью, которую им предстояло атаковать после 
перехода через Иордан, и Иисус Навин выслал двух людей выполнить рекогносцировку 
местности. Разведчики вызвали подозрение, но были спасены от смерти блудницей Раав, 
которая спрятала их подо льном, который был разбросан по крыше ее дома.  
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Разведчики узнали от Раав, что весь город находился в ужасе по причине израильтян. 
Она уверовала в истинного живого Бога, и ей было обещано, что ей и ее семье сохранят 
жизнь, когда город будет взят. Спрятав соглядатаев и обманув царя Иерихона, Раав тем 
самым показала свою веру и слабость.  Она привязала к окну червленую веревку, чтобы 
отметить и спасти свой дом. Красная веревка говорит о безопасности посредством крови 
(Евреям 9:12-22). Позднее Раав выйдет замуж за израильтянина Салмона (1 
Паралипоменон 2:51). Таким образом, Раав стала предком Вооза, Давида и Христа. Ее имя 
появляется в списке героев веры в Послании к Евреям 11. 

В этой главе также есть и прообраз будущего дня. Когда Израиль вот-вот должен 
получить свою землю, повсюду слышится проповедь Евангелия Царствия во 
свидетельство всем народам (Матфея 24:14). Перед тем как суды Божьи изольются на 
проклятый мир, будут предоставлены два вида освобождения. Иудей смогут убежать в 
горы и спрятаться там, где все попытки найти и убить их пропадут в туне. 
Богобоязненные язычники могут спастись от погибели, если они захотят помочь Иудеям 
(Матфея 25). 

Третья глава Книги Иисуса Навина дает нам запись о чудесном переходе через 
Иордан. Ковчег, прообраз Иисуса Христа, должен был сойти в реку суда и развернуть 
воды, текущие от Адама (стих 16), чтобы народ смог войти в страну триумфа. Ковчег 
проделал путь в 2000 локтей (т.е., около ¾ версты или 1 километр). Мы можем 
участвовать с Господом в служении, но мы не можем разделять его лидерства. Это 
принадлежит Ему целиком.  

Когда дети Израиля покинули Египет, воды расступились от одного удара посохом 
Моисея. Это иллюстрация спасения. Но когда им было необходимо войти в Ханаан, то им 
пришлось делать каждый маленький шажок, войти в воду, и только так воды 
расступились. Это шаг веры.  

Перед входом в землю обетованную исчез столп облака и огня, который вел их через 
пустыню. Ковчег раньше находился посреди двенадцати колен, теперь был перемещен 
вперед и вел весь народ. Бог может изменить Свой метод водительства, но Он никогда не 
перестанет вести.  

Воды Иордана расступались трижды: здесь, для Илии и для Елисея (4 Царств 2). 
Многие знаменательные события происходят у Иорданской Реки. Лот выбрал себе 
равнины Иордана (Бытие 13), Иаков перешел эту реку дважды (Бытие 32), Израиль встал 
станом к концу своего сорокалетнего блуждания (Числа 22), это также было местом 
Израиля во Второзаконии (Второзаконие 1:1). Здесь также произошли две знаменательные 
битвы из Книги Судей. Это было местом очищения Немана, местом служения Иоанна 
Крестителя и крещения Иисуса Христа. 

Река Иордан служит источником для таверны Фиалы в земле, принадлежащей 
колену Данову. Она протекает под землей от озера Фиала до Кесарии Филиппийской, 
здесь она выходит на поверхность и протекает двадцать два километра на юг к озеру 
Мурам и впадает в Море Галилейское и Мертвое Море. В длину река составляет где-то 
триста километров, но по прямой только около ста двадцати километров. В ширину она от 
двадцати до тридцати метров и от двух до трех метров в глубину. Ее долина составляет от 
шести до пятнадцати километров в ширину. Время половодья наступает в Марте и 
Апреле, как раз это было временем перехода Израиля через реку (Иисус Навин 3:15, 1 
Паралипоменон 12:15). 

Четвертая глава повествует о воздвижении двух курганов из камней, первый курган 
был построен в том месте, где находился ковчег, на восточном краю реки, и другой был 
воздвигнут там, где они совершили временную стоянку на восточной стороне Гилгала. 
Каждый из этих курганов состоял из двенадцати камней, по одному от каждого из 
двенадцати колен. Они свидетельствовали о Божьей благости, чтобы грядущие поколения 
не забывали о месте, где произошло чудо. Интересно, что когда Иоанн Креститель стоял в 
Реке Иордан 1400 лет спустя, проповедуя, будучи предтечей Господа Иисуса Христа, он 
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сказал, что эти камни были свидетельством. Я верю, что речь шла именно об тех камнях, 
которые Израиль поместил для воспоминания в Иисусе Навине 4, что именно на эти 
камни ссылается Иоанн во время крещения (Луки 3:3-8). 

Иерихон находился в девяти километрах от реки Иордан, и Гилгал находился где-то 
посередине. Иерихон представляет собою вход в новую жизнь. Израиль находился 
некогда в опасности по причине врагов, перед которым он был уязвимым (5:8). Евреи 
поклонялись теперь Господу (5:10), они выросли из возраста, когда их было необходимо 
кормить чудным образом (5:12). Теперь в своем стане они тренировали войско для 
сражения (10:15). Здесь они получили предостережения от Бога (Судей 2:1). Здесь будет 
помазан их царь (1 Царств 11:15). Это было местом поклонения (1 Царств 15:21), хотя в 
дни упадка здесь будут поклоняться отступники (Амос 4:4; 5:4). 

В пятой главе они наконец-то входят в землю обетованную. На четвертый день после 
перехода через Иордан, они совершили Пасху. Необходимо увидеть в Иордане смерть 
Христа, только Он может вывести человека из пустыни в землю обетованную. 
Необходимо увидеть в камнях иллюстрацию нашей смерти с Ним и наше воскресение с 
Ним для хождения в обновленной жизни.  

На следующий день закончилась манна, и они стали кормиться от плодов земли. Для 
нового поколения было совершенно знамение обрезания, которым так печально 
пренебрегали в пустыне. Обрезание было символом отношения завета между Богом и 
Израилем. 

Праздник опресноков закончился по прошествии сорока лет от Исхода 12:41 (5:10). 
Вождь воинства Господня появился перед Иисусом Навином, он сказал ему снять 

свою обувь (5:15), то же самое было сказано и Моисею у горящего куста. За все время 
блужданий по пустыне обувь людей так и не износилась. Иоанн Креститель считал себя 
недостойным развязать ремень обуви Иисуса. 

Бесчисленное количество уроков Воскресной Школы и детских песен повествуют 
нам о марше вокруг Иерихона и падения стен. Но также необходимо, чтобы и взрослые 
призадумались над послушанием народа в свете тех необычных приказаний и над 
результатом Божьей работы за них. 

Было провозглашено проклятие на любого, кто попытается отстроить этот город 
заново (Иисус Навин 6:26). Было две такие попытки в 3 Царств 16. 

Д-р Джон Гарстанг был директором Британского Университета Археологии в 
Иерусалиме, он раскопал руины Иерихона между 1929 и 1936. Он нашел изделия из глины 
и скарабеев, которые указывали на то, что город был разрушен примерно в 1400 до РХ. Он 
обнаружил, что стены в действительности пали плашмя наружу по всем направлениям. Он 
сказал, что стена была двойной, между двумя стенами было пять метров. Внешняя стена 
была два метра ширины и внутренняя стена четыре метра ширины, вместе эти стены были 
около десяти метров высоты. Он сказал, что эти стены были построены на поврежденном 
и неровном фундаменте из кирпича толщиной в шесть сантиметров, длиной в тридцать-
шестьдесят  сантиметров, скрепленного грязевым раствором. Ширина стен была 
увеличена за счет домов, построенных вдоль них. Он обнаружил, что внешние стены пали 
наружу, легли вниз на склоне холма, потянув за собой внутренние стены и прилегающие к 
ним дома. Полоса камней постепенно уменьшалась с каждым метром вниз по склону 
холма. Были также найдены целые слои древесного угля и пепла и руин стен, 
окрасившихся огнем в красный цвет. Больше всех пострадала внешняя стена, а 
прилегающие к стене дома были сожжены дотла. Все место было покрыто глубоким 
слоем черных, обгоревших развалин, под которыми находились карманы белого пепла, 
поверх которого лежал слой разбитого, красного кирпича. Хранилища были найдены 
неприкосновенными (стих 18), полными пшеницы, ячменя, фиников, чечевицы и других 
культур, превращенных в древесный уголь посредством интенсивного жара. Так 
археология, как наука, доказала, что повествование Библии в точности соответствует 
действительности.  
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Иерихон был трижды отстроен, но также трижды и разрушен. В первый раз он был 
разрушен при Иисусе Навине. Затем во время правления Ахава Ахиил Вефилянин 
восстановил Иерихон (Иисус Навин 6:26, 3 Царств 16:34). Город Ахиила был разрушен 
приспешниками Ирода в 3 году от РХ. И уже в следующем году Архелий отреставрировал 
Иерихон, город, который стоял на земле во время земного служения Христа. Этот город 
был разрушен Веспассианом в 68 году от РХ.  

Израилю было приказано ликвидировать ханаанские племена. И в связи с этим 
необходимо понимать следующее.  

1. Убийство – это лишение жизни из чувства злобы и ненависти. Лишение 
жизни оправдано в случае вынесения смертного приговора (Бытие 9:6, 
Римлянам 13), самозащиты и войны (Бытие 14). 

2. Хананеи были прокляты (Бытие 9:25). Именно они практиковали самые 
низменные формы аморальности (Левит 18:25). Археологи, раскопавшие 
руины ханаанских городов, были глубоко изумлены тем фактом, что Бог не 
разрушил эти города раньше.  

3. Если в этой земле были невиновные или благочестивые люди, то Бог 
сохранял им жизнь. Это можно увидеть из упоминаний о Ное, Лоте, Раав, 
Ниневии и 32000 из Чисел 31:25. 

4. Бог дал им вполне достаточно времени для раскаяния (2 Петра 3:9). 
5. Как необходимо удалить ногу, пораженную гангреной, чтобы спасти все 

тело, так и Бог удалит определенную личность или племя, чтобы сохранить 
жизнь семье или целой расе.  

Люди между собой неравны. Но все люди получают одинаковое отношение. Тот, кто 
покаялся и верит в Бога, будет жить. Тот, кто бросает вызов Ему, умрет. 

В седьмой главе описывается печальное поражение Израиля у Гая, которое 
последовало по причине греха Ахана. Он украл одежду и немного золота и серебра. Так 
грех одного стал грехом всего общества. Тайный грех в жизни одного члена общества 
может принести поражение всей церкви. Грех несет смерть. Тайные грехи несут 
последствия для всей общины. Грех одного вредит другим. Это уроки из Иисуса Навина 7. 

История Ахана полна предупреждений. Грех Ахана следует тому же пути, которым 
Ева блуждала по саду. Внимательно проследите его путь: увидел я…  мне полюбилось и я 
взял... (стих 21). Исповедание было полным, но оно было бесполезным, потому что было 
сделано тогда, когда уже выхода больше не было. Казнь над этим человеком была скорой 
и ужасной, но необходимой и справедливой, потому что он низко согрешил. Его грех 
повлиял и на других. Из-за его греха погибли люди (стих 5). Из-за его греха пошатнулась 
и упала репутация духовных вождей (стих 7).  Из-за его греха пострадало все собрание 
(стих 13). Из-за его греха от камней погибла вся его семья (стих 25). Его грех укрепил 
врагов Господа. Какую цену пришлось уплатить за горстку денег и пару вещей! 

Народу необходимо было сразиться в десяти битвах. И после девятой битвы они 
могли оставить себе трофеи. В сущности, степень преступления Ахана увеличилась из-за 
того, что помимо непослушания, он взял себе от первых плодов, десятину, но не 
преподнес это Господу (6:19).  

В восьмой главе Иисуса Навина народ сражается с благословения Божьего и 
завоевывает Гай. Захватив Иерихон и Гай, Иисус Навин клином ворвался в сердце 
Ханаана, сделав н6евозможным объединиться сильной коалиции северных и южных 
ханаанских племен. С тех пор многие полководцы копируют его стратегию притворного 
отхода. Широко праздновалась победа, публично зачитывалось слово Божье. 

Долина Ахор была не только местом национального раскаяния и национального 
отречения от греха, также это было местом великого и трагического искупления. Израиль 
согрешил, и за это он пострадал, но в этот раз грех отдельной личности привел к 
наказанию всего народа. Грех одного был вменен Израилю и стал их грехом, и из-за этого 
гнев Божий пал на всю нацию. 
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Когда грех этого одного человека был раскрыт и исповедан перед Богом, тогда 
вмененный грех собранию передался обратно преступнику. Так наказание за грех всей 
нации было теперь вынесено тому, по чьей вине вся нация была вовлечена в судебном 
разбирательстве. В тот самый момент, когда камни летели в него, этот человек не только 
пожинал плоды своего непослушания, но также смертью одного человека был искуплен 
грех всего народа. Так была открыта «дверь надежды» через долину беды, по которой 
Израиль должен был войти в землю обетованную.  

Возлюбленный, ты видишь, как Христос взял место Адама и умер за грех одного 
человека, который стал грехом всей расы человеческой, и как посредством смерти этого 
одного человека всем была дана жизнь? Аллилуйя. 

Место поселения между Вефилем и Гаем (8:9) являлось местом жертвенника 
Авраама (Бытие 12:8).  Так место, где было сделано обещание владения землей, стало 
местом, где это обещание начало исполняться. Иисус Навин построил жертвенник в том 
же самом месте. Гора Гевал (8:30-35). Это соответствовало заповеди из Второзакония 
27:2-8.  

Эта гора и Гора Гаризим принадлежат цепи Горы Ефрем.  Между ними лежит 
возвышенная долина Сихема. Каждую гору занимали шесть колен. Священники стояли 
внизу долины с ковчегом завета посреди этих колен. Они повернулись лицом к Горе 
Гаризим, торжественно произнося благословения, и затем, устремив свой взгляд на Гору 
Гевал, они повторяли слова проклятия. Весь народ отвечал на каждую группу слов 
восклицаниями «Аминь». 

Это одно из тех библейских событий, которые мне хотелось бы увидеть воочию. 
Историки говорят, что Гора Гевал была обнаженной и безжизненной, а Гаризим была 
зеленной и плодородной. 

Девятая глава повествует о том, как Иисус Навин был обманут, и как он заключил 
союз с жителями Гаваона. Бог заповедал не заключать союзов (1:8, Второзаконие 7:1). Но 
хитрые жители Гаваона обвели Иисуса Навина вокруг пальца. Они оделись как жители 
дальней страны и пришли к Иисусу Навину. Они смогли обмануть Израиль и заключить с 
ним союз, потому что они действовали, не спросив совета у Господа (стихи 14-15). 
Жители Гаваона были Евеями (стих 7), Бог приговорил их к ликвидации, потому что они 
поклонялись иным богам (Исход 23:32). Господь знал, что такой народ станет ловушкой 
для Израиля и введет их в ложную религию и к смешению рас (Исход 33:51-56). Бог 
предупредил, что если эти народу не будут уничтожены, тогда они будут тернами для глаз 
их и иглами для боков их и будут раздражением и принесут погибель от Господа (Числа 
33:51-56). Бог сказал, чтобы они никого не оставили из них в живых (Второзаконие 20:16).  

Гаваон находится в десяти километрах от Вефиля, в двенадцати километрах на 
северо-восток от Иерусалима. Узнав о разрушении Иерихона, они замыслили этот заговор, 
который обнажил их для гнева других народов (Иисус Навин 10:1-4), но они все-таки 
решили рискнуть, потому что они знали, что Бог Израиля был сильнее. Жители Гаваона 
сказали одиннадцать истин и две лжи. Они были более чем на восемьдесят процентов 
искренни. Но немного нужно закваски, чтобы заквасить все тесто.  

Сколько раз в слове Божьем и в истории человечества бог чрева приводил к 
серьезным ошибкам (9:14)? 

В 2 Царств 21:1-6 сказано о том, какую цену им пришлось заплатить за неверный 
союз. 

В десятой главе были разгромлены южные цари. Союз жителей Гаваона с Израилем 
разгневал царей Иерусалима, Хеврона, Иармуфа, Лахисса и Еглона, и они отправились в 
поход против Гаваона. Тогда пришел Иисус Навин спасти Гаваон. Он сдержал свое слово, 
не смотря на то, что он сделал ошибку. Он был почтенным человеком и держал свое 
слово. Бог послал град и продлил день, чтобы помочь Израилю одержать победу. Критики 
и неверующие даже и говорить не хотят об этом чуде, когда солнце остановилось, критики 
Библии замкнулись на книге Праведного. Но профессор Токин из Университета Йэйла 
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опубликовал свои расчеты, которые доказывали то, что в истории земли был один такой 
день, который длился более двадцати четырех часов. Фактически, этот день был почти в 
два раза больше обычного дня.  

Это первое из многих чудес, в которых используется солнце. Мы видим, как тень 
возвращается назад (4 Царств 20:11, Исайя 38:8). Мы видим, как оно заходит в полдень 
(Амос 8:9). Мы видим затмение солнца (Исайя 13:10, Иезекииль 32:7, Иоиль 2:10, 31; 3:15, 
Луки 23:44, Откровение 6:12; 8:12; 9:2 и 16:8). И мы читаем о том, что солнце больше не 
зайдет (Исайя 60:20). 

Этот отрывок также наполнен многими пророческими ссылками на второе 
пришествие Иисуса Христа. Господь сражался за Израиля (стих 14 и Захария 14:3). 
Враги Божьи скрывались в пещере (сравните стих 16 и Исайя 2:19:22, Откровение 15-16). 
Мы видим, что они ничего не могут сказать против Израиля (стих 21 и Второзаконие 
28:37 и 2 Паралипоменон 7:20). Есть два проклятия, Галатам 3 и Бытие 3. Так второе 
пришествие является также вторым ударом, если можно так выразиться. Подойдите, 
наступите ногами вашими на выи царей сих (стих 24 и Псалмы 109:1, который 
процитирован шесть раз в Новом Завете. См. также Исайя 63:3). Победа в десятой главе 
Иисуса Навина служит прообразом окончательной победы, когда вернется Иисус. 

Иерусалим впервые в Библии назван здесь этим именем. 
Одиннадцатая глава рассказывает нам о разгроме северных царей и захвате их 

территории. Были покорены тридцать один царь, и наступил мир в земле. Интересно 
отметить этапы. Иерихон не сопротивлялся. У Гая они столкнулись с вылазкой. У Гаваона 
их ждала конфедерация, и в Яване их ждала открытая агрессия. По мере того как ты 
растешь в благодати и побеждаешь для Господа, увеличивается и сопротивление. 

Следующий раздел книги Иисуса Навина покрывает главы 12-20. В общем говоря, 
была захвачена вся земля (10:40; 11:23; 21:43), но какие-то группки жителей Ханаана все-
таки остались (13:2-7; 15:63; 22:4 и Судей 1). После смерти Иисуса Навина эти племена 
стали настоящим бедствием для Израиля. Также Израиль еще не завоевал территории 
Филистимлян, Сидонеев и Ливанцев. 

Тринадцатая глава отражает печальное возвращение двух с половиной племен в 
пустыню. Иисус Навин 13:13 – это первое упоминание о том, что Израиль ослушался 
своего повеления. Жена Давида, которая родила ему Авесалома, была родом из того 
народа, который Израиль должен был уничтожить.  

В четырнадцатой главе Халев сражается за гору, которая была обещана ему сорок 
лет назад, когда он вернулся из раздевательного рейда. Будешь ли ты и дальше жить 
верой, хорошо сражаться и получать обещанное в преклонных годах? Ты можешь. Он 
выгнал оттуда тех, кого другие боялись. 

В пятнадцатой главе Иуда получает свой надел земли. Это колено было первым в 
пути, теперь оно первое в получении земли. Иуда был первым коленом, это было 
царственное колено. Их владения находились на передовой в случае сражения. Это колено 
дольше всех оставалось верным. 

Надел земли Ефрема был прекрасной плодотворной территорией (15), не говоря уже 
о том, что это было особенно трудным местом касательно доступности, потому что оно 
все еще находилось в руках Хананеев. Богатейшие благословения ожидают того, кто 
сможет одержать победу над своими сильнейшими врагами. История Ефрема была 
печальной на протяжении многих веков из-за той ошибки, которую они совершили здесь. 
Библия говорит: Но [Ефремляне] не изгнали Хананеев, живших в Газере; посему 
Хананеи жили среди Ефремлян до сего дня, платя им дань.  Эта изначальная ошибка 
часто давала о себе знать до тех пор, пока они не впали в идолопоклонство.  

Интересно отметить, что к территории, принадлежащей Манассии, были причислены 
и города Ефраима. Более того, некоторые из городов Манассии находятся на территории 
Асира и Иссахара. Причина этого – возможно, в первом случае указать на союз между 
Ефраимом и Манассией, как сыновей Иосифа, и во втором случае Асир и Иссахар не были 
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достаточно сильными, чтобы захватить территории, принадлежащие им. Ефраим и 
Манассия были недовольны своей землей и пожаловались об этом Иисусу Навину. Он дал 
очень характерный ответ. Он знал слабости этих колен, и что укрепить их можно только 
через конфликт. Он сказал им отправиться в горы, срубить там деревья и изгнать врагов, 
таким образом увеличить свои владения вместо того, чтобы искать новую землю. Верный 
в малом и во многом верен. Он запретил им жаловаться и сказал им заняться делом.  

В Иисусе Навине 18:1 рассказано о том, что скиния была установлена в Силоме, и 
там оставалась (Судей 21:12, 1 Царств 1:3), пока филистимляне не захватили ковчег (1 
Царств 4). В дни Саула скиния находилась в Номве у Вениамина (1 Царств 21-22). Она 
находилась в Гаваоне в начале правления Соломона (3 Царств 3, 2 Паралипоменон 1). Не 
указано причины, по которой скинию воздвигли в Силоме. Конечно же, Силом находился 
в центре страны, и, возможно, это самое простое объяснение.  

Очередь выбора надела из семи остальных территорий дошла до Вениамина. 
Вениамин всегда считался меньшим коленом Израиля, это не измерялось размером 
колена. Со временем Вениамин все больше симпатизировал Иуде и во время великого 
раскола нации, Вениамин остался с Иудой.  

Вениамину досталась крутая, горная страна. Многие города были построены на 
возвышенностях. Это колено считали меньшим из колен (1 Царств 9:21, Псалом 67:27). И 
все же они были сильными воинами (Судей 20:16). 

Многие знаменитые сражения произошли на их территории (1 Царств 14, 2 Царств 
15-16, Исайя 10). 

После того как каждое колено получило свой надел земли, некоторые части земли 
были поделены уже внутри колен (19). Иисус Навин получил небольшой участок грубой 
земли на территории его собственного колена Ефремова. В Иисус Навине 19:49 Библия 
говорит: Когда окончили разделение земли, по пределам ее, тогда сыны Израилевы 
дали среди себя удел Иисусу, сыну Навину. Иисус Навин является верной иллюстрацией 
христианской служения. Он был так велик, потому что он сам служил всем. Он отдал 
свою жизнь, чтобы другие могли жить. Он отдал себя посвящению служить всем людям, а 
не чтобы служили ему. После того как все остальные получили свое наследие, которое 
было завоевано, благодаря руководству и веры Иисуса Навина, лишь только затем он 
принял то, что принадлежало ему. Он был великим человеком.  

Он построил город Фамнаф-Сараи, и там он спокойно прожил свои оставшиеся дни. 
Он выбрал себе такое место, о котором ничего не было известно до того, как он там что-то 
построил. Когда Ефрем выразил свое недовольство (17), Иисус Навин приказал им 
отправиться в горы и завладеть своей территорией. Когда пришла очередь и до него, то он 
показал на деле то, о чем сам говорил. Он был великим вождем.  

Так под надзором священника Елеазара и Иисуса Навина и других глав нации была 
разделена территория. Все было сделано у дверей скинии в знак признания, что Господь 
должен быть в центре жизни народа. 

Студент должен обратить внимание на слова из Иисуса Навина 19:9: От участка 
сынов Иудиных [выделен] удел [колену] сынов Симеоновых. Так как участок сынов 
Иудиных был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их 
удела. Это объясняет так называемые несоответствия в количестве городов Симеона и 
Иуды, когда дело касается сравнения Иисуса Навина и 1 Паралипоменон, потому что из 
этого стиха мы узнаем, что некоторые из этих городов были причислены к обоим коленам.  

Глава 20 снова повествует нам о городах-убежищах, по три города на каждой 
стороне Иордана, отделенные города для совершившего непреднамеренное убийство. 
Этими городами были Кедес, Сихем, Хеврон, Бецер, Рамоф и Голан. Убийц не скрывали. 
Эти города были легко доступными, чтобы любой мог добраться до них. Города-убежища, 
будучи городами священников, несли на себе грех совершившего непреднамеренное 
убийство. Первосвященник был священником для Левита, Левит был священником для 
всего народа. В день искупления все грехи нации возлагались ему на руки. По своей 
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смерти он освобождался от закона. Также освобождались и те, кого он представлял. 
Города-убежища служили прообразом Христа, который всегда доступен для грешников, 
нуждающихся в Нем. 

В двадцатой главе мы находим первое упоминание о Галилее. 
В двадцать первой главе мы находим напоминание пророчества Иакова касательно 

Симеона и Левия. «Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле» было исполнено в 
случае с Левием, когда расселили его среди других колен. У Левия не было своего надела 
в этой земле. Он был отделен для работы в служении. Другие колена отдали свои сорок 
восемь городов для Левитов, которых Бог отделил для служения в святых делах. Тот же 
самый принцип Ветхого Завета, когда людей отделяли для служения и заботились о них, 
является принципом и Нового Завета.  

Когда закончились все сражения, два с половиной колена решили вернуться  в 
пустыню. В этот раз воды не остановились, чтобы они смогли уйти. Они переплывали 
реку, когда непонятный страх объял их. По прошествии некоторого времени эта река 
стала указателем границы. На востоке от нее все были уничтожены. Рувим, Гад и 
Манассия, страшась возможного разрыва со своим народом, решили построить 
жертвенник на восточном берегу Иордана, идентичный тому, который находился на 
правой стороне. Это должно было стать символом того, что они одной веры. 

Когда их братья услышали об этом, то они сразу же приготовились для войны. Они 
сказали: Что это за преступление сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне 
от Господа, соорудив себе жертвенник и восстав ныне против Господа? Разве мало 
для нас беззакония Фегорова, от которого мы не очистились до сего дня и [за 
которое] поражено было общество Господне? А вы отступаете сегодня от Господа! 
Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается [Господь] на все 
общество Израилево (Иисус Навин 22:16-18). Колена пустыни ответили, что у них даже 
не было и в мыслях восстать. Они сказали, что жертвенник они построили не для 
жертвоприношений, и никогда и не думали приносить там жертвы или разжигать огонь, 
но чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был 
свидетелем, что мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами 
нашими и благодарениями нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши 
сыны сынам нашим: "нет вам части в Господе". (Иисус Навин 22:27) Война была 
предотвращена, но было ясно, что беда не за горами, потому что эти колена не осели там, 
где Бог хотел, что они жили. 

В преклонном возрасте Иисус Навин собрал начальников народа и дал им слово 
ободрения и увещевания (23). Он напомнил им о Божьей верности, указав на то, что им 
уже принадлежало. Он уверил их, что Бог и дальше будет благословлять их, если они и 
дальше будут исполнять закон и удерживаться от осквернения идолопоклонством. Он 
закончил увещевание следующими словами:  Вот, я ныне отхожу в путь всей земли. А 
вы знаете всем сердцем вашим и всею душею вашею, что не осталось тщетным ни 
одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш; все сбылось 
для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. Я верю, что и Господь Иисус 
Христос сможет сказать эти слова Своей Церкви, когда мы достигнем небес.  

В двадцать четвертой главе Иисус Навин снова собирает всех старейшин. На этот раз 
он пересказывает им историю прошлого вкратце от дней Керры, отца Авраама в 
Месопотамии, касаясь жизней Исаака, Иакова, Моисея, Аарона и их освобождения от 
Египта и Божьей верности в пустыне. Он говорил о том, как Бог привел их в землю и 
низложил их врагов. Народ согласился с тем, что Бог был верен, и обещал Ему служить.  

Иисус Навин обличил их, указав на то факт, что у них все еще были идолы, 
некоторые из Месопотамии и некоторые из Египта. Он говорил им, что ревностный Бог не 
примет неполного посвящения. Народ воскликнул, что будет служить Господу, но Иисус 
Навин сказал им, что они не смогут Ему служить, пока отношение их сердца не 
изменится. 
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Затем был обновлен завет. Иисус Навин поставил камень под дубом. Народ был 
свидетелем этого завета. 

Иисус Навин верно воспользовался книгами, как и Моисей поступил во 
Второзаконии 31. С книгой он исследовал землю (18:9). Он прочитал народу книгу 
Моисея (8:34). На Горе Гевал на камнях он насек копию закона (8:32). И он написал те 
слова, которые нам знакомы как книга Иисуса Навина согласно Иисусу Навину 24:26.  

Книга заканчивается печально смертью Иисуса Навина, второго великого вождя, 
смертью Елеазара, второго священника и отступничеством и идолопоклонством Израиля. 
Мощи Иосифа, вынесенные из Египта, были захоронены в земле обетованной.  

И последняя дань в конце. В Иисусе Навине 24:31 Библия говорит: И служил 
Израиль Господу во все дни Иисуса. 
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Судей 
 

О книге Судей было написано мало. В моей личной библиотеке меньше всего 
комментарий по этой книге, кроме книги Паралипоменон. Она интересна для чтения и 
полна великими героями. Я полагаю, что христианские писатели избегают говорить об 
этой книге, потому что не знают, как справиться с таким ужасным провалом со стороны 
Божьего народа. Если ты не можешь объяснить возмутительное поведение даже героев 
книги, тогда взгляни этим персонажам в лицо и учись на их ошибках (1 Паралипоменон 
10:1-11). Тот факт, что Израильский народ был избран Богом, не может изменить то, что 
связано с греховной природой отдельных личностей этой нации. Книга Судей 
иллюстрирует потенциал падшего человека и показывает, что даже люди, знающие и 
видевшие Его чудеса, должны жить под Его контролем. 

Книга Судей начинается после смерти Иисуса Навина (Судей 1:1). Это книга 
поражения и позора. Ключевой стих – 17:6, В те дни не было царя у Израиля; каждый 
делал то, что ему казалось справедливым. Это также и последнее предложение этой 
книги. Господь больше не является Царем. Своеволие правит людьми. Это высказывание 
очень хорошо определяет тогдашнее положение дел. Вся трагедия состоит в том, что 
человеческое понимание того, что правильно и что неправильно, зачастую разится с 
совершенно противоположным Божьим пониманием. Человек всегда склонен смотреть на 
свои преступления с позитивной стороны.  

Эта книга несет в себе двухгранную цель. Продолжить описание истории Израиля, 
избранного народа и предоставить ужасное описание морального разложения человека, 
показав, что происходит, если каждый человек будет делать то, что он считает 
правильным. Итог этой книги мы можем найти в 2:10-19, где мы читаем о благословении, 
затем о послушании, затем о наказании, затем о покаянии, и затем об избавлении. В свою 
очередь это формирует часто повторяющуюся тему книги. Если бы вы хотели найти план 
этой книги, то он был бы следующим, Грех, Дух Служения, Мольба и Спасение, и все это 
только для того, чтобы вернуться назад к греху. Ключевое слово – зло, упоминается 
четырнадцать раз, судья, судил и суд используются двадцать два раза. 

Книга Иисуса Навина – это книга неполной победы. Вместо того чтобы полностью 
уничтожить всех своих врагов, Израиль избрал терпимость к некоторым из них, брал дань 
с других, смешался и с первыми и со вторыми и с третьими. И в конечном итоге они 
увидели свое поражение от рук врагов. Какой печальный ход падения! 

Бог позволил этим языческим народам остаться на этой земле по нескольким 
причинам. Во-первых, для того, чтобы наказать Израиль (Судей 2:3, 20-21). Во-вторых, 
для того, чтобы дать Израилю увидеть, из чего они сделаны (2:22, 3:4). В-третьих, чтобы 
дать Израилю поучаствовать в войне (3:2). В-четвертых, не дать земле превратиться в 
пустыню (Второзаконие 7:20-24). 

Шесть раз в этой книге Бог говорит об Израиле, что они сделали злое (3:7, 12; 4:1; 
6:1; 10:6 и 13:1). Мы также читаем, что шесть раз в этой книге они получали избавление 
(3:9, 15; 4:28; 8:28; 11:33 и 16:30). 

В книге Судей 618 стихов. Книга Судей покрывает период истории от завоевания 
земли до судьи Самуила и введения монархии. Историческая хронология книги 
заканчивается с шестнадцатой главой, которая естественным образом связана с  1 Царств. 
Остальные главы и книга Руфь описывают события, которые произошли во время 
протекания первых шестнадцати глав. Книга покрывает около трех сотен лет, от смерти 
Иисуса Навина до смерти Самсона. 

Это рассказ о человеческой стороне непослушания и бедствия и о Божьей стороне 
направления и избавления. Судьи были освободителями, которых поднимал Бог на защиту 
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Своего народа или на особую работу среди этого народа. С одной стороны книга также 
раскрывает полную картину серьезного падания Израиля, с другой стороны – Божью 
неизменную благодать. Сам народ проходил через переходный период, чреватый многими 
опасностями. Вот, что происходит в каждой бунтарской жизни. Из книги Судей мы 
узнаем, что непослушные люди мало либо совсем не прогрессируют. 

Эта книга повествует нам о семи случаях отступничества, за которыми следовал 
период хаоса и анархии. Праведность возвышает народ, а беззаконие - бесчестие 
народов (Притчи 14:34). Человеческое сердце всегда склонно удаляться от Бога. 
Благодарение Богу за то, что Книга Судей также является и книгой избавления. Здесь 
упомянуто семь случаев отступничества и семь проявлений духа служения, но также и 
семь воззваний к Богу и семь случаев избавления.  

Случаи отступничества упомянуты с 3:7 по 16:31. Ниже перечислены посредники 
наказания Израиля и посредники освобождения. 

 
 

1. Месопотамия 
2. Моав, Амон и Амалик  
3. Хананеи 
4. Мадианитяне 
5. Авимилех 
6. Амон 
7. Филистимляне 

Гофониил 
Аод 
Девора, Варак 
Гедеон 
Фола, Иаир 
Иеффай 
Самсон 

3:7-11 
3:12-31 
4:1-5:31 
6:1-8:32 
8:33-10:5 
10:17-11:40 
13-16 

 
 

Моавитяне и Амоннитяне были плодами инцеста Лота. Они приносили своих детей в 
жертву своему богу Хамосу или Молоху. Амаликитяне были потомками Исава. 
Филистимляне произошли от Хама. Мадианитяне были потомками союза Авраама и 
Хеттуры. Арабы произошли от Измаила. Нарушение принципов брака Бытия 2 стало 
основной причиной смерти, разрушения и боли в истории всего человечества.  

Судей 17-18 рассказывают нам об отступничестве Михи с жителями Дана. Глава 19 
повествует о насилии у Гивы. Судей 20-21 рассказывает о войне против Вениамина. 

Мы можем найти три истины в книге Судей. 
1. Непослушание Богу приносит гнет и рабство. 
2. Сильная личность должна направлять людей на путь верный. Избавление, 

свобода и победа приходят чрез человека, а не от какого-то движения или 
множества людей. 

3. Бог отвечает избавлением на раскаяние и молитвы Своего угнетенного народа. 
4. Большинство всегда неправо. 
Согласно Иудейской традиции автором этой книги является Самуил. Эта книга 

должна была быть написана до завоевания Иерусалима Давидом, основываясь на Судей 
1:21: Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не изгнали сыны Вениаминовы, и 
живут Иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме до сего дня. Также похоже на то, что 
эта книга была написана после образования царства, исходя из утверждения: В те дни не 
было царя у Израиля. Вам бы не пришлось различать дни, когда не было царя, если бы вы 
не писали в те дни, когда царь был. Это указывает на время написания, время до царствия 
Саула или же раннего периода правления Давида. 

Повторяющимся преступлением периода Судей было идолопоклонничество (2:2-3, 
11-19; 3:6-7; 6:10; 8:27-33; 10:6-16; 17:3-5; 18:14-31; 21:25). Идолопоклонничество 
Израильтян разнилось в зависимости от религии того народа, с которым они дружили, но 
в каждом случае эта религия была отрицанием Господа, их национального призыва и всех 
их обязанностей по завету.  
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Жители Месопотамии жили далеко на северо-востоке за Сирией. Поселения Моава и 
Амона располагались на востоке от Иордана. Хананеи жили на северо-западе земли. 
Филистимлянам принадлежал запад, они жили на Средиземноморском приморье. 
Амаликитяне располагались на Синайском полу-острове. Мадианитяне заняли 
Аравийскую пустыню. Отсюда мы можем увидеть, что Израильтяне подвергались 
нападениям с каждого угла. 

Также необходимо заметить, что освободители или судьи происходили, по крайней 
мере, из восьми колен: из Иуды: Гофониил, Есевон и, возможно, Девора; из Вениамина: 
Аод; из Нефалима: Варак; из Манассии: Гедеон; из Иссахара: Фола; из Завулона: Елон; из 
Ефраима: Авдон; из Дана: Самсон; из Левия: Илий и Самуил; Иеффай и Иаир были 
Галадианинами.  

Интересно было бы рассмотреть следующие параллельные места:  
 
Судей 
1:10-15 
 
1:19 
1:20а 
1:20б 
1:21 
Иисус Навин 
14:6-15 
15:13-19 
17:16 
14:9 
15:14 
15:63 
Судей  
1:27-36 
 
1:29 
1:36 
2:3 
2:6-10 
Иисус Навин  
16:10 
17:11-13 
16:10 
15:3 
23:13 
24:28-31 
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Судей 1 повествует нам о терпимости Израиля по отношению к Хананеям. 

Вот с чего все беды начались. Глава вторая дает нам итог 3:1-16:31, периода, 
который длился 334 года. Бог повелел разрушить эти народы полностью 
(Второзаконие 7:2-4), эти же народы шесть раз поднимались и наказывали 
непослушную нацию. Точно же также будет и с нами, если мы будем проявлять 
терпимость к греху в своей жизни, тогда этот грех восстанет и навредит нам.  

Закаленное пустыней поколение под руководством сильного вождя Иисуса 
Навина завоевало землю. Но их отказ разрушить жертвенники, стал камнем 
преткновения для следующего поколения. Они все вымерли, и новое поколение 
полностью обжилось в земле изобилия и вскоре сами встали на путь своих соседей-
идолопоклонников. И когда весь народ оный отошел к отцам своим, и восстал 
после них другой род, который не знал Господа и дел Его, какие Он делал 
Израилю. Так происходит с каждым благочестивым движением, которое в 
конечном результате распадается.  

Они поклонялись Вааламу, Ваалу и Астарте. Их непослушание стало 
падением их детей. Поклонение Астарте было особым грехом народа Ханаана. Это 
была мерзкая религия, в которой половая аморальность возносилась до акта 
поклонения. Астарта также прозвана богиней неба (Иеремия 44:18-19). И 
израильтяне в действительности рассаживали рощицы деревьев и посреди этого 
сада они помещали статую этой богине. Если вы спросите современного 
поклонника Астарты, чем это он занимается, то он тебе ответит, что не поклоняется 
идолам. Они используют статую и образа в качестве «вспомогательных средств 
поклонения», и они ответят вам, что их идол – это «благословенная дева». 

Бог хотел, чтобы избранный народ осознал себя святым, и что он не должен 
смешиваться с нечестивыми народами. Бог знал, что изоляция от других народов 
укрепит Его собственный народ. Сегодня христиане должны помнить, что мы в 
мире, а не от мира. Мы должны оставаться вблизи Бога. Мы должны сражаться с 
грехом. Мы должны сражаться против неправедности. Когда мы не сражаемся 
против греха, тогда мы сдаемся ему.  

Летопись отступничества начинается с Судей 3. Они были [оставлены], 
чтобы искушать ими Израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям 
Господним, которые Он заповедал отцам их чрез Моисея (стих 4). Сказано, что 
идолопоклонство в любом его проявлении вдохновлено дьяволом (Левит 17:7; 
Второзаконие 32:17; 1 Коринфянам 10:19-22) и неизменно приводит к деградации. 
Иегова обвиняет Израиль в семи грехах: И брали дочерей их себе в жены, и своих 
дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны 
Израилевы злое пред очами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили 
Ваалам и Астартам. (Судьи 3:6,7) 

Наказание за это преступление состояло из восьми лет угнетения со стороны 
народа Месопотамии, место, которое покинул Авраам (Бытие 12:1-3). И в бедствии 
воззвали они к Богу, и Он услышал их. Первый судья появился в лице Гофониила, 
племянника Халева. Он помолился и отправился на войну. Раскаявшийся народ 
получил избавление. За этим последовали сорок лет покоя. 

Со смертью Гофониила люди снова стали грешить. На этот раз наказание 
пришло от рук Еглона царя Моавитского. Прошло восемнадцать лег гнета, и они 
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снова воззвали к Богу. Левша Аод, «подарив» меч царю Еглону, освободил 
Израиль. За этим последовали восемьдесят лет мира. 

Затем начался семилетний конфликт с филистимлянами, пока Самегар не 
освободил народ. В руках у него была только воловий рог. Никто бы не посчитал 
это оружием войны и, тем не менее Господь дал сил Самегару разгромить 
филистимлян сельскохозяйственным инструментом. Это было верное 
приспособление в руке правого человека, который принес им такую чудесную 
победу. Библия в руке и сердце полностью подчиненного Богу чада Божьего может 
отбить врага и принести свободу душе, зараженной грехом. 

Судей 4 повествует нам о Деворе и Вараке. Она была пророчицей как Мариам 
(Исход 15:20) и Олдама (4 Царств 22:14), а не судьей. Через восемьдесят лет 
спокойствия дети Израильские снова начали грешить. Бог отдал их в руки Иавина, 
царя Ханаанского. Затем последовали двадцать лет угнетения и страдания, которые 
стали гораздо ужасней при правлении военачальника войска Иавина Сисары. И 
снова в раскаянии израильтяне обратились к Богу, и были услышаны. На этот раз 
Он дал им Девору. Вдохновленный ее ободрением Варак отправился на битву. 
Девора молилась, и Израиль смог одержать славную победу. Сисера убежал 
пешим, пытался найти убежище в шатре Иаили. Выпив немного молока, он прилег 
вздремнуть, и она «пригвоздила» его. 

Библия говорит, что Бог использует немощное (1 Коринфянам 1:27), и семь 
немощных черт использованы в Книге Судей: левша (3:21), воловий рог (3:31), 
женщина (4:4), кол (4:21), обломок жернова (9:53), кувшин и труба (7:20) и ослиная 
челюсть (15:16). Господь использовал Лютера, сына шахтера, Лэнгли, сына 
пастуха, Меланстона, сына оружейника, Нокс, сына простого гражданина. Бог не 
нуждается в сильных людях или сильном оружии. Он – Великий Бог, Сильный Бог, 
и использует то, что будет под рукой. 

В пятой главе мы находим песню победы в исполнении Деворы. Ее можно 
разделить на две главные части. В 5:1-11 находится великое выражение 
уверенности, повествование истории победы. Все приписывается прямому 
присутствию и вмешательству Господа. Вторая часть песни празднует победу. 
Девора изливает презрение на тех, кто не ответил на призыв. Она проклинает 
нейтральных и благословляет ту женщину, которая дохнула дыханием смерти на 
Сисеру. Песня заканчивается радостью: Так да погибнут все враги Твои, Господи! 
Любящие же Его [да] [будут] как солнце, восходящее во всей силе своей! И 
после этого освобождения покоилась земля сорок лет. (Судьи 5:31) 

Большая часть из того, что пела Девора, никак не была связана с битвой с 
Сисерой. Это пророческий материал связанный со Вторым Пришествием Господа 
Иисуса Христа. 

Судей 6 начинается с интересной истории о Гедеоне. Через сорок лет грех 
снова привел к наказанию. И семь лет Мадианитяне жестоко угнетали евреев. Мы 
видим здесь ужасную картину того, как народ Божий скрывался в пещерах, ямах и 
крепостях. И снова Израиль воззвал к Господу. 

Из-за своего ослушания в дни Иисуса Навина Израиль все еще сражается с 
врагами в этой местности (6:3). 

Гедеон скрытно выколачивал пшеницу в точиле, чтобы скрыть это от 
Мадианитян Перед ним появился ангел Господень и обратился к нему, Господь с 
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тобою, муж сильный! Такое выражение можно растолковать только в свете 
следующего приказа, иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки 
Мадианитян; Я посылаю тебя. В действительности, он был очень боязлив. Но он 
признавал истинное положение вещей для своего народа (стихи 11, 15). Он 
внимательно выслушал пророчество (стихи 8-13). Он не полагался на плоть (стих 
15). Он нашел мир Божий, который пришел по благодати Божьей (стихи 17, 18, 22 
25). Он был послушен в малом (стихи 33-35). И он не боялся осуждать ложную 
религию (стихи 28-30). 

Перед вступлением в битву, Гедеон сильно беспокоился, если это в 
действительности по воле Божьей. Он дал испытание Богу, в первый раз шерсть с 
росой, во второй раз сухая шерсть, а вокруг роса, Бог ответил на просьбу Гедеона. 
Он всегда ответит, если сознательно искать Его воли согласно Его слову. Господь, 
обращаясь через Малахию, сказал, испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка? (Малахия 3:10) Истинный элемент величия Гедеона 
заключался в его понимании своей собственной несостоятельности. Он знал, что 
успех не зависит от того, кем он был, но от его Бога. Гедеон разрушил жертвенник 
Ваалу и возродил поклонение Богу. 

В Судей 6:8 мы читаем, послал Господь пророка к сынам Израилевым… Это 
первый случай в Библии, когда Бог посылает израильскому народу пророка. 
Необходимо было, чтобы избавление Израиля было признано как работа Божья. В 
первую очередь Гедеон был призван отсеять войско. В ответ на его призыв к 
оружию собралось 32.000 добровольцев.  

Вначале он попросил выйти из строя всех "кто боязлив и робок " и 
разойтись по домам. И две трети мужчин разошлись по домам. 

Затем он провел второе испытание. Те, кто встал на колени, чтобы выпить 
воды, не были достаточно бдительны к опасности. Те же, кто черпал воду рукой и 
лизал языком, были хорошими часовыми и бойцами. Вполне возможно, что 
склонившиеся на колени, преклонились перед образом Ваала, поэтому их нашли 
неподходящими для битвы и отослали домой. Двадцать две тысячи из собравшихся 
вернулись домой.  

Если посмотрите Судей 12:6, то это, возможно, двадцать, плюс две тысячи. 
Если там осталось десять тысяч, тогда их было, должно быть, двенадцать тысяч и 
двадцать, считая 9.700, которые разошлись после второго испытания. От каждого 
колена на сражение собралось только по тысячи. Мы смогли определить это из 
Чисел 31:4. Мы можем найти четыре причины того, почему им пришлось разойтись 
по домам, во Второзаконии 20:5-8. 

Войско Гедеоново было уменьшено до трехсот человек. Соотношение при 
последних подсчетах в этой битве было следующим: на одного израильтянина 
приходилось четыреста пятьдесят врагов. Эти мужья отправились в поход за 
победой, звучали трубы как свидетельство, а во второй руке у каждого было по 
кувшину, который указывал на то, что земной сосуд разбит. Каждый из них держал 
светильник, который говорил о Божьем пламени Духа Святого. И каждый из них 
воскликнул: [меч] Господа и Гедеона!  

Из Судей 7 мы узнаем, что Божье войско – меньшинство (стих 7), что многие 
начали, но не дошли до конца (стих 3), что вера будет испытана перед битвой (стих 
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4), что Божье дело должно быть сделано верными людьми (стих 3), Бог ищет 
бдительности (стих 5-7), что единственное, что нам нужно – это сила Божья (стих 
2). Бог действовал превосходно и подарил им великую победу в тот день. 

Согласно Судей 8:4 Израиль не потерял ни одного человека. Три сотни были с 
Гедеоном, когда они перешли реку Иордан. Они ослабели, но упорно шли вперед. 
Они искали помощи у других (стихи 5-6), но не получили. Враги превосходили их 
числом (стих 10), они сражались во тьме (стихи 12-13). Это хорошая иллюстрация 
церкви Господней в эти последние дни. 

В восьмой главе Гедеону необходимо было разобраться с внутренними 
проблемами. Люди Ефраима запротестовали, потому что он не позвал их на 
помощь. Жители Сокхофа и Пенуэла оказали в помощи в трудный час. Если с 
жителями Ефраима Гедеон разговаривал миролюбиво, то с жителями Сукхофа и 
Пенуэлы он обращался жестко.  

Когда народ решил сделать его царем, то он отказался. Он осознавал, что Бога 
вполне хватало как единственного Царя. С другой стороны, тот факт, что он 
смастерил ефод, указывает на то, что он взял на себя некоторые функции 
священника. Это привело ко злу и упадку характера Гедеона. Это печальная 
заметка в жизни этого великого человека. 

Судей 8:24 содержит в себе замечание в скобках, (Ибо у [неприятелей] много 
было золотых серег, потому что они были Измаильтяне.) Измаил и Мадиан были 
наполовину братьями (Бытие 37:25-36; 39:1). Они были сыновьями Авраама от 
Агари и Хеттуры (Бытие 16:11; 25:1). Здесь мы видим, что все Мадианитяне были 
Измаильтянами, но не все Измаильтяне были Мадианитянами. 

Как только умер Гедеон, народ снова вернулся к злу. Наказание в этот раз 
пришло изнутри, а не о внешних врагов народа. В девятой главе Авимелех, сын 
Гедеона, умертвил всех своих братьев, кроме Иофама и пытался захватить власть. 
Гаал, сын Еведов, воспользовался этой ситуацией, собрал жителей Сихема против 
Авимелеха. Авимелех отомстил жестоко и бесчеловечно, и погиб, когда она из 
женщин запустила в его голову мельничный жернов. Это одно из десяти мест в 
писании, где мужчину убивает женщина. 

Это была первая попытка образования царства в Израиле. Прошло 283 года 
после Моисея, и должно было пройти 257 лет до Саула. 

Притча о деревьях заполнена прообразами. Масленичное дерево (стихи 8-9) 
было плодоносным, плодотворным деревом, которое должно было сиять для 
Господа по всей земле. Это прообраз Израиля (Захария 4:3). Предпочтительней 
служить Богу и человеку, чем править. 

Смоковница (стихи 10-11) была плодоносным деревом, которое давало 
питание и силы. Смоковница связана с религией (Бытие 3). Израиль также был 
смоковницей со сладкими плодами, но перестал ей быть (Иеремия 24, Матфея 
21:19). Предпочтительней верность в служении, чем правление. 

Виноградная лоза (стихи 12013) приносит виноград и вино. Израиль и здесь 
не справился (Исайя 5:1-4). Иисус отметил, что Он был истинной лозой (Иоанна 
15), потому что Израиль стал ложной. Здесь мы нашли два ответы на первые два 
прообраза. 
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 Терновник (14-15) бесполезен, бесплоден, не дает благословений ни для Бога, 
ни для человека. Обычно это деспоты до того, как приходят к власти. Власть им 
выдает разрешение или лицензию. 

За смертью Авимелеха последовал период сорока лет спокойствия при судьях 
Фолы и Иаира (10). После этого наступил период, охарактеризованный 
совершенной запущенностью народа, и его поклонением идолам. Список форм 
идолопоклонничества ужасает. Суд пришел от руки филистимлян и аммонитян. 
Это наказание продолжалось восемнадцать лет. И снова Израиль воззвал к милости 
Божьей, исповедовал свои грехи. Но подобно многим другим мольбам о 
помиловании и сожалениям по поводу последствий, а не самих деяний, эти 
исповедания были настолько эгоистичны, что не содержали в себе настоящего 
понимания вины. 

Господь напомнил им, что они делали это уже много раз, и Он уже вступался 
за них только для того, чтобы потом увидеть, как они бросают Его вновь и вновь 
ради других богов. Из-за этого на этот раз Он отказался внимать их гласу. Он 
предложил им искать избавления у тех богов, которым они кадили. И в этих 
обстоятельствах народ показал свою искренность в раскаянии, оставив своих 
ложных богов и начав служить Господу. И поэтому Его милость проявилась для 
них. 

Бог не просто хочет услышать раскаяние из уст, Он также хочет увидеть это 
раскаяние и в жизни.  

Одиннадцатая глава повествует нам о трагическом случае Иеффая. Он был 
сыном блудницы. Законные сыновья его отца лишили его наследства. Израиль 
пообещал ему восстановить его положение в обществе, если он поведет их в 
сражение и станет их вождем. 

Иеффай принял это приглашение. Он послал ультиматум Амону с 
требованием отступить, но когда царь отказался, Иеффай подготовился для 
сражения. И в этот момент он совершил трагическую ошибку, пообещав Богу 
принести Ему в жертву всесожжения первое, что выйдет из его дома, когда он 
вернется с битвы, если Бог даст ему одержать победу. Бог сражался за него и 
принес ему победу. Первым из дома вышла его дочь. Он сдержал свою клятву. 

Комментаторы почти все универсальны в своих нападках на Библейский текст 
в этом месте. Они приводят рациональные доводы того, что Бог бы никогда не 
одобрил такое жертвоприношение. Но простой факт состоит в том, что Бог в 
действительности не одобрил этого. Фактически, Ной, Моисей, Давид, Павел, 
Петр, Илия и Гедеон все они делали то, чего Бог не одобрял. Преподаватели моей 
Библейской школы (которую я посещал один семестр, достаточно долго, чтобы 
понять, что это не мое место) учили, что Иеффай принес в жертву петуха. Я не 
знаю, какой была дочь Иеффая, но уверен на все сто, что Дух Святой мог отличить 
ее от петуха. Если бы это был петух, то это было бы невероятнейшим чудом из 
всех библейских чудес, потому что выходило бы, что петух поднимался и 
спускался с горы в течение двух месяцев, оплакивая свое девство. И кто держит у 
себя в доме петухов из ваших знакомых? 

Необходимо помнить, что не всегда хорошие люди правы. Лишь только 
потому, что Бог дал победу этому человеку, еще не означает, что этот человек благ. 
Теперь Иеффай был человеком веры. Он верил и доверял Богу (Евреям 11), но это 
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необязательно означает, что все, что он делал, было угодным в глазах Божьих. Не 
пытайтесь переписать Библию заново. Бог не нуждается в вашем прикрытии. Бог 
вынужден был использовать грешных людей с тех пор, как Адам вышел из сада (за 
неимением праведников).  

После победы Иеффая жители Ефраима выразили свое недовольство из-за 
того, что их не позвали на помощь. Иеффай не пытался поговорить с ними 
миролюбиво, он наказал их. Похоже было на то, что единство народа было снова 
утеряно. 

Есевон из Вифлеема правил семь лет. Елон из Завулона правил десять лет. 
Авдон, сын Гиллела правил восемь лет. В течение всего этого периода Израиль 
впал обратно в грех, поэтому Бог отдал их в руки филистимлян. В течение сорока 
лет они господствовали, пока Бог не дал им последнего судью. 

Жизнь Самсона – это удивительная история неправильно использованной 
власти, о плотских аппетитах, отвержении силы Божьей, и падении посреди 
каждого триумфа. 

Казалось, что он родился в рубашке. Его рождение было предсказано ангелом. 
Образ обучения для своего сына Манной получил от небесного посланника. 

Библия говорит, И начал Дух Господень действовать в нем в стане 
Дановом, между Цорою и Естаолом. (Судьи 13:25) Если бы он только 
прислушался к импульсам Духа Господнего, и послушался слова Божьего, мы бы 
читали совершенно другую историю. Многие из нас смогли бы изменить свое 
будущее, если бы в нужно время прислушались к Духу… 

Ключ к жизни Самсона состоял в том, что Самсон спустился (Судей 14:1 
БКИ, в Синодальном переводе мы читаем пошел, мы знаем, что город Фимнафа 
находился в долине, значит, ему пришлось спуститься туда). Полный сил и страсти 
юный Самсон увидел филистимлянку на своем пути в Фимнафу, и пожелал сделать 
ее своей женой. Его родители попытались отговорить его от этого, но позволил 
себе последовать за страстью в пропасть. 

Вскоре он потерял свой обет Назарея (запрет на вино, мертвое, бритву). Он 
спустился в виноградники, где наткнулся на рыкающего льва (14:5, 8). И уже в 
следующее мгновение он потерял ощущение присутствия Божьего (16:20). Затем 
он потерял совесть. Каждый новый шаг вниз становился все легче и естественней. 
Он потерял отличительную черту своего характера пилигрима, свои волосы. Затем 
его лишили зрения, а после этого он потерял свою свободу. И в результате всего 
этого он потерял свое положение судьи и вождя. В конечном итоге он лишился 
жизни.  

Хотя И был он судьею Израиля во дни Филистимлян двадцать лет (Судьи 
15:20), довольно таки сложно найти даже намек на отношения с Богом в жизни 
Самсона. Больше похоже на то, что Бог использовал ужасную жизнь для 
достижения Своих целей. Его безрассудство с женщинами, его месть, его 
пренебрежение к благословениям Иеговы в его жизни просто отвратительны. Тот 
факт, что он вписан в список веры (Евреям 11) за то, что призвал Бога в свой 
жалкий последний час, указывает на то, как мало ожидает Божья благодать или 
требует от падшего человека. 
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Истории Самсона выделено намного больше места, чем кому-либо из других 
судей, не потому что он был лучшим из них, а из-за определенных обстоятельств и 
аспектов особой важности. Отметьте:  

• Период подчинения дважды длиннее, чем последующий самый 
длинный во всей истории Судей. Во времена Деворы выходцы из 
Ханаана угнетали Израиль в течение двадцати лет, но угнетение от 
филистимлян продолжалось сорок лет.  

• Там где Гофониил, Аод, Девора и Варак, Гедеон и Иеффай избавили 
Израиль от гнета их врагов, Самсон не избавил их от филистимлян. 
Двадцать лет его правления в качестве судьи прошли во время гнета 
филистимлян, но никак не после. 

• Когда другие судьи поднимались во времена кризиса, Самсону еще до 
рождения было предопределено совершить то, что он совершил. 

• Из семи ссылок в Книге Судей на Духа Господнего, четыре 
появляются в связи с Самсоном (13:25; 14:6, 19 и по причастности в 
16:20). 

• Из двадцати трех ссылок в этой книге на ангела Господнего или 
Божьего, тринадцать ссылок можно найти в связи с рождением 
Самсона. Семь из оставшихся ссылок находятся в истории Гедеона. 

• Из всех судей только Самсон был Назареем. 
• Из всех судей только Самсон заключил роковые и фатальные 

отношения с врагом.  
• Только о Самсоне сказано, что он был покинут Господом (16:20). 
• Из всех судей только Самсон умер в плену и оставил Израиль в рабстве 

у филистимлян. 
• История Самсона напрямую связана со временем правления судьи 

Илии и с историей Самуила. 
В Судей 17 мы начинаем рассматривать раздел хаоса и развращения. Глава 

описывает события, которые произошли предположительно сразу же после смерти 
Иисуса Навина. Они дают нам иллюстрацию внутреннего состояния нации. 
Израиль оставил Бога. Теперь мы видим то дно, на которое они опустились. Во-
первых, мы находим хаос или беспорядок в религиозной жизни народа (главы 17-
18). Во-вторых, мы находим беспорядок в моральной жизни народа (глава 19). 
Затем мы находим хаос в политической жизни (глава 21). Это картина людей, 
которые делают внешнее шоу из религии, а сами поступают во всем совершенно 
наоборот, противореча явленной воле Божьей. 

Миха расставил образа в своем доме. Он также назначил своих собственных 
священников. Это было сделано для того, чтобы он получать прибыль от продажи в 
сфере религии. Согласие левита стать священником в доме Михи за мерзкий 
барыш – это проявление разложения народа в то время. 

В восемнадцатой главе в поисках новой территории колено Даново нашло дом 
Михи, они захватили его образа и взяли в плен его священника. Где признана и 
принята религия просто для того, чтобы обезопасить свое материальное 
процветание, там эта религия начинает деградировать. В этой летописи мы 
находим откровение начала тех ужасных условий, которые в конечном результате 
привели к разрушению народа. 
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Судей 19 повествует нам жестокую историю о левите и его наложнице, об 
изнасиловании и убийстве этой женщины. Нападение случилось в Гиве на 
территории колена Вениаминова. Левит отрезал двенадцать кусков от ее плоти и 
отправил по одному куску к каждому из двенадцати колен Израилевых. 

Когда эта ужасная почта была доставлена, все колена Израиля вооружились 
против Вениамина. Они послали приказ Вениамину выдать им виновного человека 
для наказания, но вместо этого все колено Вениаминово стало соучастником 
преступления, отказавшись выдать преступника. Была объявлена война. 

Гражданская война в Израиле привела к огромнейшим потерям жизней с 
обеих сторон (глава 20). Все стало настолько серьезным, что колено Вениаминово 
было почти полностью уничтожено не только из-за битвы, но также потому что 
другие колена решили для себя не жениться на женщинах из колена Вениаминова.  

Вместо трех ежегодных собраний для общего поклонения, теперь было лишь 
только одно. Силом, поклонение кущей и праздники больше не праздновались. 
Религия деградировала до того, что девушки танцевали среди виноградников. 
Судей 21 повествует нам о кровавой бойне, пока не осталось только 600 человек из 
колена Вениамина. Другие колена сжалились над Вениамином. Чтобы сохранить 
это колено они решили разрешить им выкрасть себе жен. Было два случая: 
неоправданная резня в Иависе Галаадском и отвратительная нечестие в Силоме. 
Израиль потерял свою непосредственную связь с истинным Царем. Результаты, 
которые мы здесь читаем, потрясают все наше сознание. 

Интересно пронаблюдать за тем, как часто во времена судей Бог использовал 
людей и вещи, которые не имели большого значения. Гофониил был наименьшим 
братом, Аод –левшой, Варака Деворе пришлось упрашивать быть мужчиной, 
Гедеон отправился на войну со светильником и кувшином и у Самегара в руке был 
воловий рог, Иеффай был незаконным сыном, Самсон пользовался ослиной 
челюстью как оружием. Истинный Бог  
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не 
значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая 
плоть не хвалилась пред Богом. (1-е Коринфянам 1:27-29) 
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Руфь 
 

Выглядит так, как будто Дух Святой знал, что необходимо немного покоя и 
облегчения после ужасной истории Судей, поэтому Он благословил нас прекрасной 
историей о Руфи и Воозе. 

В Библии есть две книги, которые несут в названии имена женщин: Руфь, 
язычница, которая вышла замуж за Еврея и Есфирь, еврейка, которая вышла замуж 
за язычника. Есть только два случая благословения язычников, только посредством 
семени Авраамова, согласно Бытие 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; Псалом 71:17 и Деяния 
3:25. Выражение В те дни, которое мы находим в Руфь 1:1, используется еще 
четыре раза в Библии (Бытие 14:1; Есфирь 1:1; Исайя 7:1; Иеремия 1:3), и в каждом 
случае это выражение указывает на надвигающуюся беду, за которой следовало 
избавление и «хэппи энд». 

События этой книги относятся к периоду судей. Книга Руфь показывает, что 
7не смотря на превалирующее отступничество нации, были некоторые отдельные 
личности, которые жили благочестиво, без развращения, которое окружало их со 
всех сторон. История иллюстрирует истину того, что Бог никогда не оставлял Себя 
без свидетеля. На протяжении всего периода упадка всегда были верные души, 
чада веры, которые вели жизнь верную Богу. Здесь, вместо неверности, мы 
находим верность. Вместо аморальности, находим чистоту. Вместо полей 
сражений, находим поля с урожаем. Вместо клича воина – песня жнеца. Вместо 
ненависти – любовь. Вместо войны – ухаживание и свадьба. Вместо аморальных 
союзов – семейная жизнь.  

Царь Лемуил в Притчах 31:10 написал,  Кто найдет добродетельную жену? 
цена ее выше жемчугов. В Руфи 3:11 мы читаем: итак, дочь моя, не бойся, я 
сделаю тебе все, что ты сказала; ибо у всех ворот народа моего знают, что ты 
женщина добродетельная. Это слова благородного Вооза к Руфи, чужестранке из 
земли Моава.  

Характер, честность и набожность Вооза выдаются в этой истории. Его знание 
закона Моисеева, и его личное знание Господа создают разительный контраст с 
общим незнанием, аморальностью, безразличием и идолопоклонничеством в 
период правления судей.  

В этой книге мы находим не только потрясающее учение о верности, но также 
и огромное богатство учения о диспенсации. В прообразах еврейки Ноемини и 
язычницы из Моава Руфи мы видим, что они обе были благословлены только 
благодаря своей связи с родственником искупителя всего человечества. Ноемини 
принадлежит его богатство и протекция, а невесте Руфи принадлежит его сердце. 

В этой истории мы находим шесть главных героев: троих богатых мужчин и 
трех бедных вдов. Мы узнаем о Елимелехе, который оставил Божье место и народ 
Божий, когда временные благословения закончились. Он присоединился к 
язычникам и умер. Мы узнаем о наиближайшем  родственнике, которого звали Эй, 
такой-то (4:1 БКИ) (Индейцем, наверное, был☺) Его настоящее имя было стерто. 
Он был полным эгоистом, богатый, но не был связан с Богом. Его заботило только 
собственное наследство. Он сам бы и мог, но эгоизм сделал его неспособным на 
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деле. Затем речь идет о Возе, который подобно Христу был могучим мужем 
богатства, господин нивы. Он был родственником искупителя, женихом. Его 
любовь к Руфи и Ноемини заставила его ответить на их нужду. 

Из истории Ноемини мы узнаем о том, кто вышел из дома с битком 
набитыми карманами, а вернулся домой спустив рукава. Ее удаление от Бога и 
помазанного места Богом стоило ей мужа, сыновей и доброго имени. 

Мы читаем об Орфе, которая собиралась идти, но посчиталась с ценой и в 
печали ушла прочь.  

Мы читаем о Руфи, которая отвернулась от богов Моавистских, от своей 
языческой семьи и родной земли, чтобы найти истинного и живого Бога. Руфь 
искала избавителя. Она смиренно припала к ногам его, будучи чужеземкой, умоляя 
его о милости. В полном подчинении она искала его в первую очередь, и стала 
выкупленной невестой. Слова еврейки направили эту язычницу в ее поисках.  

Повсюду замечательные прообразы! 
Эта история имеет свое продолжение в истории рождения младенца в 

Вифлееме, потомка Вооза и Руфи. Это обеспечивает нас необходимым звеном 
между периодом судей и рождением Давида. В действительности, Руфь была 
прабабушкой Давида. Вооз был сыном Раав, блудницы, которую нашли в 
Иерихоне. Таким образом, мы видим, что прабабушка Давида была Моавитянкой, а 
его прадедушка был наполовину Хананеем. Вот, что мы смогли найти в 
родословной Мессии. 

В книге Руфи Бог внес язычников в родословную Иисуса Христа, и тем 
самым, Он напоминает нам, что посредством Его смерти и воскресения Он 
приведет к Себе многих язычников. Галатам 3:28 говорит, Нет уже Иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе. Эта книга устанавливает родословную Давида, предка 
Христа, и повествует нам о начале Мессианской семьи, кульминацией которой 
станет рождение Иисуса в том же самом городе Вифлееме.  

В книге Руфь восемьдесят пять стихов. Она покрывает десятилетний период 
времени правления судей (1:1). Книга была написана во время правления Давида. 
Она не могла быть написана раньше этого времени, потому что здесь появляется 
имя Давида, и не позднее, потому что, тогда бы автор включил имя Соломона в 
родословную.  

У этой книги три цели: провести родословную Давида и Господа Иисуса 
Христа; показать яркую сторону жизни людей периода судей; дать высоко и 
благородное понимание о браке. 

Ключевые стихи 1:15-16, [Ноеминь] сказала [Руфи]: вот, невестка твоя 
возвратилась к народу своему и к своим богам; возвратись и ты вслед за 
невесткою твоею. Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить 
будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог - 
моим Богом. И 4:10, который говорит, Также и Руфь Моавитянку, жену 
Махлонову, беру себе в жену, чтоб оставить имя умершего в уделе его, и чтобы 
не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот местопребывания его: 
вы сегодня свидетели тому.  
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Ключевые слова – родственник, которое используется четырнадцать раз, 
выкупаю используется девять раз и пристанище используется три раза.  

Давайте, вкратце рассмотрим каждого из главных героев, которых мы 
находим в первой главе.  В первом и втором стихах Библия говорит, В те дни, 
когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из 
Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя сыновьями своими жить на 
полях Моавитских. Имя человека того Елимелех, имя жены его Ноеминь, а 
имена двух сынов его Махлон и Хилеон; [они были] Ефрафяне из Вифлеема 
Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там.  

Возможно, это голод является ссылкой на Судей 6:3-4. Елимелех, его жена 
Ноеминь, их двое сыновей Махлон и Хилеон вместо того чтобы принять наказание 
Божье и раскаяться, оставили землю свою. Они испугались смерти, но, убегая от 
нее, они попали ей прямо в лапы. И все трое мужчин умерли в земле, где они 
нашли себе пристанище. Матфея 16:25 говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. 

Проблема Елимелеха заключалась в том, что он отправился в Моав, так и не 
узнав воли Господней. Без воли Божьей не может быть настоящего благословения 
и процветания. Моав был страной идолопоклонничества, и представляет собою 
мир. Это не место для детей Божьих. Пока его семья оставалась в Моаве, 
благословения быть не могло. Елимелех умер. Его сыновья женились на 
Моавитянках, что было запрещено Богом. И они также умерли. Их непослушание 
оставило после них трех вдов.  

В стихах с третьего по тринадцатый мы читаем о печали Ноемини. В этих 
горьких обстоятельствах она решила, что пришло время вернуться в Вифлеем (дом 
хлеба) после десяти лет отчаяния. Она решила вернуться, не потому что 
раскаялась. Она не искала Господа, но услышала на полях Моавитских, что Бог 
посетил народ Свой и дал им хлеб (стих 6). Три вдовы путешествовали вместе, 
пока Ноеминь не приняла решение, что ее невесткам необходимо вернуться в свою 
страну. Эти три женщины стояли на перекрестке жизни, каждая из них принимала 
свое собственное решение на падение или на хорошее будущее. Они были 
представителями всей человеческой расы там, где она решает, куда пойти.  

Ноеминь, чувствительная женщина, решила вернуть их на родину. Она 
разрисовала мрачное будущее для своих невесток. Ни будущего, ни дома, ни мужа, 
ничего. Она винила Бога, потому что сказала, Вседержитель послал мне великую 
горесть. Она ни винила себя, ни винила мужа, ни говорила, что грех был горьким, 
и что Бог сделал ее бедной не из-за суда, а по любви. Он знал, что это был 
единственный способ вернуть ее обратно. Ибо Господь, кого любит, того 
наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. (Евреям 12:6) 

Ноеминь была неправа, что хотела послать девушек обратно в 
идолопоклонническую страну после всего того, что она и ее сыновья рассказали им 
о Боге Израиля. Ноеминь также не хотела учитывать, что в Израиле был закон, 
согласно которому нищие не могли навсегда утратить свое наследие. Юбилейный 
год приносил таким людям то, что они потеряли на время. Также был закон и о 
том, что наиближайший родственник должен был предоставить убежище такому 
человеку. Он мог выкупить проданный надел земли и вернуть его вдове. Если же у 
него не было семьи, тогда он жениться на вдове, чтобы имя этой семьи не вымерло 
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в Израиле (Второзаконие 25). У Ноемини был родственник, человек богатый и 
влиятельный, но она забыла о нем. Забыв Бога, она также забыла и Его 
благословения (Псалом 102:2). 

Орфа была чувствительной женщиной. Внешне она показывала, что хотела 
последовать за Ноеминь. И фактически, она отправилась в путешествие вместе с 
ними, но она слишком легко разочаровалась. Сердце ее было разбито на две части. 
Она хотела идти с Ноеминь и Руфь, но также желала вернуться обратно на родину 
домой.  

Орфа учит нас трем жизненно важным истинам. 
Во-первых, возможно встать на путь к христианству, не будучи 

христианином. Она плакала, она целовала, но повернула обратно, исповедовала, но 
не взяла. 

Во-вторых, возможно обмануться самого себя и думать, что все в порядке, 
когда, на самом деле, наша душа совсем даже порядке. Орфа не хотела быть 
лицемеркой. Она считала себя честной. Они вместе с Руфь шли вместе, говорили 
вместе, плакали вместе, фактически, она думала, что у них есть много общего, пока 
не наступил тот момент на пути в Вифлеем, когда ей пришлось принять свое 
собственное решение. Многие попадают в церковь на волне энтузиазма другого 
человека. Но вскоре без рождения свыше они возвращаются обратно в мир Моава. 
Это условие для самообмана. Есть тысячи, называющих себя христианами, потому 
что они прошли какую-то часть пути к Вифлеему.  

В-третьих, наша вера плодотворна только тогда, когда мы держимся ее до 
конца. Орфа прошла полпути, но осталась в Моаве Руфь прошла весь путь от 
идолопоклонничества в Моаве до полноты благословений Израиля (1 
Фессалоникийцам 1:8-10). Орфа исчезает в вечном небытии. Больше в Писании мы 
с ее именем не встречаемся.  

В 15-18 стихах мы находим, что Руфь была женщиной готовой идти на 
жертвы. У нее была такая же ситуация как и у Орфы. Обстоятельства могут каким-
то образом повлиять на наши решения, однако окончательное решение будет 
принято состоянием нашего сердца. Другие люди могут только дать совет, могут 
наставить, могут предостеречь и могут ободрить, но окончательное решение 
должно быть личным и только личным. То же самое касается и спасения. Никто не 
вправе решать за другого, когда выбор стоит между жизнью и смертью, раем и 
адом. 

Руфь не пыталась сделать что-то, чтобы угодить себе, но пошла правильным 
путем. Она ясно видела Бога. Неверное решение Орфы не повлияло на нее. Те 
величественные слова, которые мы уже процитировали (стихи 16-17) уже тысячи и 
тысячи раз отзывались эхом у брачного алтаря. Самой яркой заметкой в ее решении 
не было ее чувство любви к Ноеминь. Самым ярким было ее выражение, народ 
твой будет моим народом, и твой Бог - моим Богом.  

Стихи 19-22 говорят нам о горьком возвращении домой. Когда они добрались 
до Вифлеема, весь город был занят сплетней, но никто не предложил им 
гостеприимства. Мир улыбается только процветанию. Руфи пришлось заняться 
низким трудом подбора остатков урожая. И вот она отправилась на работу. 
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У мужа Ноеминь был родственник, богач по имени Вооз. Руфь начала 
собирать остатки урожая в его поле. Руфь смирила себя посреди селением, 
увлекшимся новой сплетней, для того, чтобы прокормить Ноеминь и себя (2:1-3).  

Вооз пришел поприветствовать работников, сказав им, Господь с вами, и 
работники ответили, да благословит тебя Господь! Это показывает его как 
человека простой и сильной веры. Когда он увидел чужеземку, то спросил у своих 
слуг о ней, и сказал ей, что она может остаться на его поле и следовать за жнецами 
его. И чтобы ей было легче подбирать колосья, он попросил своих людей 
преднамеренно оставлять за собой горсти овса. Он также сказал ей, что она может 
пить ту воду, которую приносили его работники. Он наставил своих слуг 
предоставить ей защиту, когда будет в этом необходимость. И все это Вооз сделал, 
потому что слышал о любви этой девушки к своей свекрови (2:4-16). 

В стихах с семнадцатого по двадцать третий, когда она вернулась в своей 
свекрови, Руфь рассказала о том, как Бог благословил тот день. В результате этого 
Ноеминь вспомнила о том, что этот человек приходился им родственником, тем, 
кто бы по своему желанию мог вернуть им землю (2:17-21).  

Ноеминь дала материнский совет, наблюдая за развитием отношений между 
Руфью и Воозом. Ноеминь сказала Руфи, дочь моя, не поискать ли тебе 
пристанища, чтобы тебе хорошо было? Ноеминь хотела, чтобы у Руфи был муж 
и дом. В своем положении нищеты Ноеминь видела хранилища и наследство 
Вооза, и обдумала права Елимелеха на выкуп. Она опросила Руфь отправиться к 
Возу туда, где он отдыхал на полу амбара, и примоститься под краем его длинного 
одеяния. Этим любопытным действием она просто законно заявила на свои права 
согласно обычаям того времени. В этом не было ничего зазорного. 

Руфи было сказано помыться (3:3). Вооз был прообразом небесного жениха. 
Руфь – прообраз невесты Христовой, пожинающей остатки плодов. Христиане, 
будучи невестой Христа, ожидающей возвращения Господа, должны также 
омываться после служения, потому что большая часть нашего служения запятнана 
плотью (Ефесянам 5:27). 

Потом ей сказали помазать себя (стих 3).Чтобы быть угодными для Бога, нам 
необходимо быть исполненными Духа (Ефесянам 5:18). 

И третье повеление Руфи от Ноемини – надеть нарядные одежды. Помимо 
запачканной рабочей одежды у Руфи была и другая одежда, которая бы 
представила ее перед Возом представительной. Мы должны избавиться от одежды, 
запятнанной плотью (Иуды 1:23). 

Четвертое повеление Ноемини: пойди на гумно…вот, он в эту ночь веет на 
гумне ячмень (стих 2). Гумно – это то место, где отделяют зерно от мякины. 
Мякину выбрасывают в огонь. Это место смирения, место совершенного союза с 
Богом во Христе. Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; 
открой ухо Твое (Псалтирь 9:38). 

Руфь расположилась у ног Вооза на гумне, и получила завет возвращения 
всего того, что было потеряно Елимелехом во время голода и смерти. На гумне 
произошло обручение между ней и Воозом. Руфь получила шесть мер зерна для 
других нужд. Она бы не смогла заработать это своим трудом. Гумно иллюстрирует 
то место, где Господь встретит нас, возвращая все, что мы потеряли во время 
духовного голода и духовной смерти. 
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Хотя Вооз и встревожился, когда проснулся и увидел женщину у своих ног, 
он сразу же успокоился, когда он узнал, что это Руфь. Она сразу же объяснила ему 
свое поведение. Ранее Вооз сказал Руфи, да воздаст Господь за это дело твое, и 
да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к Которому ты 
пришла, чтоб успокоиться под Его крылами! Теперь она поприветствовала его. 
Она рассказала ему, что он ее родственник, и что она пришла попросить его 
исполнить свою обязательство родственника. Она заметила, что его интерес был 
больше простого любопытства, и что его расположение к ней было теплым. 
Ноеминь должна была попросить об этом наиближайшего родственника, но 
отношение Вооза к Руфи вдохновило такую уверенность в нем, и через него она 
надеялась получить помощь. Историю ее рискованного предприятия необходимо 
понимать на основании его благородства. 

Если бы это было только вопросом любви, тогда бы все решилось сразу же. 
Но она подняла вопрос о родственнике. Такой родственник должен был сделать две 
вещи за мертвого человека. Второзаконие 25:5 говорит: Если братья живут 
вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна 
выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и 
взять ее себе в жену, и жить с нею. Левит 25:25 добавляет: Если брат твой 
обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и 
выкупит проданное братом его. 

Одно обязательство относилось к сохранению рода, а второе к сохранению 
земли. Вооз, будучи благородным человеком, каким он и был, не мог позволить 
своей любви переступить закон Божий. Был еще один человек, который состоял в 
родственной связи с Руфью, поэтому у этого человека была привилегия дать 
пристанище Руфи вернуть ей наследие ее мужа. И если он этого не сделает, тогда, 
Вооз уверил Руфь, он сам это сделает. Также он справиться со всеми вопросами до 
следующего утра без всякого промедления. Руфь вернулась к своей свекрови с 
выполненной миссией с шестью мерами ячменя в качестве дара от Вооза. 

Избавление мы находим в 4:1-12. В то утро Вооза можно было найти у 
городских ворот, где законно проводились все сделки в присутствии свидетелей. 
Вооз нашел того самого родственника, собрал десятерых старейшин в качестве 
свидетелей и затем поведал им свое дело. Это дело касалось покупки 
собственности, которая принадлежала Елимелеху, которая должна была остаться в 
семье или, по крайней мере, в колене. Ноеминь должна продать эту землю, чтобы 
избавиться от бедности. Этот неназванный человек  имел право первого выкупа. 
Таким образом, ему предлагали выкупить это наследство. Вооз указал на оговорку 
в этом договоре, которая обязывала покупателя земли купить вместе с ней Руфь, а 
Руфь была Моавитянкой, которая посредством брака с сыном Елимелеха  стала 
будущей наследницей этой собственности. Будучи вдовой без ребенка, она должна 
была стать женой искупителя, чтобы семя было восстановлено во имя умершего, 
чтобы его имя не умерло в Израиле.  

Следующий родственник мог отказаться от своего обязательства, если первый 
согласен принять его на себя. Более того, такой человек мог оправдаться на 
основании нежелания сделать свою семью бедной, видя, что Вооз и сам способен 
выполнить обязательства по этому делу. Так он сошел с пути, и Вооз стал 
искупителем. 
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История заканчивается поэтической простотой и красотой. Вооз взял Руфь 
себе в жены. Так Моавитянка, которая потеряла все со смертью своего мужа и 
позднее потеряло все, что могло стать ее, и что бы пошло на опеку свекрови, 
теперь стала наследницей большого благословения в Израиле. 

Благословения Господа были даны Руфи в таких размерах, что никто из 
мечтателей и мечтать не мог (стихи 14-22). Руфь родила сына, которого назвали 
Овид. Каждый радовался с Ноеминь. Их поздравления несли в себе оттенок 
пророчества (И да будет славно имя его в Израиле! Стих 14), потому что Овид стал 
отцом Иессея, Иессей стал отцом Давида, а Мессия Иисус был самым великим 
Сыном Давида. Так эта книга заканчивается с родословной Христа. 

 
В Ветхом Завете есть четыре упоминания о гумне. Бытие 50:10 связано с 

печалью. Этот отрывок в Руфи связан с пристанищем. Отрывок в 2 Царств 24:16 
связан с милосердием. И еще одно в 2 Царств 6:6 с 1 Паралипоменоном15:13-14 
связан с освящением. 

Руфь целомудренна. Она была верной (1:16). Она была усердной в труде (2:3). 
Она смирена (2:10). Она добродетельна (2:18). Она скромна (3:7, 14). Она покорна 
(3:14). Она терпелива (3:18). Она тверда (1:14; 2:17,23). 

Подумайте о награде, которую получила Руфь благодаря своей добродетели. 
Она получила благо (2:8), безопасность (2:9), возмещение (2:12), обеспечение 
(2:14), изобилие (3:15), партнерство (3:13), плод (3:13) и похвалу (4:11). 

 
Давайте, поразмышляем над некоторыми из многих диспенсациональных 

иллюстраций в книге Руфь. 
В период правления судей (1:1) Израиль жил в наследии, которое им дал Бог. 

Елимелех (Бог – мой царь) и Ноеминь (красавица) жили в Вифлееме (доме хлебном 
1:1). Они жили в богатстве, как было сказано Возом, наиближайший родственник и 
утверждение я вышла отсюда с достатком (1:21). Но во время голода, испытания 
и воспитания из-за непослушания (Второзаконие 11:8-17), они продали свое 
наследие и оставили Господа. 

Книга переходит к иллюстрации Израиля среди народов. Долгие, печальные 
годы в Моаве в совершенстве иллюстрируют Плач Иеремии 1:1-6. Семь раз мы 
находим ссылку на страну Моав. После смерти Елимелеха запретные браки 
сыновей Ноеминь (Второзаконие  7:3) иллюстрируют смешение Израиля с 
растлением мира (Исайя 47:9). Идолопоклонническое состояние Израиля показано 
в Гомере и Рааве, а Ноеминь иллюстрирует длительный, тяжкий период жизни и 
блуждания среди чужих народов пока не останется маленький, печальный остаток. 

Возвращение остатка можно увидеть в том, что шесть членов семьи покинули 
родину, и только двое вернулись. Захария 13:9 говорят о дне, когда две трети 
евреев погибнут. Домой вернулись только вдова и чужеземка (Псалом 89:6). 
Ноемини принадлежало только чувство вины (1:21), а у Руфи совсем ничего не 
было.  

Моавитяне не могли войти в собрание Господа вплоть до десятого поколения, 
но они пришли во время начала сбора ячменя. Это было временем первого снопа 
жатвы (Левит 23:10-11), который является тенью воскресения Христа. Так остаток 
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приходит домой (Римлянам 11:5), и посредством ошибки Ноемини спасение 
приходит к язычникам (4:22, Римлянам 1:3-4; 11:11). 

Также ясно показано время жатвы. Вооз – Господин жатвы. На его поле жнут 
жнецы. Слово жнецы используется здесь семь раз. У них есть свой домоправитель 
(2:5). Это блаженное и радостное время (Иоанна 4:35, Матфея 9:7, Луки 10:2). На 
поле (мир, Матфея 13) предпочтение отдается Руфи (избранной невесте). 

Ее посвящение Ноемини иллюстрирует христиан, которые живут в мире с 
Еврейской невестой Иеговы (Римлянам 9:2-3). Руфь прилежно работает каждый 
день жатвы (Псалом 125:5-6). Благодаря Руфи возродилась надежда Ноемини. 

Ночная сцена на гумне и желание получить пристанище также наполнено 
наставлением. Моисей предупреждал Израиль, что они потеряют свое пристанище 
(Второзаконие 28:64-65). Ужасная ночь (Откровение 9), в которую свершилось 
действие евангелия (Иоанна 9), проходит быстро. Должна закончиться семилетняя 
ночь, пока избранная невеста не найдет себе пристанища со своим возлюбленным. 

На рассвете искупитель-родственник разбирается с делом вдовы. 
Наиближайшего родственника (Адама) не волнует этот вопрос, поэтому 
искупление совершает то, кто любит их обоих. 

Руфь получает наследие, потому что теперь она приходится родственницей 
Ноемине (Еврейке) через Вооза. Ноемини вернули все, что она потеряла по 
причине блуждания (Исайя 54:5; 62:4, Иеремия 50:34, Осия 2:19-20). 

 
Отсюда центром Ветхого Завета становится семья Давида. 
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Первая Книга Царств 
 

1-е Царств – это книга перехода, в то время как Израиль отвергает Бога как 
царя, и вместо Него выбирает себе царем человека. Эта книга начинается бедой 
Анны и заканчивается бедой Давида. Самуил является связывающим звеном между 
судьями и царством. Он организовал школы для пророков, чтобы наставлять 
священников и царей хорошей морали.  

Заключительные слова Книги Судей указывают на то, что Израиль стремился 
заполучить царя. Разрушение, в которое пал Израиль, продолжается в первых 
главах Царств. Священство было коррумпировано. Илий был стар и слаб, а его 
сыновья были последними негодяями. Филистимляне снова разгромили 
израильский народ. Ковчег Божий был захвачен и взят в Азот. Израиль поклонялся 
Вааламу и Астарте (1 Царств 7:24). В малых рамках произошло пробуждение под 
руководством Самуила, но его сыновья не были благочестивыми (1 Царств 8:3), что 
и привело к последнему требованию избрать царя (1 Царств 8:5). Господь был 
отвергнут как правитель Израиля, и Он ответил на их просьбу.  

Этот день был предвосхищен во Второзаконии 17:14-15. Израиль должен был 
установить монархию как тень грядущего истинного Царя и Его царства (Числа 
24:17-19). Анна предсказала день Мессии в своей песне (1 Царств 2:10).  

Саул, первый царь и выбор народа, был полной неудачей. Давид был немного 
лучше. Из еврейской монархии мы узнаем, что только Бог Сын может править в 
святости и праведности. Многие делят эту книгу на три части: Самуил (1-7), Саул 
(8-15) и Давид (16-31). Более детальный осмотр укажет на раскол священничества 
(1-4), доказательство Божьей славы среди язычников, что символизировано 
ковчегом (5-7:2), божественное правление, проявленное через Самуила, и 
отвержение теократии его сыновьями и народом (7:3-8), царствование и падение 
Саула (9-15), изучение прообразов (16-20, Давид – прообраз Христа, помазанный 
царь; Саул – прообраз своевольного царя из Даниила 11:36, противостоит 
помазанному царю; Ионафан – прообраз будущего иудейского остатка, который 
твердо держится Иисуса Христа), полная событий жизнь Давида до того, как он 
воссел на престол (21-31).  

Как мы знаем 1-я и 2-я Царств или 1-я и 2-я Самуила являются одной книгой в 
еврейском каноне. Книга повествует о поселении в земле при Самуиле и царях. 
Она рассказывает о трех выдающихся людях: Самуиле, последнего из судей, Сауле, 
первого из царей и Давиде, царя и пророка. В ее 810 стихах записана история 
Израиля с того момента, где заканчивается Книга Судей. Последний стих Судей 
подытоживает духовную жизнь Израиля того времени, В те дни не было царя у 
Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым (Судей 21:25). 

Бог всегда стремился править как Царь в сердцах израильтян. Года судей 
были годами духовного упадка для Израиля, в то время как народ все больше и 
больше выталкивал Бога из своей жизни. Пришло время, 1 Царств 8, когда они 
почувствовали нужду в царе, и они отвергли идею того, что Бог восседает на 
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престоле, и Бог тогда возразил на их требование дать им царя, ибо не тебя они 
отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними. 

Как бы то ни было, Бог ответил на просьбу Израиля, но не без 
предостережения о последствии за то, что они на престоле заменили Его. Затем по 
благодати Он воспользовался царем народа как каналом откровения, служения, 
благословения, наказания и справедливости. 

Одним из тех царей был Давид, муж по сердцу Своему (1 Царств 13:14), 
который будет великим прообразом и предтечей Мессианского Царя. Две первые 
книги Царств описывают образование царства Давидова.  

Первая Книга Царств покрывает переходный период между судьями и 
монархией. Периоды перехода всегда были опасными временами. И этот период не 
был исключением. Воины-судьи подобные Гедеону и Самсону ушли. Священник и 
судья Илий вышел на сцену только для того, чтобы за ним вышел пророк и судья 
Самуил, с которым наступил рассвет ордера пророков (Деяния 13:20, 1 Царств 
3:20). Священник были популярны в Израиле. Теперь наступило время пророков 
выйти на переднюю часть сцены и отличиться.  

Влияние Самуила не заключалось в военных подвигах, дипломатическом 
умении или политической хитрости, а в личном достоинстве и верности Богу (12:1-
3). Он был мужем пламенной молитвы. Его имя означает «выпрошен у Бога». Он 
был одним из великих вождей, которых взрастил Бог для руководства Израилем 
через периоды перехода (наряду с Авраамом, Моисеем и Иисусом Навином). Он 
видел уход теократии и приход монархии. Иеремия видел уход монархии и приход 
независимости. Павел видел уход Иудаизма и приход Христианства. 

Самуил известен как судья. Период времени известный как период пророков 
официально (или диспенсационально) не начался с него, а с пророка Илии. Самуил 
был назван провидцем, хотя он и пророчествовал. 

Со временем Самуил сложил с себя свои обязанности судьи и передал их 
царю, но он так и не оставил своего поста пророка. Разница между этими двумя 
положениями заключалась в следующем: царь был представителем земного 
престола, а пророк был представителем Царя царей, восседающего на небесном 
престоле. В результате этого у пророка не было преемника. Это положение не 
передавалось по наследству. Бог мог поднять человека из любого класса среди 
Своего народа, и сделать его Своим глашатаем. Отсюда следует, что глашатай 
обладал большей властью, чем царь. 

Согласно иудейской традиции Самуил является автором этой книги (Книга 
Самуила или 1-я и 2-я Царств). Но это не выглядит возможным, так как события, 
описанные в этой книге, заходят намного дальше конца жизни Самуила. Его смерть 
записана в 25:1, а смерть Давида записана во 2-ой Царств. Похоже на то, что эти 
книги были написаны во время жизни Давида. Возможно, что автором был Гад или 
Нафан (1 Паралипоменон 29:29). 

Ключевые слова этой книги: Саул, используется 138 раз, помазан, 
используется семь раз, отвергли, используется семь раз. И ключевые стихи этой 
книги находятся в 8:19-22: Но народ не согласился послушаться голоса Самуила, 
и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы: 
будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши. И 
выслушал Самуил все слова народа, и пересказал их вслух Господа. И сказал 
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Господь Самуилу: послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил 
Израильтянам: пойдите каждый в свой город.  

На протяжении всей книги 1-я Царств можно заметить тему упадка. Пост 
священнослужителя затонул в низких водах в дни Илии и его дурных сыновей. 
Саул и Давид, представители царей Израиля, оба не справились со своей миссией.  

Самуил держался особняком от обоих царей и священников, пользовался 
своей властью над теми и другими. Появление пророка всегда указывает на упадок 
в жизни. Но Самуил, как бы он ни был велик, также не справился со своей задачей, 
потому что его сыновья были испорчены и не пошли его путями. Это в свою 
очередь еще прибавило почвы для громких требований дать царя. Во время этого 
жизненно важного переходного периода Самуил считал, что они отвергают его, 
когда требовали царя. Но Бог дал ему понять, что они отвергли Его. 

Саул, благодаря своей внешности, был избран народом на царство. Давид, 
благодаря своему внутреннему характеру, стал избранником Божьим. Я [смотрю 
не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь 
смотрит на сердце. (1 Царств 16:7). 

 
Книга начинается с Елканы, мужчины, у которого было две жены. У любимой 

жены Анны не было детей. Она была сильно подавлена, и обратилась к Богу в 
пылкой молитве. Священник Илий увидел, как она молится. Он был добрым 
человеком, но невероятно слабым. Его духовная жизнь была лишена смысла. Он не 
мог отличить женщину, которая пылко молилась, от женщины, опьяненной 
алкоголем. Анна обещала посвятить жизнь Богу в то время, когда Бог искал 
посвященную жизнь. Эта встреча была великой встречей. 

В песне Анны благодарения и прославления (глава 2) выражается триумф, 
повествующий о могуществе и справедливости Господа. 

Темные это были времена. Состояние народа становилось все хуже и хуже. 
Развращение священников приводило в ужас. Сыновья Илии оскверняли дом 
Божий самой извращенно аморальностью. И в это время Самуил, данный Богом в 
ответ на молитву Анны, жил в скинии и служил Господу. 

Бог обратился к Самуилу в тишине ночной, позвал его по имени (глава 3). 
Самуил тогда еще не знал Господа, и трижды ответил на призыв Господний тем, 
что шел к Илии. В конечном итоге Илий понял, что это Бог обращался к отроку. Он 
сказал Самуилу ответить на него самому. 

Через Самуила ребенка Бог дал знать, что свершится суд над Илией и его 
семьей. Библия говорит  
И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл Себя Самуилу 
в Силоме чрез слово Господне… и светильник Божий еще не погас, и Самуил 
лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Где слова нет, там гаснет свет, в 
особенности, если речь идет о месте поклонения. Таким образом, слово было 
драгоценным в те дни, и Господь явил Себя Самуилу через слово Свое. 

Глава четвертая описывает смерть Илии и его сыновей. Израиль втянулся в 
войну против филистимлян, но Бог не говорил им делать это. Результаты были 
катастрофическими. Осознавая опасность и надеясь каким-то образом спастись, 
они понесли ковчег в середину схватки. Это чистое суеверие воспользоваться 
ковчегом было абсолютно напрасным. Ковчег Божий – это не то же самое, что и 
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Бог ковчега. Филистимляне победили и захватили ковчег. Первая Царств 4:21 
отмечает, «…отошла слава от Израиля». 

У филистимлян не было никакого желания разжигать гнев истинного и 
живого Бога, поэтому они поместили ковчег в доме со своим богом-рыбой, 
Дагоном. Они не знали, что Господь не будет разделять Свое поклонение с другим. 
Утром они нашли Дагона, сброшенным на землю. С чувством страха они 
переместили своего бога и снова поклонялись идолу. Но на следующий день он 
снова упал и в этот раз разбился на куски. Присутствие Божье всегда означает 
ниспровержение идолопоклонничества. Повсюду, куда несли ковчег, производился 
суд Божий над жителями той местности. И с каждым новым шагом суд становился 
все серьезнее. Филистимляне смогли завоевать Израиль. Но с Богом Израиля все 
было по-другому. 

Они решили вернуть ковчег (глава 6). Они отправили его обратно в виде 
эксперимента, чтобы узнать, в действительности ли это Бог так поступает, или это 
просто случайность или обстоятельство. В Вефсамисе народ ликовал, когда увидел 
ковчег. Но кто-то заглянул вовнутрь, и это привело к тому, что суд Божий 
обернулся широкомасштабным смертоубийством. Погибло пятьдесят тысяч 
семьдесят человек. Чтобы заглянуть вовнутрь ковчега, необходимо было поднять 
крышку или престол милости. Если милость не покрывает закон, находящийся 
внутри ковчега, закон, которого человек не в состоянии соблюсти, то люди 
беззащитны перед смертью. 

Почему же такое смертоубийство? Когда Соломон вносил Ковчег в храм, то 
там были только две скрижали закона. Манны и жезла больше не было (2 
Паралипоменон 5:10). Возможно, именно здесь кто-то забрал манну и жезл Аарона. 

В результате этого гнева ковчег был отправлен в Кириаф-Иарим к дому 
Аминадава. Елиазара, сына его, посвятили хранить ковчег Господень. И там ковчег 
оставался двадцать лет, пока Аминадав наслаждался благословениями Господними. 
Всякий, кто предоставляет Господу Его место по праву в своем доме и в своей 
семье, может познать такое благословение. 

В седьмой главе мы видим проповедь Самуила (стих 3), молитву Самуила 
(стих 5), прошение Самуила (стих 9) и прославление Самуила (стих 12). Самуил 
повзрослел, и наступил его час руководства. Самуил призвал народ вернуться к 
Богу и отказаться от чужих форм религии и поклонения. Они послушались и 
собрались в Массифе для молитвы. Последовало пробуждение. Пока они 
исповедовались в своей беспомощности, приблизились Филистимляне для 
сражения. Вместо того чтобы взяться за оружие, Самуил принес агнца в жертву 
всесожжения. Вмешался Бог и сильным ветром обратил врага в бегство. Сила 
Филистимлян была сломлена, и четыре города были возвращены Израилю. Здесь 
Самуил поострил жертвенник и назвал его Авен-Езер, сказав: до сего места помог 
нам Господь (стих 12). Самуил принес победу своему народу благодаря молитве и 
крови агнца. 

Главный поворотный момент в слове Божьем – это переход от теократии к 
монархии в Израильском народе. Установление царского правления было Божьей 
целью, и во Второзаконии 17:14-20 уже вполне ожидалось. Моисей был назван 
царем Израиля, однако сыновья его не последовали за ним. В книге Судей сказано 
четыре раза: В те дни не было царя у Израиля (17:6; 18:1; 19:1; 21:25). 
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После победы Гедеона, израильтяне захотели сделать его своим царем, а затем 
и его сыновей. Они бы и установили монархию в то время, но Гедеон твердо стоял 
за теократию (Судей 8:22, 23). Позднее его незаконный сын Авимелех узурпирует 
царскую власть, и три года будет править Израилем (9:22). 

Когда старейшины Израильские попросили Самуила назначить царя, эта идея 
не понравилась Самуилу, и Господь сказал: ибо не тебя они отвергли, но 
отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними (1 Царств 8:1-9; 12:12, 17, 19). 
Грех Израиля заключался в их выборе монархии вместо теократии. Если бы цари 
были верными Богу, то и монархия была бы все еще теократией, Бог бы 
использовал их, как он использовал и судей. Но Израилю захотелось стать как все 
народы (8:5), хотя они были избраны для совершенно другой цели (Исход 33:16, 
Левит 20:26; Числа 23:9, Второзаконие 7:6). Бог и Самуил осудили Израиль за то, 
что они искали царя, чем показали себя недостойными Бога в качестве их 
правителя. 

Из-за того, что сыновья Самуила не пошли по стопам своего отца, требование 
избрать царя еще больше выросло в восьмой главе. Но настоящая причина  
заключалась в их желании быть такими же, как и другие народы, которые обитали 
вокруг них. Господь в гневе позволил народу выбрать себе царя (Деяния 13:20-21; 
Осия 13:10-11). Еврейская монархия началась с избрания Саула и закончилась 
избранием Цезаря.  

Саул был на голову выше всех остальных. Саул отправился искать 
потерявшихся ослиц, когда Самуил встретил его. Самуил сказал ему, что народ 
ищет царя, а он именно такой человек, которого они хотят. Казалось, сама судьба 
благоволила к Саулу. У него было сильное крепкое тело (10:23), смиренномудрие 
(9:21), новое сердце (10:9), духовная сила (10:10), верные друзья (10:26) и 
наставление Самуила. И все же он низко пал, потому что не смирился господству 
Бога. Сравните 1 Царств 9:3 с 16:11, и обратите внимание на контраст. Давид 
присматривал за овцами своего отца, а Саул потерял ослиц своего отца.  

Самуил неофициально помазал Саула царем. Он дал ему определенные 
указания, и сказал ему,  Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что 
может рука твоя, ибо с тобою Бог. (1-я Царств 10:7) Знамения сбылись, и Дух 
Господень сошел на Саула. Это было его огромной возможностью. Если бы только 
он подчинился слову Божьему. В назначенное время Самуил пришел в Массифу 
для публичного помазания царя. И снова он напомнил людям о том, что их 
поступок был актом бунта. Саул был родом от колена Вениаминова. Иуда был 
царским коленом, от которого должен был произойти царь. 

Когда наступило время для помазания Саула, его нигде не могли найти. Он 
спрятался в обозе. Его нашли, вывели перед народом. И в один голос народ 
воскликнул, Да живет царь (тут возможны два перевода: Боже, спаси царя или 
Боже, царя храни БКИ). Это вполне в духе человека. Сначала поступать против 
слова Божьего, а потом попросить Божьих благословений на то, что сделал.  

Саул разбивает войско Аммонитян (глава 11). Затем мы читаем о плане Нааса, 
который собирался принести беду в Израиль. Быстро и смело Саул разобрался с 
этим вопросом, чем и утвердил свое руководство в голове народа. 

Старый седовласый пророк уже собирался оставить свой пост судьи. Самуил 
собрал народ, чтобы засвидетельствовать перед ними свою верность. Он напомнил 
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им о своей честности во время своего судейства (3-5); снова заявил народу о его 
непослушании и неблагодарности (6-12); он предостерегает их насчет будущего 
(13-15); он говорит им о своем желании попросить Бога послать гром и дождь. Бог 
исполняет просьбу Самуила (16-18). Народ признает свой грех в том, что попросил 
дать царя, и умоляет Самуила помолиться за него (19). Он обещает, что так и 
поступит, и добавляет еще несколько увещеваний и предостережений (20-25).  

Самуил был мужем пламенной молитвы за других людей. Двадцать третий 
стих говорит, и я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать 
молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Но Самуил 
еще не оставил своего поста пророка. Он попросил Бога дать ему знамение Своей 
силы, ниспослав дождь и гром во время жатвы. И это было неслыханным делом в 
стране Ханаанской. Но пошел дождь, и народ раскаялся и исповедовался в вере, но 
это было лишь поверхностным, мотивированным страхом, а не искренней верой. 
Вера, полагающаяся только на знамения и чудеса, исчезнет вскоре, как только 
закончатся чудеса и знамения. Покаяние, причиной которого была буря, 
забывается. Когда снова выходит солнце из-за туч. Мы нуждаемся в глубокой 
работе благодати в наших сердцах чрез знание слова Божьего и послушание ему. 

В тринадцатой главе Саул вторгается в священнический пост. Он повел за 
собой армию из трех тысяч человек против филистимлян без Божьего совета. 
Бесчисленная сила противника наполнила сердца израильтян страхом. И они, 
испугавшись, спрятались в пещерах и лесах. При таких условиях обнажились 
независимость и бунтовское сердце Саула. В отсутствие Самуила он принес 
жертвоприношение. Когда прибыл Самуил, Саул пытался оправдать себя, но 
оправдания никогда не смогут оправдать непослушание. И здесь первое указание 
на то, что жизнь его обречена. Самуил сказал, но теперь не устоять 
царствованию твоему. 

В главе четырнадцатой на показ выставляется сияющий характер Ионафана. 
Саул бездействовал в Гиве в то время, как его сын, Ионафан, доверился Богу и 
отправился сражаться с Филистимлянами. Это ободрило скрывающихся 
израильтян. И они вышли и дали отпор врагу. Саул дал поспешную клятву, что 
никто не будет есть. Эта клятва ослабила народ посреди сражения. Что еще 
ужаснее, это привело к тому, что и жизнь Ионафана оказалась в опасности, и народ 
согрешил по причине голода. Этот легализм подавил свободу. 

Причину, по которой Господь отверг Саула, можно найти в случае с 
Амаликитянами (15). Бог повелел разрушить все касающееся на эту нечестивую 
расу. Приказ был ясен, но Саул разрушил только то, что сам посчитал греховным, и 
сохранил все то, что посчитал полезным. Бог сказал Самуилу о своем гневе. 
Самуил отправился на встречу с Саулом. Саул встретил Самуила с оправданием, 
что послушался Бога. Но частичное послушание не является послушанием. Все 
оправдания в мире не могут изменить этого факта. 

Трижды Саул пытался спихнуть вину за свои грехи на других, стих 
пятнадцатый – народ пощадил, стих двадцать первый – народ же, стих двадцать 
четвертый, согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слово твое; но я 
боялся народа и послушал голоса их. Самуил провозгласил эти знаменательные 
слова: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как 
послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше 
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тука овнов; ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и 
противление [то же, что] идолопоклонство. Бог отверг Саула как царя. 

Шестнадцатая глава начинается с третьего раздела этой книги, потому что на 
сцену выходит Давид. По Божьему поведению Самуил пошел в дом Иессея найти 
нового царя. Было приготовлено жертвоприношение. Сыновья Иессея прошли 
освящение и по одному, начиная с самого старшего, семеро сыновей предстали 
перед пророком. Но о каждом Бог сказал нет. Одного сына не хватало. Он был 
наименьшим и всего лишь только пастушком, но у Бога есть Свой способ 
использовать презренное миром или то, что мир считает юродством (1 Коринфянам 
1:28). Бог смотрит на сердце. И как факт, 1 Царств 16:7 говорит, Но Господь сказал 
Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его; Я отринул его; Я 
[смотрю не так], как смотрит человек; ибо человек смотрит на лице, а 
Господь смотрит на сердце. См. похожие ссылки в 1 Паралипоменон 28:9, 
Псалом 7:9, Иеремия 111:20; 17:10; 20:12 и 1 Коринфянам 3:13. 

Бог видел, как верный и храбрый парнишка находил кров для своих овец, вел 
их и защищал их, расправлялся со львом и с медведем. Верный в малом может 
стать правителем над многим. Так Давида привели с загона овец, и Самуил помазал 
будущего царя Израиля. Давайте, извлечем из этого урок и для себя быть верными 
в малом. Бог все еще также поступает и ныне. Он часто находит Своего человека в 
незаметных местах.  

В семнадцатой главе мы находим известную историю о Давиде и Голиафе. 
Здесь не сработала мера измерения израильтян. Они смотрели на рост, форму и 
силу исполина и на крепость его брони. В результате этого они испугались. Но 
Давид мерил человека с помощью Всемогущего Бога. Поэтому он был уверен в 
Божьей силе. Вера – это победа, которая завоевывает мир. Давид вместе с Богом 
победил могучего Голиафа. 

Нам необходимо отметить здесь кое-что насчет хронологии 1 Царства. В 1 
Царств 16:14 мы находим, А… Дух Господень… и в 17:1, Филистимляне собрали 
войска свои для войны… Вот этот союз «а» в начале 16:14 указывает на 
следующий эпизод. Здесь же он помещен для того, чтобы показать контраст того, 
как Дух оставляет Саула, и сходит на Давида. 17:1 хронологически следует за 
16:13. Автор всегда вправе поместить поздний эпизод впереди для того, чтобы 
показать связь и контраст между контролирующими силами в жизни Саула и 
Давида. Событие 16:14-23 выпадает на середину 18:2, но помещено здесь, чтобы 
показать скрытные детали истории. Действительный хронологический порядок во 
второй части 1-ой Царств - следующий: 

16:1-13 – Бог призывает Давида 
17:1-18:4 – подвиги Давида 
16:14-23 – Саул призывает Давида 
18:5-30 – подвиги Давида 
Многие вещи могут показаться противоречивыми в этих главах, если не 

обратить внимания на такую хронологию. 
Например, вопрос, заданный в 17:55, чей сын этот юноша? Хотя Саул только 

совсем недавно разговаривал с Давидом, он не знал его отца, которого он обещал 
сделать свободным в Израиле (стих 25). В стихах 55, 56 и 58 Саул спрашивает не о 
Давиде, а об его отце. Если бы события 1 Царств 16:13 и далее уже произошли, 
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тогда Саул, конечно же, знал бы Давида, потому что уже позднее Давид во дворце 
играет на арфе для него. 

Чем дальше Саул расходился с Давидом, чем ближе Ионафан сходился с ним. 
Сына Саула привлек к себе тот, кто возлюбил Господа. Это прекрасная 
иллюстрация. Именно Ионафан приблизился к Давиду, как и следовало. Принц 
всегда может на шаг спуститься к человеку незнатного рода, а этот незнатного рода 
человек не может подняться к принцу. Второе можно только предположить. 
Именно Иисус Христос всегда движется навстречу грешнику. Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас. Дух отвержения перерос в дух убийства. 
Так Саул собирался лишить жизни Давида. 

В 18:1 Библия говорит, что Ионафан полюбил Давида, как свою душу. 
Извращенцы современности используют эти стихи для распространения мерзкой 
мысли, что эти двое мужчин были содомитами. Ионафан был на двадцать четыре 
года старше Давида. И эта любовь больше похоже на любовь отца к сыну (сравните 
19:2; 20:17; 2 Царств 1:26, сравните также с любовью Павла к Тимофею). 

Ионафан осознал, что Бог делает, и что он не сможет стать преемником своего 
отца. Он с радостью сложил с себя обязанности и воспринял происходящее (19). 
Ненависть и зависть Саула проявились в его злобных планах избавиться от своего 
конкурента. Понятно, что такая напряженная обстановка заставила Давида убежать 
к Самуилу. Мелхола помогла Давиду скрыться, спрятав одного из семейных идолов 
в его кровати. Подобно Рахили до нее Мелхола была увлечена этими запретными 
предметами. Из этого отрывка и Судей 17-18 мы узнаем, что некоторые из идолов 
были высотой с человеческого роста. 

Давид никогда не замышлял отомстить Саулу. Он предостерег своих 
товарищей не трогать помазанника Божьего. Давид знал, что только один Бог 
одного унижает, а другого возносит. Давид, почувствовав опасность, отпросился 
через Ионафана уйти с царского стола. Ионафан в своей попытке защитить своего 
друга ни только узнал, насколько Саул ненавидел Давида, но также узнал о том, 
что и его собственная жизнь находится в опасности. Потом мы находим 
прекрасную картину общения Давида и Ионафана в поле. 

В двадцать первой главе мы читаем об изгнании Давида. Его передвижения в 
ходе этого времени были охарактеризованы иногда верой, а иногда и страхом. 
Вначале он отправился в город священников, где Авимелех накормил его хлебами 
предложения. Оправдание этому поступку было провозглашено лишь только 
спустя долгое время Самим Господом нашим (Матфея 12:4).  

Вместо того чтобы бежать к Богу, Давид убежал в Геф. Здесь он притворился 
безумным в родном городе Голиафа. Какой ужасный спектакль это человек 
разыграл по плоти. Картина того, как Божье помазание умалилось до такого 
постыдного поведения, очень печальна и дает предостережение такому 
безрассудству искать убежища среди врагов Божьих.  

То, что в этой главе Ахимелех назван священником, похоже, создает 
проблему. Похожие ситуации мы находим в Матфея 12:3 и Марка 2:26, где 
евангелия называют священника Авиафара. На самом деле, никакой проблемы 
здесь нет, потому что Иеремия 52:24 ясно говорит, что там мог быть главный 
священник и второй священник в одно и то же время. А Евангелие от Марка 
говорит, что Авиафар был первосвященником, где 1 Царств говорит о священнике. 
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Также вполне возможно, что там было два первосвященника согласно Луки 3:2. 
Противоречия всегда находят обитель в голове у критиков Библии, но только не в 
самой Библии. 

В 1 Царств 22 мы читаем о том, как Давид собрал сильных мужчин. Покинув 
Геф, он нашел убежище в Одолламской пещере, куда к нему стали стекаться изгои 
общества, которые позднее станут сильными мужами. Выбор этого прибежища был 
еще одним ходом безверия. Руфь оставила Моав, чтобы жить в Израиле. Ее 
правнук покинул свою страну, чтобы жить в Моаве.  

А в это время Саул убивает священников за то, что Ахимелех помог Давиду. 
Один из их числа, Авиафар, скрылся и присоединился к Давиду в его убежище. Все 
эти испытания и все эти враги были Божьим способом научить Своего раба 
доверять Ему.  

В следующей главе мы видим, как Саул использовал все свои силы и всю 
свою власть найти и уничтожить Давида. Он пренебрег всеми делами народа ради 
охоты на предполагаемого  врага. Саул был готов предать смерти любого человека, 
любое животное или любого священника из-за ревности, но сам не слушался Бога 
поступить так с врагами Израиля (15). Только одна ветвь священнического рода 
Илии смогла спастись от гнева Саула, чтобы продолжить свой священнический род 
(20:20-23). Сравните это с тем фактом, что позднее только одному человеку из 
царского рода Саула сохранили жизнь (2 Царств 11). 

Авиафар, сын Ахимелеха, двенадцатый первосвященник Израиля (2 Царств 
23:6-9; 30:7; 4 Царств 1:7, 19, 25; 1 Паралипоменон 27:34 и Марка 2:26) был 
священником вместе с Садоком, который был в свите Саула (2 Царств 8:17, 15:24-
36; 17:15; 19:11; 20:25 и 1 Паралипоменон 15:11). У него был сын, который также 
был священником вместе с Садоком какое-то время (1 Паралипоменон 18:16; 24:6). 
Соломон снял Ахимелеха с поста первосвященника, потому что тот поддержал 
своего брата, когда он захотел стать царем. И Садок остался единственным 
первосвященником (3 Царств 1-2). Таким образом, пророчество, адресованное 
Илии, насчет того, что дом его будет отсечен от священства, исполнилось (1 
Царств 2:31), потому что Авиафар был последним единственным 
первосвященником в родословной Илии.  

Мы также узнаем в 1 Царств 2:31, что жители Кеиля и Зифа были готовы 
предать Давида Саулу. А в это время Давид успешно мстил филистимлянам. В ходе 
того периода произошла последняя встреча Давида и Ионафана. Ионафан был 
твердо убежден, что Давид в конечном итоге станет царем, но у него так и не было 
моральной храбрости полностью присоединиться к Давиду, выйти за ворота и 
пострадать с Давидом от обвинений. 

В двадцать четвертой главе наконец-то Саул попался в руки Давида. Давид 
легко мог отнять жизнь у Саула, но он этого не сделал. Удержав свою руку, Давид 
высказал сильный протест против гонений Саула. В этой сцене он стал 
олицетворением утверждения:  Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. 

Смерть Самуила записана в двадцать пятой главе, за которой следует история 
об эгоистичном Навале, который не захотел встретиться с Давидом и его людьми, 
хотя Давид многое сделал, чтобы защитить его. Вмешательство со стороны Авигеи, 
жены Навала, остановило Давида от мести над этим человеком. Навал умер, и 
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Давид сделал Авигею, вдову, своей женой. Авигея дает наглядный урок того, как 
набожная жена должна поступить с неверующим мужем. 

В 1 Царств 26 людей Давида было уже в пять раз больше. А Саул все еще 
гонялся за ним, искал погубить его. Давид зашел в шатер Саула, когда тот спал. У 
него была возможность убить Саула, но опять этого не сделал. Он предпочитал 
ненависти любовь, и уступил суд Богу. Какая выдержка! 

Но Давид начал сдавать. Из страха он согрешил против Бога и своего народа 
(27). Филистимляне дали Давиду город Секелаг. Найдя в этом городе убежище, 
Давид позволил себе потерять ясное видение Бога, которое сделало его 
непобедимым для врагов. В этой суматохе он совершил много больших ошибок. В 
девятом стихе Библия говорит, И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в 
живых ни мужчины, ни женщины, и забирал овец, и волов, и ослов, и 
верблюдов, и одежду; и возвращался, и приходил к Анхусу.  

Заглядывая вперед, мы узнаем, что Давид спас жизнь одной женщине там, 
дочери одного из царей (2 Царств 3:3). Эта женщина стала ему женой и матерью 
Авесалома. Через сорок лет он восстал против Давида (2 Царств 15:7). И Давид 
вспомнил то время, когда он жил в Гессуре (стих 8). Преступив закон Божий об 
отделении, смешавшись с другими народами и приумножив себе жен, Давид 
впоследствии пожинал ужасный урожай в лице восстания своего сына Авесалома. 

В двадцать восьмой главе похоже на то, что отступничество Давида 
вдохновило язычников напасть на его братьев. 

Филистимляне объявили войну Израилю, и Саул сильно перепугался. Саул, 
который в свои ранние дни уничтожил всякое колдовство, теперь сам этим 
пытается заняться. Он нашел ведьму в Аэндоре, которая смогла вызвать знакомого 
духа, притворившегося Самуилом. Но в ответ на ее заклинание Бог в 
действительности послал Самуила предстать перед ними, и эта женщина 
испугалась не на шутку. Посланник передал последнее послание погибели Саула. 

Похоже на то, что Саул слышал слова Самуила, но самого Самуила не видел 
(стихи 12-14). 

В двадцать девятой главе Давид отправился с Анхусом и попал в ужасное 
положение – ему пришлось присоединиться к армии Филистимлян в 
приготовлениях напасть на Израиль. Он был уже готов сражаться против 
собственного народа, чтобы спасти свою шкуру, когда жил в отступничестве от 
Бога среди врагов Господа. К счастью люди Анхуса не поверили израильскому 
воину, который был посреди них. Давида заставили остаться. Таким образом, его 
остановили от совершения ужасного преступления. 

Давид вернулся в Секелаг (30). Во время его отсутствия этот город был 
просто наводнен Амаликитянами. Давид сразу же решил исправить все неверное, и 
у него это получилось. Он наказал своих врагов, и освободил всех своих людей и 
тех, кто ему принадлежал. Собрав трофеи своих врагов, Давид отдал это все 
старейшинам Иуды, и приготовился утвердиться на царском престоле. 

Тридцать первая глава описывает смерть Саула. В столкновении с 
Филистимлянами Саул был ранен. И в страхе перед казнью от руки врагов он 
попросил своего оруженосца убить его, но тот отказал ему. Поэтому Саул 
покончил жизнь свою самоубийством, бросившись на свой меч. Трое сыновей 
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Саула, включая Ионафана, погибли в битве. Израиль был повержен. Печальная 
повесть о Сауле подошла к своему концу. 

Вначале книга Царств сравнивает жизнь без Бога с жизнью с Богом. Саул, не 
смотря на все свои возможности, свое обещание и весь свой потенциал, не 
справился со своей задачей, и не столько из-за непослушания, сколько оттого, что 
был наполовину лишь послушен. Он желал слушаться Бога, но только тогда, когда 
сам считал это необходимым. Он был рабом гордыни и зависти. 

Рассмотрите 15 шагов падения Саула. 
1. Он вмешался в священнический пост (13:8-10). 
2. Он пророчествовал, но находил оговорки греху и непослушанию (13:11-

12). 
3. Он сохранил жизнь Амаликитянам, чем ослушался повеления Божьего 

(15:2-12). 
4. Он солгал Самуилу (15:13-20). 
5. Он обвинил народ в своих неудачах (15:20-21). 
6. Он возвысил сам себя (15:17). 
7. Он отверг слово Божье (15:23-26) 
8. Он притворно каялся (15:24-35). 
9. Он лишился Духа Святого, и стал одержимым нечистым духом (16:14-23; 

18:12). 
10. Он начал завидовать Давиду, пытался лишить его жизни (18:6-26:25). 
11. Он почувствовал горечь обиды против своего собственного сына (20:30-

34). 
12. Он выгнал Давида из своего дома и лишил его наследства (21:1-30:31). 
13. Он искал откровения у ведьмы (28). 
14. Он поклялся защитить ведьму против закона Божьего (28:10). 
15. Он закончил свою жизнь самоубийством (31). 
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Вторая Книга Царств 
 

Книга Вторая Царств описывает воцарение на престоле Давида, ужасающие 
последствия любовного романа с Вирсавией и Установления его дома. Второе 
Царств 7:16 начинается с длинной череды обещаний того, что семья Давида будет 
править вовек над Божьим народом через вечного Царя. И будет непоколебим дом 
твой и царство твое на веки пред лицем Моим, и престол твой устоит во 
веки. Это обетование было повторено Давиду, Соломону и в Псалмах, и 
пророками, Амосом, Исайей, Михеем, Иеремией и Захарией в период, который 
длился около пятисот лет.  

В полноту времени к Марии в Назарет был послан ангел Гавриил, к простой 
Иудейской деве, которую использовал Бог в качестве сосуда, посредством которого 
человек Иисус Христос вошел в этот мир. Мария была обручена с мужчиной, 
которого звали Иосифом, из дома Давидова (Луки 1:27, Матфея 1:16). И сказал Ей 
Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во 
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется 
Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет 
царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. (От 
Луки 1:30-33) 

Книга Вторая Царств разбивается на следующие части: 
Триумф Давида 
Давид стал царем над Иудеей (1-4) 
Давид стал царем над всем Израилем (5-10) 
Грех Давида (11-12) 
Наказание Давида (13-18) 
Восстановление Давида (19-20) 
Заключительное свидетельство Давида (21-24) 
Давид был в Хевроне 7 с половиной лет (1-4) 
Давид прожил в Иерусалиме 33 года (5-24) 
 
Ключевое слово этой книги – Давид, появляется 268 раз. В этой книге 695 

стихов. Давид рассматривается в качестве пастыря народа: еще вчера и третьего 
дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля; и сказал 
Господь тебе: "ты будешь пасти народ Мой Израиля и ты будешь вождем 
Израиля". (2-я Царств 5:2) 

Эта книга показывает Давида как мудрого и великодушного царя. При Давиде 
Израиль стал народом-победителем с самосознанием, его музыка и культура 
обрели жизнь. Он назначил дееписателей и книжников для систематического 
ведения официальных записей. Он начал подготовку строительства храма, который 
на многие века станет центром Иудейской национальной жизни. 

Но на пике своей власти Давид согрешил самым скандальным образом. И с 
этого момента в его биографии начались проблемы, вначале в своей собственной 
семье, а затем и на национальной арене. Авесалом, его любимый сын, повел 
восстание, которое почти обернулось успехом. Он временно удалил Давида с 
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престола. Заключительные годы Давида были подпорчены проблемами различных 
мастей. И все это в последствии его греха.  

История Давида доказывает нам, что Бог нелицеприятен. Величие силы 
человека зависит от меры его подчинения Богу. 

Нет ни одного ясного указания на автора этой книги. Есть предположения, 
что это мог быть Авиафар, Нафан или Гад (1 Паралипоменон 29:29). Она 
покрывает сорок лет правления Давида с 1000 по 960 год до Рождества Христова. 
Цель этой книги – показать историю Израиля со смерти Саула до правления 
Соломона, и нарисовать картину твердого установления монархии в период 
наибольшей силы и славы Израиля. 

Ключевые стихи можно найти в 2 Царств 7:8-16, И теперь так скажи рабу 
Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, 
чтобы ты был вождем народа Моего, Израиля; и был с тобою везде, куда ни 
ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое 
великим, как имя великих на земле. И Я устрою место для народа Моего, для 
Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет 
тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как 
прежде, с того времени, как Я поставил судей над народом Моим, Израилем; и 
Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он 
устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами 
твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл 
твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу 
престол царства его на веки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если 
он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но 
милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг 
пред лицем твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред 
лицем Моим, и престол твой устоит во веки.  

Эта книга начинается с ложного донесения амаликитянина, который думал, 
что Давид наградит его за убийство Саула. За свою ложь он расплатился своей 
жизнью. При изучении плача Давида о Сауле и Ионафане мы замечаем, что петь 
будет позднее. Нерешимость Ионафана страдать с Давидом оставила его умирать с 
Саулом. Саулу было сказано уничтожить амаликитян. Он этого не сделал, и в 
конечном итоге погиб от их руки.  

И без всяких сомнений его собственное колено Иуды короновало его царем. 
Затем Давид вознаградил жителей Иависа Галаадского за то, что они похоронили 
Саула. Вскоре он узнал, что племянник Саула Авенир претендует на престол. Хотя 
он и знал, что Бог избрал Давида, Авенир упрямо противился этому факту, и 
стремился единственного выжившего сына Саула, Иевосфея, посадить на престол в 
качестве царя-марионетки. 

Давид не воспрепятствовал этой выходке. Он решил царствовать из Хеврона и 
ждать Божьего времени (Псалом 26:14). Два правящих царя привели к гражданской 
войне. Авенир всегда стремился защитить семью Саула. Он сразился с Иоавом, 
верным рабом Давида. Иоав также приходился Давиду племянником (1 Царств 
26:6, 1 Паралипоменон 2:15-16). Иоав выиграл первое сражение, но его брат Асаил 
во время этой битвы погиб. Смерть Асаила разгневала Иоава, и он не мог найти 
себе покоя, пока не отомстил Авениру. 
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Интересно отметить рост последователей Давида. В 1 Царств 16:13 у него не 
было ни одного. В 1 Царств 22:2 у него было четыре сотни. В 1 Царств 27:2 у него 
было уже шесть сотен. В 1 Паралипоменон 12:22 у него было ополчение великое. В 
2 Царств 2:4 с ним были люди из Иуды, и ко времени 2 Царств 2:17 с ним стояли 
люди из Израиля. Так Бог совершал многое для процветания и величия Давида. 

В третьей главе Давид ослушался Бога и женился на еще одной чужеземке. Он 
посчитал, что его плотской поступок укрепил его царство, но в результате оного 
поступка их сын разрушил царство. 

В качестве факта, было упомянуто шесть сыновей Давида, рожденные ему 
шестью разными женами. Трое из этих сыновей стали источниками головной боли. 
В тринадцатой главе записан отвратительный поступок Амнона. Восстание 
Авесалома занимает несколько глав. Адония восстает против Соломона (3 Царств 
1:5). Этот вклад плоти привел к большому греху в жизни Давида.  

В ходе семилетней гражданской войны Дом Саула все больше и больше 
ослабевал. Иевосфей упрекнул Авенира за то, что тот согрешил с Рицпой, одной из 
наложниц Саула, поэтому Авенир восстал и присоединился к Давиду. Давид 
принял его, но Иоав воспользовался этой ситуацией, чтобы отомстить Авениру, и 
убил его. Давид оплакивал Авенира, и дал всем знать, что сам он не одобряет этого 
убийства. 

Со смертью Авенира четвертая глава повествует, что двое из вождей 
Иевосфея убили своего повелителя, когда тот спал, и принесли голову его Давиду, 
полагая, что Давид наградит их за это. Давид же напомнил им, что он против 
любых нечестивых поступков, и приказал предать их смерти за это убийство. 
Давид жил верой, и не пользовался плотскими средствами, чтобы укрепить 
реализацию всего того, что предназначил ему Бог. 

Смерть Иевосфея ознаменовала конец гражданской войны. Старейшины 
Израиля осознали, что Давид должен быть царем всей нации. Хеврон был центром 
Давида, когда он царствовал над Иудой; но теперь этот центр находился слишком 
далеко на юге, и ему нужна была новая столица. И его выбор пал на крепость 
Иевус. Иевусеи глумились над Давидом, и как вызов, на городские стены 
отправили слепых и хромых, говоря, что эти люди прогонят его и смогут защитить 
город. Затем один доброволец нашел способ войти через водопровод, и Иоав 
захватил этот город. И с того времени это место стало называться Иерусалимом, 
Городом Давидовым. 

После э 
Того последовали две атаки филистилмян. И в каждом случае Давид молился, 

и Бог давал победу.  
И снова проявилось нечестие Давида, когда он взял себе еще больше жен и 

наложниц, то, что было крайне запрещено во Второзаконии 17:17. 
В шестой главе мы читаем о том, как Давид привез ковчег в Иерусалим. Он 

хотел сделать Иерусалим центром поклонения. Это было благородным поступком, 
но в процессе было нарушено слово Божье. Бог дал наставления Моисею. Он 
сказал ему, что ковчег должны нести только священники на своих плечах 
посредством шестов (Числа 4:15; 7:9; 10:21, Второзаконие 10:8, Иисус Навин 3:14). 
Ковчег должны были нести сыны Левия. Давид же поместил ковчег на новую 
колесницу. Мысль о колеснице Давид одолжил у филистимлян (1 Царств 6:7). Эти 
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люди не знали закона Божьего, поэтому Бог не наказал их. Но Давид должен был 
знать, и именно поэтому кара настигла Озу. Если человек вводит в поклонение 
Богу что-то, что противоречит его слову, то он заслуживает Божьего наказания (см. 
Иоанна 4:24; 6:63 и 1 Царств 15:22).  

Колесница двигалась по («молдавской») дороге, считая каждый ухаб, была 
опасность того, что ковчег упадет. Оза протянул руку, чтобы удержать ковчег, и 
был за это Иеговой поражен смертью. 

Давид был недоволен и испуган, поэтому три месяца ковчег оставался в дома 
Аведарра, который отдал самое почетное место в своем доме ковчегу. Каждый член 
его семьи получал благословения, пока ковчег находился там. Божье благословение 
всегда будет пребывать в тех семьях, которые отдает Богу Его законное место. 

Через три месяца ковчег правильным образом отнесли в Иерусалим.  
У Давида было желание построить дом для Бога. Это благородный жест также 

был высказан Нафану пророку, который посоветовал Давиду сделать все, что 
лежит у него на сердце. Но Бог через Нафана сказал Давиду, что из-за того, что он 
был воином, он не мог построить храм, но передаст эту работу своему сыну. Давид 
поблагодарил Бога, признал, что недостоин, а затем начал работу по подготовке 
материалов для того, чтобы другой мог выполнить свою работу. 

Седьмая глава содержит в себе великий завет Давидов. Этот завет 
подтверждал четыре аспекта: процветание, престол и царство Давида, и вечную 
природу всех этих трех аспектов. Однако у этого завета было одно условие, 
непослушание в семье Давида будет встречено наказанием, но оно не сможет 
аннулировать сам завет (стих 15, Псалом 88:21-38, Исайя 24:5; 54:3). 

Бог таки наказал семью Давида, во-первых, разделением царства при Ревоаме, 
и в конечном итоге пленением 4 Царств 25. С того времени только один царь из 
семьи Давида был коронован в Иерусалиме терновым венцом. Но неизменный 
завет был обновлен с Марией, и будет исполнен, как это обещано в Луки 1:31-33, 
Деяния 2:29-32; 15:14-17. 

Завет гласит, И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред 
лицем Моим, и престол твой устоит во веки. (2-я Царств 7:16) 

В восьмой главе мы читаем о победах Давида над врагами. Кроткая и 
подчиненная жизнь всегда будет жизнью полной побед. Этими победами он 
укрепил свое положение и положение своего народа. Он также собрал 
драгоценности, из которых дом Господень построен будет. Глава заканчивается с 
назначением определенных придворных начальников государства, с помощью 
которых была закреплена стабильность царства.  

Среди которых Сераия назначен писцом (книжником). Это первое 
упоминание в Библии термина писчий или книжник. Книжники занимали высокие 
должности в качестве помощников первосвященника и Главного Вождя. Они 
писали под диктовку, согласно 4 Царств 12:10 были завхозами и бухгалтерами, 
адъютантами (4 Царств 25:19) и Государственными Секретарями (2 Царств 8:17). 
Они были ветвью от Левитов (2 Паралипоменон 34:13). А когда священники, 
которые должны были учить закону, погрязли в ритуалах, книжники стали 
хранителями слова Божьего. Ездра является идеальным священником и 
книжником. 
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Давид спросил, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? я оказал 
бы ему милость ради Ионафана. (2-я Царств 9:1) И нашли Мемфивосфея, сына 
Ионафана. Он был хромым на обе ноги. Давид послал людей за ним, вернул ему 
землю, которая принадлежала Саулу, и назначил рабов, чтобы те обрабатывали 
землю для него. Давид также пригласил Мемфивосфея сидеть за царским столом. 
Это выражение благости было сделано ради Ионафана (стих 1), чтобы он смог 
подчить имя своего друга. 

Эта история чудесным образом иллюстрирует наше спасение. Наши разбитые 
жизни не стоят и ломаного гроша перед великим Царем, и все же Бог не любит нас 
за то, кем мы являемся или чем мы являемся. Он относится к нам как к части Его 
царской семьи ради имени Иисуса. 

Во-первых, Мемфивосфея нашли в Лодеваре. Он был «мертв». Он находился 
под смертным приговором из-за родственной связи с домом Саула. По благодати 
царь показал доброту изгою. Царь послал своих слуг привести его. Его привели к 
царю, и он пал на лице свое, признавая Давида своим повелителем и господином. 
Царь пригласил его за свой стол, который был полон еды (9:1-7). Царь пригласил 
его за стол получить удовольствие от его щедрого подарка и благословения. Царь 
вернул ему землю (стих 7), дал ему питание (стих 7), принял его как сына (стих 11). 
Затем мы видим, как Мемфивосфей отказался от мирских прелестей и отделился 
(16). 

Во время отвержения Давида (16), Сива злословил своего господина (16:3_. 
Такое утверждение было бы вполне естественным, но сердце Мемфивосфея явлено 
в 2 Царств 19:28. Вместо того чтобы считать себя живым в связи с Саулом, он 
признает себя мертвецом. Мемфивосфей решил принять участь царя в период 
отвержения Давида. Затем мы видим его отречение от себя (19:24) в ожидании 
возвращения своего царя. Наконец, он был счастлив, когда вернулся царь (19:25-
30). Его не волновали ни земли, ни награды. Он был рад и тому, что царь вернулся, 
и этим была наполнена его радость. Какая замечательная иллюстрация 
новозаветного спасения! 

В десятой главе Давид сделал попытку показать свою доброту Аннону, царю 
Аммонитскому. Аммонитяне жестоко обратились с посланниками Давида, что 
указало на то, что они готовы к войне. Войско Давида под начальством Иоава 
атаковало амоннитян и их армию сирийских наемников, и разгромило обоих. Это 
было пиком восхождения Давида к власти. 

В следующий раз мы уже встречаем его на крыше дома, где он наблюдает за 
женщиной, и назначает ей романтическое свидание. Библия доказывает, что она 
есть слово Божье, тем, что открывает грехи своих героев. Она никогда не приемлет 
греха. Она не пытается дать пищу для развращенного воображения, а просто 
рассказывает то, что произошло. Грех был вполне сознательным. Давид должен 
был находиться в тот момент на поле сражения (11:1). Он бездельничал (11:2). Он 
последовал за похотью очей (1 Иоанна 2:15-16). Он позволил своей страсти повести 
себя, когда должен был бежать от нее (1 Коринфянам 10:13). 

Этот случай описан в Иакова 1:13-15. У него было ясное повеление от Бога 
(Исход 20:14) не совершать прелюбодеяния. Он знал, что она была женой и 
дочерью (11:3). Но один проигнорированный грех ведет к другому и к 
следующему. Вначале обман (стих 7), лесть (стих 8), затем он напоил ближнего 
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своего (стих 13), преднамеренное убийство (стихи 14-17), оправдание и вынесение 
света из этих отвратительных грехов (стих 25). Зачастую горячительные напитки 
связаны с убийством (2 Царств 13:28, 3 Царств 20:16, Даниила 5:3-5, Откровение 
17). 

Конечно же, множество грехов отягощают сердце. Давид убил одного из 
своих лучших воинов, чтобы сокрыть свой грех. Но как провозглашают Притчи 
28:13, он не преуспел. 

Урия был один из верных воинов Давида (23:39). Он женился на дочери 
Елиама, сына Ахитофела (23:34). Эти отношения, возможно, привели к неверности 
Ахитофела (15:12), который приходился Вирсавии дедушкой. Мир воспользовался 
ужасным грехом Давида и Вирсавии, чтобы упрекнуть Бога и Его слово. 

Урия погиб на передовой в сражении, где должен был быть Давид. Также 
интересно отметить, что благодаря этому событию Иоав получил власть над 
Давидом до конца своей жизни. Иоав крепко держался за эту грязь, чтобы 
шантажировать Давида, и не давать ему власти над собой. Давид смело произнес 
свои слова в 2 Царств 3:29, но ему пришлось считаться с влиянием Иоава. Он был 
слишком подозрителен, чтобы доверять ему, и слишком слаб, чтобы удалить его от 
себя. Посмотрите, как Иоав использовал этот случай для своей пользы в 2 Царств 
14:19, 3 Царств 2:5, 31-33, и т.д.  

На пике своей власти Давид согрешил, и после этого так и не смог получить 
свою власть обратно.  

Через год Бог повелел пророку Нафану обличить нераскаявшегося царя. 
Используя притчу, он обвинил Давида в совершении греха против Бога и человека, 
греха, который дал повод Божьим врагам для богохульства (12:14, 1 Тимофея 6:1, 
Титу 2:5). Хотя он и мог бы убить Нафана (Римлянам 13:1-4), Давид преклонился 
перед словом Божьим. Позднее Давид назовет сына в честь Нафана (1 
Паралипоменон 3:5, Луки 3:31). 

Его раскаяние было искренним (Псалом 50), но Бог сказал Давиду, что его 
ребенок из-за этого греха умрет. Давид достойно принял это наказание. И когда 
ребенок умер, Давид встал и поклонился Богу. Вирсавия была соучастницей греха 
и приняла свою участь в наказании. Она потеряла ребенка, но Бог по милости 
Своей позднее позволил ей родить Соломона. 

Давид сам объявил себе приговор (стих 6), и Бог исполнил его. Ребенок умер, 
Авесалом убил Амнона, который обесчестил Фамарь ( 2 Царств 13), Иоав убил 
Авесалома (2 Царств 18), Адония был убит Ванеей (3 Царств 2:25). Добавьте к 
этому, что над женами Давида надругались (2 Царств 16), и увидите, что грех 
оплачивается смертью. 

Будьте внимательными, чтобы не упасть, и не угождайте плоти. Бог простит 
нам грехи наши, но последствия этих грехов мы еще можем долго ощущать в своей 
жизни. Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и 
пожнет.  

Тринадцатая глава начинается с опасного периода времени. Кровный брат 
Авесалома, Амнон, совершает грех прелюбодеяния с сестрой Авесалома, Фамарью. 
Они были детьми Давида, и он не смог наказать своих мальчиков из-за своего 
собственного греха. Согрешивший родитель воспитывает в своем ребенке 
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правонарушителя, потому что где нет хорошего примера, там нет власти на 
исправление.  

Два года Авесалом искал случая отомстить своему брату. Наконец, на пире 
царских сыновей, который был организован Авесаломом, он приказал своим 
слугам убить Амнона. Затем Авесалом убежал, чтобы спасти свою жизнь. 
Убийство не только было отмщением, но также выдвигало очередь Авесалома 
воссесть на престоле после Давида. Авесалом – выразительный прообраз 
антихриста. Он был ненавистником (13:22), убийцей (13:29), прекрасным 
бунтовщиком (14:25, пять фунтов весили его волосы, которые состригали каждый 
год стих 26), целовался, чтобы добиться власти (15:5), украл еврейское царство 
(15:10), установил столп (18:18). Был выброшен в яму (18:17).  

Иоав стремился вернуть Авесалома (стих 14), потому что увидел, что сердце 
царя лежит к Авесалому. Ему дозволил вернуться, но не разрешили видеться с 
отцом в течение двух лет.  

Этот человек был дьяволом во плоти. Когда Иоав не захотел придти к нему, 
он сжег его ячмень, и тем самым вынудил его придти. И, наконец, ему дозволили 
предстать перед отцом, и отец обнял его. 

Иоав все время играет в политику. Он говорит женщине рассказать царю 
неточную притчу (стихи 5-10). Прообраз взят из Исхода 22:22, только там не было 
следующего родственника. В двадцатом стихе Давид недальновидно 
провозглашает еще один суд над собой. 

Авесалом в течение четырех лет вероломно планировал заговор, пытаясь 
настроить сердца людей на себя. Через восемь месяцев лести, обещаний и 
выставления неудач царя, наступил критический час. Авесалом отпросился уйти, 
чтобы принести жертвоприношение в Хевроне. Бунт и так достаточно дело 
мерзкое, но когда это делает под видом поклонения, это еще хуже. 

Жалко видеть побег Давида с верными мужчинами из Иерусалима.  Но мы 
также видим смирение Давида, когда он признает, что все это происходит из-за его 
собственного греха. Мы видим символы печали и стыда, он покрывает свою голову 
и идет босым (см. Есфирь 6:12, Исайя 20:2-4, Иеремия 14:3-4, Иезекииль 24:17, 1 
Тимофею 2:9). Он снова подчиняется Богу, и показывает себя проницательным и 
дальновидным человеком. Он оставил Авиафара и Садока священника вместе с 
Хусием, своим другом, чтобы разрушить совет Ахитофела, который извратил 
Авесалома. 

Эта глава показывает Божью благодать на основании всех благословений 
(стих 25). 

В шестнадцатой главе Авесалом захватывает Иерусалим. Давид настолько 
осознавал свое положение, что когда Семей проклинал его, он принял это 
злословие как наказание от Бога (стих 10). Когда читаем, И сказал Давид Авессе и 
всем слугам своим: вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет 
души моей, тем больше сын Вениамитянина; оставьте его, пусть злословит, 
ибо Господь повелел ему (2-я Царств 16:11)…, и понимаем, что он был из семьи 
Саула, нам нужно вспомнить, как муж Мелхолы оплакивал свою жену именно на 
этом месте (3:16), когда Давид отобрал у него жену. Даже царь должен пожинать. 

Прибыв в Иерусалим, Авесалом весьма удивился, когда нашел там Хусию, 
друга Давида. Авесалом попросил совета у Ахитофела, что делать дальше, и тот 
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посоветовал ему войти в гарем своего отца и прилюдно возлежать с женами своего 
отца. Это право давалось только преемнику трона. Это привело к исполнению 
Божьего предостережения для Давида, что из-за его тайного греха, его сын 
совершит открытое прелюбодеяние.  

Но уже в семнадцатой главе Ахитофел посоветовал Авесалому начать 
немедленные военные действия против Давида, пока тот кручиниться. Хусий 
посоветовал подождать. Он был другом Давида, и дал ложный совет, чтобы дать 
время Давиду скрыться за Иорданом в Маханаиме, и собрать вокруг себя людей. 
Ахитофел, чей совет был отвергнут, почувствовал себя в не милости. Также его 
сердце было разбито, потому что он хотел отомстить Давиду за Авенира и 
Иевосфея (2 Царств 2:8-12). Его охватила паника, и он покончил свою жизнь 
самоубийством.  

В конечном итоге, Давид приготовился для битвы (18), но он дал приказ не 
причинять вреда Авесалому. В ходе битвы волосы Авесалома запутались в ветках 
деревьев в лесу, и он попал в западню. Иоав проигнорировал приказ Давида, и убил 
его. Он знал, что Авесалом был центром всех бедствий народа. Он также видел, что 
Давид не воспитывал и не наказывал своего сына. Иоав знал, что Давид не сможет 
наказать его из-за своего прошлого дела с Урией. Три дротика воткнулись в 
Авесалома, и бунт был подавлен (20:1-2, 22). 

Давид оплакивал смерть Авесалома. Это было низкой точкой его жизни. Из 
этих глав мы должны вынести для себя уроки родительской ответственности. 
Недостаточно просто воспитывать своих детей. Нам необходимо воспитывать и 
себя ради них. Мы должны вынести для себя уроки родительской ответственности. 
Недостаточно лишь только воспитать своих детей. Мы и сами должны воспитывать 
себя ради них. Мы должны сами делать то, чему их учим. 

Сравните этот эпизод из жизни Давида с эпизодом из жизни Иисуса. Оба 
поднялись на Масленичную Гору (15:13). У обоих было обыкновение ходить туда 
(15:32 с Луки 22:39; 15:25 с Марка 13:3). Оба оплакивали свое отвержение 
Иерусалимом (15:30 с Луки 19:41). Оба предрекли свое возвращение (15:25 с 
Матфея 24:30). Их слуги разделили с ними это отвержение (16:6 с Иоанна 15:20). 
Этим слугам было запрещено мстить (16:9-10 с Матфея 26:51-53). Верный слуга 
получает награду (3 Царств 7 с Луки 22:25-30). 

Также есть много пунктов контраста. Вторая Царств 15 – печальная 
процессия, в то время как Луки 19:35-38 – радостная процессия. Давид был проклят 
Семеем (2 Царств 16:5-8, 13), а Иисуса поцеловал Иуда (Луки 22:47-48). Слуги 
Давида сидели по правую и левую стороны от него (2 Царств 16:6), а Иисуса слуги 
Его оставили (Марка 14:50). Семей проклинал Давида (2 Царств 16:13), а женщины 
оплакивали Иисуса (Луки 23:27).  

Печаль Давида повлияла на народ, который украдкой возвращался в 
Иерусалим, как крадутся стыдящиеся люди (19). Между Иудой и Израилем возник 
спор о праве введения царя. 

При его возвращении люди, которые перешли ему путь различными 
способами в период его изгнания, вернулись обратно к Давиду. Он был 
великодушен ко всем из них. Во время отсутствия Давида царствовала смущение. 
Когда человек отвергает Божьего помазанника, то его судьба предречена (Луки 
19:12-27). 
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Амессай был назначен на место Иоава. Поэтому Иоав убил Амессая. Сива 
увидел спор между Иудой и Израилем, как возможность разделить царство. Войска 
Давида отправились против Израиля, и Иоав поддавил восстание. Таким образом 
Давид восстановил свою власть полностью. История заканчивается назначением 
новых начальников государства. Иоав вновь получил свое положение Главного 
Военачальника, частично благодаря своему поцелую Иуды для Амессая (20:9)  
своему двоюродному брату (2 Царств 17:25), который, возможно, был незаконным 
ребенком (1 Паралипоменон 2:17). 

Теперь вспомните о жителях Гаваона, которые попросили у Иисуса Навина 
протекции. Саул разбил веру в них. Грех правящего дома стал грехом народа, и это 
было отмечено Богом. За все им пришлось платить, и голод наступил. Голод 
продолжался, пока не были казнены все сыновья Саула. Вторая Царств 21 – темная 
глава. 

В 22 главе можно найти прекрасный псалом благодарения Давида. В этой 
песне проявляется характер Давида. Он поет о Божьей силе, которая может 
избавить от беды, о необходимости послушания закону Его, и уверенности, 
исходящей из такого послушания, что Бог всегда будет поступать на благо Своему 
народу. Псалом заканчивается хвалой. 

Последние слова Давида образуют псалом двадцать третьей главы. Он 
проводит контраст между своим грехопадением и Господней верностью. Также у 
нас есть список сильных людей Давида, и того, как они представили свои тела в 
живую жертву ради Израиля. Такие поступки не забываются в этом мире или в 
мире грядущем. Влияние жизни и характера Давида, близкие его друзья больше 
всех его побед над внешними врагами свидетельствуют о его существенном 
величии.  

Здесь также перечислен Авесса, брат Иоава, но сам Иоав не упомянут. 
Лояльность – это настоящее испытание, и Иоав с этим испытанием не справился. 
Он отошел во время восстания Адонии (3 Царств 1). Урия Хеттеянин был также 
почтен, когда Иоав и Ахитофел не попали в этот список (см. Иеремия 9:23-24). 

Глава 24 довольно таки странная. Гнев Господень опять возгорелся на 
Израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и 
Иуду. (2-я Царств 24:1) По еврейскому обычаю и по современным понятиям 
человеку говорят сделать то, что ему разрешают сделать. Здесь же у нас есть 
исторический факт, в 1 Паралипоменоне 21:1 мы находим эту историю с точки 
зрения Божьей. Это случай Божьего разрешения предложения Сатаны. Другие 
примеры из Библии такого случая могут проиллюстрировать эту точку зрения: 
Исход 4:21; 5:22, Иеремия 4:10, Иезекииль 14:9; 20:25, Матфея 11:25; 13:11, 
Римлянам 9:18 и 11:7-8. В этих событиях сказано, что Бог сделал так, чтобы что-то 
произошло, а не на основании желания отдельной личности. Например, в 2 
Фессалоникийцам2:11 мы читаем: И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи. Это звучит так, как если бы Бог 
был повинен в этом событии, но Библия говорит, да будут осуждены все, не 
веровавшие истине, но возлюбившие неправду.  Так Бог воздал им по желанию их 
сердца. 

Давид согрешил, приказав исчислить народ, и не смог собрать денег на 
перепись, делая это (Исход 30:11-16). Деньги искупления (сикель серебра) служили 
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напоминанием, что они были выкуплены Богом и принадлежали Ему. Исход 30:12 
предостерегал, что Бог нашлет язвы на народ и уменьшит их число, если народ 
проигнорирует деньги за выкуп. Сатана воспользовался этим нарушением Божьего 
закона, и последовал суд. 

Иоав правильно рассудил в этом вопросе, и хотел поговорить с Давидом, но 
дух тщетной славы охватил царя и народ. Похоже на то, что человек, который 
правил шайкой изгоев в пещере, вдруг захотел, чтобы всем стало известным, что 
теперь он правит могучим войском с трона. Гордость всегда привлекает Сатану. 

Выбор наказания Давида показал его признание праведности и милости 
Божьей. Он попросил, чтобы наказание пришло напрямую от рук Господних, а не 
через посредников. 

Поражение народа прекратилось на гумне Орна. Здесь Давид построил 
жертвенник, и принес жертвоприношения, которые были приняты Богом. 

Мы можем составить следующий итог этой книги: Триумф Давида (1-10), 
преступление Давида (11-12), Беды Давида (13-20), и свидетельство Давида (21-24).  
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Третья Книга Царств 
 

Не удивительно, что ключевое слово книги 3-я Царств – царь или цари (в БКИ 
эта книга называется Первая Царей). Это слово появляется 250 аз в этой книге. Обе 
книги царей описывают падение Израиля, в то время как народ совершает переход 
от изобилия и влияния к бедности и параличу. Вводная глава описывает славу 
правления Соломона, но к середине книги антагонизм между десятью северными 
коленами и двумя южными приводит к расколу в царстве. Это противостояние 
между севером и югом становится мерзостью пред взором Господа. И все то 
привело к тому, что Израиль с объятьями принял ложные религии. Четвертая 
Царств заканчивается упадком и пленением обоих сторон. 

Цель этих двух книг – показать расцвет, славу и упадок еврейского царства 
согласно тому,  как народ принимал или отвергал своего Бога. Эти книги также 
показывают, что отношения народа с Богом зачастую зависели от поведения их 
царствующего монарха. Погибели предшествует гордость, и падению - 
надменность. (Притчи 16:18)  

В течение 120 лет двенадцать колен были объединены, ими правил один 
монарх: Саул, Давид и Соломон, каждый из которых правил сорок лет. Со смертью 
Соломона десять колен откололись от престола Давидова, чтобы установить 
независимое государство на севере. Это царство известное как Израиль 
управлялось различными династиями из Самарии. Все ее цари были плохими, хотя 
некоторые из них были даже хуже других. У северного царства был новый центр и 
объект поклонения, новый орден священников, новый жертвенник и новый 
праздничный месяц. 

Колено Вениаминово осталось верным Иуде. Этим царством управляли из 
Иерусалима преемники и наследники Давида. Некоторые из царей Иудейских были 
хорошими, но большинство из них были плохими. Разделение Царства было 
предсказано в 3 Царств 11:26-40, и произошло оно из-за идолопоклоннической 
неверности нации. За этот грех обе части царства в конечном итоге были сосланы в 
плен; Израиль находился в пленении у Ассирии, а Иуда у Вавилона. Это было 
обещано во Второзаконии 11:26-28. 

Книга царей начинается с Царя Давида и заканчивается царем Вавилонским. 
Она начинается со строительства храма и заканчивается пеплом храма. Она 
начинается с Соломона в руках Божьих и заканчивается Иехонией в руках царя 
Вавилонского. 

В период правления Соломона царство достигло пика своего великолепия. Но 
из-за идолопоклонничества Соломона цари перестали быть посредниками, 
посредством которых Бог управлял Своим народом. Период пророков начинается с 
великого Илии, который является ключевой фигурой в 3 Царств, как и Елисей – 
ключевая фигура 4 Царств. С конца правления Соломона до конца Ветхого Завета 
главным считался голос пророков. Период разделенного царства отличался 
служением пророков. Иоиль, Иона, Амос, Осия, Исайя и Михей были 
выдающимися фигурами. Времена Илии и Елисея были также периодом чудес 
(Почему этот период был периодом чудес, автор разъясняет в своей работе Чудеса 
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и Знамения).  Но чудеса не могли привести к пробуждению. Иисус сказал, Слова, 
которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. (Иоанна 6:63) 

Северное царство никак не приблизило Мессианскую цель, это сделало 
южное царство. Благодаря пророкам преемство наследников Давида было 
сохранено, а истинный свидетель остался живым. Явив неудачу человека в 
правлении, 3 Царств и 4 Царств указывают на время, когда Бог установит Свое 
собственное Царство с Иисусом Христом во главе, и всеми народами, которые 
будут подчинены Ему.  

Простой план книги. 
Главы 1-3                                       Коронование Соломона 
Главы 4-11                                     Соломон во славе 
Главы 12-16                                   Разделение царства 
Главы 17-22                                   Елисей 
Книга покрывает около 126 лет от смерти Давида до смерти Иесофата. Цель 

книги – проследить историю Израиля от периода наибольшего процветания до 
упадка и развала, от Давида до Вавилона. У Духа Святого также была и этическая 
цель, показать нам, что человек не способен управлять сам собой.  

Рассматривая единство этих двух книг, можно легко придти к выводу, что у 
этих книг один автор. Они заканчиваются освобождением Иехонии примерно в 
шестом веке до Рождества Христова, не было дано ни одного упоминания о 
возвращении из Вавилона. Так вполне возможно, что 3 и 4 Царств были написаны 
где-то в последние годы Вавилонского пленения. Согласно еврейской традиции 
написание этих книг предписано Иеремии.  

Есть два ключевых стиха в 3 Царств, И сел Соломон на престоле Давида, 
отца своего, и царствование его было очень твердо. (3-я Царств 2:12), и,  И не 
все царство исторгну; одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба Моего, и 
ради Иерусалима, который Я избрал. (3-я Царств 11:13) 

Книги Царств представляют историю с человеческой точки зрения, в то время 
как книга Паралипоменон представляет ту же самую историю с Божьей точки 
зрения. Вот, почему на первый взгляд нам кажется, что есть некоторое 
противоречие между ними. Первые книги показывают как правил человек, книга 
Паралипоменон показывает, что за всем этим стоял Сам Бог, и как Он все это 
переигрывал. Например, сравните смерть Саула в 1 Царств 31 с 1 Паралипоменон 
10. В книге Царей даны только три стиха,, которые говорят о реформах Езекии, в то 
время как книга Паралипоменон уделяет этому рассказу три главы. 

В 3 Царств 816 стихов. 
 
Эта книга начинается с бунта Адонии. Это был старший сын Давида, из 

выживших сыновей. В 2 Царств 3:4 он упомянут четвертым сыном. Амнон мертв (2 
Царств 13:29), Авесалом мертв (2 Царств 18:14), и ничего не сказано о Далуие. 
Собрав несколько поклонников вокруг себя, включая Иоава и Авиафара 
священника, Адония провозгласил себя царем у источника Рогель. И 
неудивительно, что он стал бунтовщиком. Шестой стих говорит, Отец же никогда 
не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Он был невоспитанным 
юношей. Его матерью была Аггифа, еще одна из жен Давида, что напоминает нам о 
высокой цене, которой ему пришлось заплатить за свою несдержанную похоть к 
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женщинам. Притчи 29:15 говорят: Розга и обличение дают мудрость; но отрок, 
оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Конечно же, это 
относилось к жизни этого мальчика. 

Рогель протекал между границами территорий Иуды и Вениамина (Иисус 
Навин 15:7; 18:16). Это было идеальным местом, чтобы получить поддержку обоих 
колен. 

Пророк Нафан послал Вирсавию проинформировать Давида. Он также и сам 
пошел, чтобы подтвердить ее слова. Давид укрепился и приказал провозгласить 
царем Соломона, как Бог и повелел ему (1 Паралипоменон 22:9, 3 Царств 2:15). И 
сказал им царь: возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона, 
сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. 

Если сравнить 3 Царств 8-9 с Исайи 2 и 11, то можно увидеть, что Соломон 
является прообразом Иисуса Христа в тысячелетнем царстве. Во второй главе 
показаны три класса людей, которые погибнут во время второго пришествия 
Иисуса Христа: Иоав, который иллюстрирует бунтовщиков, присоединившихся к 
антихристу; Семей, который представляет собою друга антихриста; и Адония, 
который служит прообразом антихриста.  

Последний указ Соломона показал тропу безопасности. Это было идеальным 
доказательством верности Богу и соблюдения Божьих заповедей. Что касается 
Семея и Иоава, Давид знал этих людей по своему опыту, он оценил их угрозу для 
государства. И слова его об их смерти стали пророческими. Он позволил Соломону 
решить их участь. Соломон в просьбе Адония получить Ависагу наложницу 
Давида узрел шаг к восстанию. И поэтому он казнил его. Авиафар также был 
лишен сана священника. 

В 3 Царств 2:28 мы читаем о том, что Иоав схватился обеими руками рогов 
жертвенника. И идея здесь согласовывалась с исходом 29:37, все, что прикасается к 
жертвеннику, свято. Однако в ветхом Завете ни одно жертвоприношение не могло 
очистить от греха прелюбодеяния или убийства. Давид убежал к богу, и Бог 
сохранил ему жизнь. Иов убежал к жертвеннику и погиб. 

Соломон избавился от врагов Давида, но сам привел еще более смертельного 
врага, женившись на дочери фараоновой, царя Египта (3:1). Эта часть истории 
служит прообразом благословения язычников в последнее время посредством 
правления Того, Чье величие выше величия Соломона (Исайя 19:21-25). Но сердце 
Соломона не было истинным. Главная ошибка Соломона заключалась в том, что он 
заключал политически выгодные браки. Он думал, что сможет укрепить свое 
царство за счет брачного союза с дочерью Фараона. И в действительности, ужасна 
опасность смешанных мотивов и разделенного сердца. Библия предостерегает нас: 
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение 
праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? (2-е Коринфянам 
6:14) 

Бракосочетания с женами, которые верили в чужих богов, привело в конечном 
итоге к падению Соломона. Один стих после первого из этих бракосочетаний 
говорит о высотах (смотри Левит 26:30, Числа 33:52). Использование высот для 
подходящих для этого целей было санкционировано до завершения строительства 
храма (1 Царств 1:24; 9:12). Так как Господь оставил Силом (Псалом 77:60-69, 
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Иеремия 7:12-14), народ стал беспечным, и с того времени эти места 
ассоциируются с язычеством всякий раз, когда не было сильного вождя. 

Соломон лишил Авиафара сана священника, чтобы исполнилось слово 
Господа, которое сказал Он о доме Илия в Силоме. (3-я Царств 2:27) Бог 
сдерживает Свои обещание в Свое совершенное время, потому что это произошло 
через 120 лет после изначально сказанного слова. 

В третьей главе мы находим молитву Соломона в Гаваоне (стих 4), где в то 
время находились скиния и медный жертвенник (1 Паралипоменон 21:29), хотя 
Ковчег находился в Иерусалиме (стих 15). Бог сказал Соломону попросить, чего он 
желает. Соломон попросил мудрости для правления народом своим. Это было 
угодным Богу, поэтому Бог изобильно наградил его (стихи 10-12). Иакова 1:5 
говорит, Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, - и дастся ему.  

Начиная с 3 Царств 4-11, мы видим Соломона во всей славе. Он внимательно 
организовал свое царство. Он был главным во власти.  

Часть его мудрости можно найти в Притчах, в песне Песней Соломоновых и 
Екклесиасте, в добавлении к этому он написал 1005 псалмов (3 Царств 4:32). 
Вскоре проявился его дар мудрости, когда пришли к нему две женщины. Каждая 
заявляла свои права на одного и того же ребенка, и он умело определил личность 
матери. 

Иуда и Израиль, многочисленные как песок у моря, ели, пили и веселились. 
(3-я Царств 4:20) Аврааму было дано обетование, что его народа будет как песка в 
море, указывая на земное множество, а звезды на небе – на духовное наследие. Это 
были дни наивысшего материального процветания нации. Однако, процветание 
всегда опасней врага для того, кто должен жить верой. В 2 Коринфянам 12:10 мы 
читаем: …когда я немощен, тогда силен.  

У Соломона было сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать 
тысяч для конницы (4:26). Второзаконие 17:16 запрещало царю приумножать 
количество лошадей. Это началось с выведением мулов (3 Царств 1:33, 38, 44), что 
напрямую противоречило Левит 19:19. 

Внешне все было великолепно, но Соломон оттолкнулся от плохого начала: 
приумножал жен. Приносил жертвоприношения чужим богам и теперь нарушил 
ясные заповеди Божьи. 

Соломон проявил благодарность за то, что Бог дал ему настоящую цель для 
престола, то есть, строительства храма согласно слову Божьему, сказанному 
Давиду. Давид собрал материал для проекта (1 Паралипоменон 22:4), но было три 
причины того, почему Давид не мог построить храм: не наступило время (2 Царств 
7), не было возможности (3 Царств 5:3), он не был тем человеком, которому 
надлежало построить храм (1 Паралипоменон 22:8; 28:3). 

Теперь наступило время для строительства, потому что народ жил в мире. 
Пятая глава рассказывает нам о собранном материале для храма. Первый шагом 
было соглашение с Хирамом (ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь, стих 
1), чтобы получить дерево и камень. Строительство храма было великим делом в 
жизни Соломона. Хирам согласился обрабатывать кедр, который вырубали в 
Ливане и отправляли вниз по побережью. В ответ на это он получил 20 тысяч мер 
пшеницы и двадцать мер оливкового масла.  
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Лесоматериал (стихи 8-10) дает иллюстрацию обращения грешника. Во-
первых, его нужно срубить от природного положения. Во-вторых, он должен 
пройти через воды смерти (Римлянам 6:11), перед тем как найдет свое место в 
храме Божьем (Ефесянам 2:20-22). 

Хирам также послал мастера по дереву по имени Хирам-Авия, мать которого 
была еврейка (2 Паралипоменон 2:13-14, 3 Царств 7:14). 

Это сотрудничество язычников при строительстве храма было пророческим 
(Исайя 60:6; 54:3). 

Работа проводилась двумя классами работников. По повинной обязанности 
было собрано 30 тысяч человек в Израиле. Они работали по очереди по 10 тысяч 
человек в месяц. Вторая группа состояла из чужеземцев (3 Царств 5:15, 2 
Паралипоменон 2:17-18). Затем было подсчитано всего 150 тысяч, из которых 70 
тысяч носили тяжести, а 80 тысяч тесали камень. Над ними было еще 3300 
начальников (3 Царств 5:16) и 550 главных начальников (3 Царств 9:23), из 
которых 250 были из Израиля.  

В Амосе 1:9 мы узнаем, какую цену пришлось уплатить Тиру за то, что они 
расторгли соглашение, принятое в 3 Царств 5:12.  Эта повинность (стих 13) стала 
данью, которую мужчины должны были отработать даром (5:6), а не оброк, 
который мы находим в 9:21-22. Этот поступок был предсказан в 1 Царств 8:16. 
Помните, что Давид нанимал чужеземцев с постоянной пропиской (1 
Паралипоменон 22:2). 

Также и большие камни (стих 17) указывают нам обращение грешника. 
Вначале эти камни добывают из темной каменоломни (Исайя 51:1-2), затем их 
высекают и придают им форму (Колоссянам 2:11) и помещают в храм славы 
(Ефесянам 2:20-22). Некоторые из этих камней были найдены, некоторые из них 
достигают    сантиметров в длину и весят сотню тон.  

Шестая глава указывает нам на то, что самые лучшие знания человека, самый 
дорогой материал, самые лучшие навыки человека и умении должны быть 
посвящены Богу. Глава дает нам детальное описание структуры храма и ее главных 
компонентов. Центральное здание должно было быть построенным по образцу 
скинии, но больше в два раза. Его нужно было построить из твердого материала, 
так как задумывалось, чтобы это здание не менялось, а оставалось в постоянном 
состоянии, видя, что народ осел на этой земле. Подобно прошлой скинии ее 
главное великолепие заключалось внутри. 

Интересно, что в доме не было слышно ни звука молотка, ни звука топора, ни 
одного звука железного инструмента (стих 7). Здание поднималось в 
величественной тишине, невероятным образом, как оно и может показаться. Все 
части отлично подходили друг к другу, подогнанные мудрым мастером-
строителем. 

Библия говорит, И обложил Соломон храм внутри чистым золотом, и 
протянул золотые цепи пред давиром, и обложил его золотом. (3-я Царств 6:21) 
Золото было выдающейся чертой храма. Это слово появляется одиннадцать раз в 
этой главе. Пол был выложен золотом, стен, двери и потолок были покрыты 
чистым золотом. В стены были вложены драгоценные камни разнообразных цветов 
и оттенков (1 Паралипоменон 29:2, 2 Паралипоменон 3:6). Это здание должно было 
выглядеть вне всяких наших представлений. В 1920 году Общество Архитекторов 
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штата Иллинойс подсчитали цену только золота в этом храме, оказалось 
87.000.000.000 долларов США. Только золотые сосуды были оценены в два 
миллиарда долларов, согласно ценности денег 1920-го года. 

Также интересно, что даже пол был выложен золотом (стих 30). В скинии 
люди ходили по земле, иллюстрация нашего хождения по земле. В храме люди 
ходили по золоту, иллюстрация Нового Иерусалима.  

Используя соглашение с Хирамом, Соломон построил также дом и себе (стих 
7). На строительство храма ушло семь лет, на строительство его дома – тринадцать. 
Это не хороший признак. Если время посвященное для нашего удобства 
превосходит то время, которое мы посвятили служению Бога, тогда что-то 
неправильно.  

Восьмая глава дает нам хорошее описание посвящения храма. Соломон 
собрал вместе всех людей для торжественной церемонии. Слава Божья наполнила 
дом, что было доказательством благости Божьей. Когда Соломон увидел славу, он 
прославил Бога и благословил собрание. Далее следует прекрасная молитва 
Соломна, полная поклонения и пророчества. Облако (стихи 10-11) напоминает нам 
о Левите 16:2. Необходимо было укрыть славу Божью (Псалом 17:12, Бытие 1:1-2, 
Исход 19:16; 20:21, 2 Царств 22:12). 

Были выдвинуты шесты, что указывало на постоянное место пристанища 
(Исход 25:15). Библия говорит, что они там и до сего дня, указывая нам на то, что 3 
Царств было написано до разрушения храма Навуходоносором и до пленения.  

В этой главе мы также находим прообразы тысячелетнего царства. Обратите 
внимание на то, что облако заполнило дом (стих 10), но не столп огненный, 
указывая на храм восьмого дня (2 Петра 3:8), за которым не последует ночь. Это 
объясняет, почему у седьмого дня не было вечера (Бытие 2:1-3). Там нет манны, 
потому что там будет присутствовать хлеб истинный. Там нет посоха Аарона, 
потому что Сам воскресший Священник будет там.  

Благословен Господь Бог Израилев, Который сказал Своими устами 
Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою Своею! (3-я Царств 8:15) Бог 
исполняет Свое слово, которое Он изрек (стих 20). Он подтверждает слово Свое 
(26). 

Семнадцатый стих говорит: у  Давида, отца моего, было на сердце 
построить храм имени Господа Бога Израилева. В одиннадцатом стихе мы 
читаем: слава Господня наполнила храм Господень. Таким образом мы видим, что 
имя и слава синонимичны. Бога не там (стих 27), но Его слова там (стих 21), а Его 
слава наполнила дом. 

Соломон молился, простерев руки к небесам (стих 22), как это сделал Моисей 
(Исход 9:23) и Ездра сделает (Ездра 9:5). Это иллюстрирует ребенка, который 
желает, чтобы родитель взял его на руки. Стих двадцать третий говорит, Господи 
Боже Израилев! нет подобного Тебе Бога… , хотя есть много богов (1 
Коринфянам 8:5). Наш Бог самый великий по свидетельству Своему (2 Царств 
7:22), по святости и чудесам (Исход 15:11), и по завету с человеком (здесь). 

Взгляните внимательно на эту молитву. Вся молитва состоит из прошения и 
главная нужда – прощение (стих 30). 

Что делать, если согрешил против ближнего (стих 31)? Ты осуждаешь 
нечестивого и оправдываешь праведника. 
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Как молиться, если ты поражен врагом за то, что согрешил (стих 33)? 
Попроси Бога простить этот грех и вернуть тебя из плена.  

Допустим, что нет дождя из-за греха (стих 35). Призови имя Божье и 
отвернись от греха, тогда Бог простит, наставит тебя на путь праведный и пошлет 
дождь. 

Как молиться, если наступил голод, моровая язва или болезнь? Здесь ничего 
не сказано об избавление, но нам необходимо молиться, чтобы познать Божьи 
цели, которые укажут человеку на моровую язву в его сердце, чтобы он исправился 
и начал бояться Господа. 

Если Бог посылает тебя против врага, как молиться (стихи 44-45)? Ты 
молишься с уверенностью, потому что Он сказал, что где бы ты ни был, Он все 
равно услышит твою молитву. 

Мы видим спасение и избавление (стих 51), отделение от мира (стих 35), но 
что если ты согрешил против Господа (стих 46)? Результатом станет Божий гнев, 
победа врага и пленение. 

Покаяние находит свое определение в стихах 47-48. И когда они в земле, в 
которой будут находиться в плену, войдут в себя и обратятся и будут 
молиться Тебе в земле пленивших их, говоря: „мы согрешили, сделали 
беззаконие, мы виновны"; и когда обратятся к Тебе всем сердцем своим и всею 
душею своею в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться Тебе, 
обратившись к земле своей, которую Ты дал отцам их, к городу, который Ты 
избрал, и к храму, который я построил имени Твоему. 

Это не просто признание греха или исповедание греха. Необходимо 
отвернуться от греха полностью в сердце и во внешних поступках. Если человек 
покается, то Бог услышит Его просьбу, рассмотрит случай, простит грех, явит 
сострадание и избавит. 

Большая часть молитвы Соломоны взята из Второзакония (7:9; 10:14-20; 9:26-
29; 30:1-4). 

Когда он начал молиться, то он стоял (стих 22). В конце своей молитвы он 
стоял на коленях (стих 54). В какой-то момент он полностью опустился на колени. 
Раньше он стоял. В конце его свидетельство станет: благословен Господь, 
Который дал покой народу Своему Израилю, как говорил! не осталось 
неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек чрез 
раба Своего Моисея. 

Стихи пятьдесят седьмой и пятьдесят восьмой говорят: да будет с нами 
Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не 
покинет нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем путям 
Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал 
отцам нашим. Ты просил Бога хоть раз так склонить твое сердце, чтобы ты шел 
только Его стезями?  

В девятой главе Господь явился Соломону во второй раз и сказал ему, что его 
молитва была услышана. Два утверждения подытоживают послание. Если ты 
будешь ходить пред лицем Моим, как ходил отец твой Давид… Если же вы и 
сыновья ваши отступите от Меня… Это серьезные предостережения. Бог дал 
только один стих предупреждения в третьей главе, но четыре длинных стиха здесь. 
После горы следует долина (2 Царств 10:18; 11:4). За духовным пиком следует 
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испытание, предостережение или низкий спуск. Эта идея отражается в последних 
двух книгах Царств. 

Десятая глава описывает визит Царицы Савской. Этот отрывок является 
буквальной истиной, это пророческий прообраз дня, когда язычники будут 
путешествовать в Иерусалим созерцать Царя Иисуса, и духовно показывает путь ко 
спасению. 

Соломона можно сравнить с Иисусом, а царицу Савскую с бунтовщиком. 
Царица Савская услышала о славе Соломона и пришла испытать его трудными 
вопросами (стих 1). Это типично для грешника, который слышит весть евангелия, 
но желает поспорить: «Почему Бог дозволяет войны? Почему Бог позволяет 
младенцам умирать? А как насчет людей в джунглях, которые никогда не слышали 
про Бога?» Она привела с собой караван, груженный пряностями и многим другим 
(стих 2). Грешник всегда приходит к Иисусу Христу с багажом добрых дел в 
надежде впечатлить Его.  

Беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. (3-я Царств 10:2) 
Заметьте, он не ответил ей на все ее вопросы. Он знал вопросы ее сердца еще до 
того, как она обнаружила их. Так Дух Святой разбирается с грешником (1 
Коринфянам 14:25). И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего 
незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. (3-я Царств 10:3) Разве не так было, 
когда ты начал читать Библию? Когда ты впервые услышал проповедь евангелия? 

Когда увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он 
построил (церковь, истинных святых), и пищу за столом его (слово Божье), и 
жилище рабов его (общение христиан с Господом), (присутствие в БКИ – 
верность тех, кто служит Ему) и стройность слуг его, и одежду их (народ Божий 
одевается не так, как народ дьявола), и виночерпиев его, и всесожжения его, 
которые он приносил в храме Господнем (воскресение и вознесение). И не могла 
она более удержаться.  

Она сказала тогда о царе: верно то, что я слышала в земле своей о делах 
твоих и о мудрости твоей; но я не верила словам, доколе не пришла, и не 
увидели глаза мои (стихи 6-7). Она слышала добрую молву о нем, она думала о 
том, о ком говорили, она не верила пока сама не пришла к нему. Все это 
иллюстрирует обращение грешника. Теперь она верит. и вот, мне и в половину не 
сказано… Люди всегда находят в Иисусе намного больше величия, чем верный 
свидетель мог им показать. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я 
слышала. Иисус намного прекрасней, чем вы себе могли представить. Она 
свидетельствует: Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые 
всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою! Да будет благословен 
Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев! 
Господь, по вечной любви Своей к Израилю, поставил тебя царем, творить суд 
и правду. (3-я Царств 10:8-9) Смотрите, как эти слова подводят нас к Тому, Кто 
намного больше Соломона! 

Она отдает все свое царю (стих 10). И царь Соломон дал царице Савской все, 
чего она желала и чего просила… (стих 13).  Вот, что Иисус сделает для всех 
рожденных свыше.  

Она уходит, чтобы донести своему народу эту добрую весть (стих 13). Какая 
чудесная иллюстрация благовестия. 
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Есть менее достоверная и еще менее духовная информация, что Коптинская 
Египесткая Церковь в Иерусалиме обладает картиной, на которой запечатлен визит 
царицы к Соломону. Тамошний священник говорит, что согласно поверьям его 
народа, она вернулась от Соломона беременной. Отцом этого ребенка был 
Соломон. А евнух восьмой главы Деяний был потомком этого союза. Первой части 
этого поверья можно больше поверить, чем второй.  

В середине этой главы происходит странное изменение в связи с Соломоном. 
Четырнадцатый стих говорит, В золоте, которое приходило Соломону в каждый 
год, весу было шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых… (666). В 
стихах с 14 по 29 слово шесть появляется шесть раз. Заметьте также, что в седьмом 
стихе Дух Святой говорит о мудрости и богатстве, но в двадцать третьем стихе 
Он говорит о богатстве и мудрости. Перемена в порядке  указывает на перемену в 
сердце Соломона. Он единственный человек в Библии, который служит 
прообразом Господа Иисуса Христа и прообразом антихриста.  

Настоящее разделение царства началось не с сына Соломона, а в сердце 
Соломона. В 3 Царств 10:18-19 мы читаем о большом белом престоле, который был 
круглым с задней стороны, что совпадает с описанием Божьего престола в 
Откровении.  

Очень искусно Сатана извратил сердце этого человека. Если вы помните, сам 
Сатана испортился из-за мудрости своей. Соломон попался на эту удочку и на 
дьявольскую погибель в результате своей растущей гордости.  

Следующая глава начинается с упоминания гарема Соломона и его 
отступничества, и в конечном итоге его идолопоклонничества. В слове Божьем нет 
ни одного упоминания того, как мужчина женился на женщине, которая 
поклоняется другому Богу, и его сердце не обратилось к ее религии.  

Поэтому Бог дал трех врагов: Адер Идумеянина; Разона, царя Сирии; и 
Иеровоама, сына Наватова, который и повел восстание, приведшее к расколу 
царства. 

Когда Давид завоевал Едом и приказал Иоаву остаться там на шесть месяцев и 
убить всех мужчин (сравните 2 Царств 8), Адер был просто мальчиком. Его спасли 
от рук Иоава и отвели в Египет, где о нем заботились, и где он вырос и стал 
союзником их царя. В конечном итоге он женился на сестре царской жены. Его сын 
Генуват также вырос при египетской царской свите (3 Царств 11:15-20). 

Когда Давид со своим войском сражался на севере Сирии, Идумеяне 
маневренно атаковали их. Давид встретил эту атаку с открытым забралом и 
выиграл это сражение в Соленной Долине. Бойня была ужасной (2 Царств 8:13-14, 
1 Паралипоменон 18:12 и Псалмы 59:6-12). Это поражение навсегда отложило 
отпечаток горечи на сердце Адера.  

После смерти Давида и Иоава он попросил царя Египетского отпустить его на 
родину (стихи 21-22), что привело к большой беде для Израиля, не смотря на тот 
факт, что идумеяне платили дань Израилю вплоть до Иосафата. 

Подобно Самсону и Саула до него, Соломон еще раз подтверждает, что 
каждый природный дар и навык в мире становится бесполезным без верности Богу. 

Новый раздел начинается с двенадцатой главы с разделения царства. Весь 
Израиль собрался в Сихеме назначить сына Соломона, Ровоама, царем. Но Бог все 
решил по-другому. Говоря об израильском народе, Иеровоам хотел, чтобы новый 
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царь облегчил тяжелый налог, который был установлен Соломоном. Ровоам 
посоветовался со старшими людьми, которые согласились с тем, что это 
необходимо сделать. Затем он посоветовался с молодыми людьми, которые 
посоветовали ему поднять налог. Ровоам последовал глупому совету неопытных 
юношей, и это было его грубейшей ошибкой. Последовал мятеж. Иеровоам повел 
за собой десять колен, и только два колена остались с Ровоамом. 

Побитие камнями одного из мытарей Ровоама почти привело к гражданской 
войне. Чтобы удержать десять северных колен от возвращения в Иерусалим, 
Иеровоам ввел снова золотых тельцов поклонения Ваалу. Один телец был 
установлен в Вефили, и один в Дане, и люди приносили жертвоприношения этим 
идолам. Это подобно тому, как последователи Сатаны вносят всякие мерзости в 
святые места (Бытие 28, 35). Вот почему Бог выдал указ о разрушении Вефили (3 
Царств 13:1-5, 4 Царств 23:15-17, Амос 3:14-15, мы также видим это в Откровении 
2:5; 3:16) 

Религия Иеровоама исходила из сердца человеческого (стих 26). Она была 
основана (стих 27). Лона была удобной для глупых людей (стих 28). Она 
противоречила Божьему слову (стих 28). Это привело к греху уже, когда они 
поклонялись (стих 30). Она была аморальной (стих 31). В ней было достаточно 
элементов верного поклонения, чтобы затуманить разум невежд (стих 33). 
Истинные левиты отвергали эту религию (2 Паралипоменон 13:10). 

Однажды, стоя у своего жертвенника, Иеровоам встретился с пророком 
Божьим, который обличил его. Когда он в ответ упрекнул человека Божьего, рука 
его отсохла. Это была возможность для него покаяться, но его сердце обосновалось 
в грехе, поэтому он лишь только эгоистично просил об исцелении. Бог всегда 
помещает людей в разные обстоятельства, чтобы дать им покаяться или же 
утвердить их погибель. Сегодня необходимо многим быть внимательными к 
примеру человека, который был исцелен, но душу потерял.  

Глава 13 также описывает печальный конец человека Божьего, который был 
обольщен, не послушался слова Божьего и был разорван рыкающим львом. После 
того как он проповедовал другим, он сам потерпел крах.  

Изумляет пророчество в 13:2. Иосия назван по имени еще за 30 лет до своего 
рождения в 4 Царств 23:15-18. 

Следующая глава повествует нам о каре Господней над Иеровоамом. Его сын 
Авия заболел, поэтому он сказал своей жене переодеться, чтобы никто ее не узнал, 
и пойти к Ахии, пророку Божьему, узнать у него, если ребенок выживет. Смешно 
это себе представить, если учесть, что камуфляж нужен был для слепого пророка. 
Господь проинформировал пророка о ее визите и провозгласил погибель для всего 
дома Иеровоама. Иеровоам умер через 22 года нечестивого правления. Двадцать 
раз Библия обвиняет Иеровоама в том, что он заставил Израиль грешить. 

Сын его Нават царствовал два года, пока не забрали престол у этой семьи (3 
Царств 14:20). Его правление началось на втором году правления Асы, что 
выпадало на двадцать первый год Иеровоама. Таким образом, два года Навата 
попадали под двадцать два года его отца. Из 2 Паралипоменона 13:20 мы узнаем, 
что Иеровоама поразила смертельная болезнь, именно в этот период времени Нават 
правил с ним и умер в один год с отцом.  
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Также упоминается имя матери Навата, Наама Аммонитянка (14:21). Эта 
информация дана в случае каждого царя-преемника. Упоминание титулованной 
вдовы царицы показывает разрушение нации, о котором позднее скажет Исайя (где 
женщины правят народом, Исайя 3), так рано был посажен этот корень в истории 
монархии. 

Четырнадцатая глава обращает наше внимание к дому Иуды, но семнадцать 
лет правления Ровоама рассказывают нам такую же печальную историю – 
отвержение Бога и зодчество образов и рощ. В наказание Иегова позволил 
Сусакиму, египетскому царю, начать войну против Иерусалима, захватить город и 
внести некоторые богатства, которые собрал там Соломон. Если же соль потеряет 
силу, то она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям, 
извращение которых необходимо остановить. Это было возвратом долга из Исхода 
3:22. 

Авия стал преемником Ровоама. Авия правил три года, умер, и Аса, его сын, 
правил вместо него. Аса был хорошим царем, и правил благочестиво 41 год. 

Шестнадцатая глава повторяет то же самое. Бог призвал Иуйя казнить Ваасу. 
Его преемником на троне Израиля стал Ила, сын его. Этот нечестивый правитель 
был пьян, когда его убил Замврий, который казнил весь дом Ваасы. Через четыре 
года гражданской войны он покончил жизнь самоубийством. После смерти 
Замврия, в Израиле произошел раскол, половина народа последовала за Фамнием и 
вторая половина последовала за Амврием. Спустя шесть лет к власти пришел Ахав. 
И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа более всех бывших 
прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова; 
он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефваала царя Сидонского, и стал служить 
Ваалу и поклоняться ему. (3-я Царств 16:30,31) 

Читать 3 Царств и думать, что это Богом избранный народ, получатель Его 
любви, заветов и чудес, вызывает тошноту. Во всем разделе нет ничего приятного. 
И во время на сцене появляется Илия. 

 
Перед тем как отправиться дальше, позвольте мне перечислить царей Израиля 

и Иуды 
Иуда 

Царь Срок Правления  Плохой/Хороший Пророк 
    
Ровоам 17 лет  Плохой Самей 
Авия 3 года  Плохой  
Аса 41 год Хороший  
Иосафат 25 лет  Хороший  
Иорам 8 лет  Плохой  
Охозия 1 год  Плохой  
Царица Гофолия 6 лет Плохой  
Иоас 40 лет Хороший Иоиль 
Амасия 29 лет Хороший  
Азария или Озия 52 года Хороший Исайя 
Иоафам 16 лет Хороший Михей 
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Обратите внимание на то, что здесь правили четыре хороших царей в период 132 
года или больше. 
Ахаз 
Езекия 
Манассия 
Аммон 
Иосия 

16 лет 
29 лет 
55 лет 
2 года 
31 год 

плохой 
хороший 
плохой 
плохой 
хороший 

В течение этого периода были сказаны пророчества Наума, Аввакума, Софонии и 
Иеремии. 
 

Иоахаз 
Иоаким 
Иехония 
Седекия 

 

3 месяца 
11 лет 

3 месяца 
11 лет 

 

плохой 
плохой 
плохой 
плохой 

 
 
В Иуде было двадцать царей. Бог сказал, что восемь из них были хорошими. 
 
Израиль 
Царь Срок Правления  Плохой/Хороший Пророк 
    
Иеровоам 22 года плохой Ахия 
Нават 2 года плохой  
Вааса 24 года плохой  
Ила 2 года плохой  
Замврий 7 дней плохой  
Амврий 12 лет плохой  
Ахав 22 года плохой Илия и Михей 
Охозия 2 года плохой  
Иорам 12 лет Плохой Елисей 
Ииуй  17 лет  Плохой  
Иохаз 17 лет           плохой  
Иоас 16 лет плохой  
Иеровоам II 41 год плохой Иона, Амос, Осия 
Захария 6 месяцев плохой  
Селлум 1 месяц плохой  
Менаим 10 лет плохой  
Факия 2 года плохой  
Факей 20 лет  Плохой   
Иосия 9 лет плохой  
В Израиле было девятнадцать царей, и ни одного хорошего. 
 

Семнадцатая глава не только начинается с нового раздела 3 Царств, но также 
и с нового раздела в слове Божьем. Мы движемся от закона ук пророкам. Илия 
Фесвитянин появляется на сцене и провозглашает: жив Господь Бог Израилев, 
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пред Которым я стою! Это сказали Моисей (Второзаконие 5:31), Левиты 
(Второзаконие 10:8), Елисей (4 Царств 3:14) и Гавриил (Луки 1:19). 

Посреди преобладающей тьмы Илия врывается на сцену, провозглашая свою 
власть, которую ему дал Бог. Народ стал полностью доверять материализму, 
поэтому Господь решил пробудить их, остановив дождь. Суд был произнесен, 
Илия ускользнул из виду. Бог кормил его с помощью воронов во время 
последующего голода, затем посредством вдовы через чудотворное усмотрение. 
Эти чудеса ознаменовывали новую диспенсацию. Их можно увидеть через то, что 
он воскресил сына этой женщины из мертвых. 

В 3 Царств 18 Илия встретил Авдия, затем пророков Ваала на горе Кармил. 
Авдий является прообразом мирского верующего. Он боялся Господа, но любил 
свою собственную жизнь, и потому нечестивого Ахава он боялся больше чем Бога 
(стих 9). Он помогал тем, кто был против Ахава (4), но лично сам состоял в союзе с 
ним. Он искал траву для своих ослов (стих 5), то есть, он был больше обеспокоен 
спасением своих вещей, чем спасением своего народа. Он скрывал пророков в 
пещере (стих 4), но так и не отделился от царя, чтобы пойти туда с ними. Его 
поступки были праведными в его собственных глазах (чем я провинился, стих 9). 
Сравните это с 3 Царств 17:18. Один считает себя праведником, но другой знает о 
его греховном состоянии. Говоря о Боге Илии, он произнес твой Бог (стих 10). Он 
боялся Бога (стих 3), но у него не было настоящих отношений с Ним. Он не мог 
сказать, «мой Бог». Ему пришлось сказать твой Бог. Он хвастался тем, что делает 
много, но эти дела не стоили и выеденного яйца ему. Сам же он не слушался мужа 
Божьего, и не совершал то, что стоило бы ему большой цены. 

Илия послал Авдия прекратить игру в прятки и договорить о встрече с 
Ахавом лицом к лицу. Илия вызвал на поединок всех израильских пророков, 
которые служили Ваалу, на гору Кармил. Собралось 450 пророков Ваала и еще 400 
пророков высот. Илия же противостоял им один. Илия спросил народ, долго ли вам 
хромать на оба колена? если Господь есть Бог, то последуйте Ему; а если 
Ваал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. (3-я Царств 18:21) 
Иегова или Вал ответят на жертвоприношение, послав огонь с небес. 

Служители Ваала принесли жертвоприношение, кричали и калечили себя до 
полудня. Илия смеялся над ними. Несуществующий Ваал не ответил. 

Илия приготовил жертвенник из камней, на нем принес жертвоприношение, 
затем вылил на жертвенник двенадцать бочек воды (по одному на каждое колено – 
царство не было разделено в сердце Божьем). Можете ли вы себе представить 
чувства народа, который наблюдал за тем, как вода выливается на землю после 
трех с половиной лет засухи? Илия позвал народ обратно к старому жертвеннику.  

Илия помолился, огонь от Бога пал, и народ воскликнул, Господь есть Бог, 
Господь есть Бог! Илия убил всех пророков Ваала, и пошел обильный дождь, 
окончив три года засухи. 

Но, как это часто бывает на практике, за пиком горы последовало склон в 
долину. Иезавель, жена Ахава, была вне себя из-за бойни пророков Ваала, 
приказала убить Илию. Пророк показал с себя ну уж совсем с человеческой 
стороны, убежав, пытаясь спасти свою жизнь. Скрываясь в пещере Горы Хорив, 
испуганный служитель получает поддержку терпеливого и милостивого 
Господина. Вначале Он ответил на физическую нужду Илии, затем внимательно 
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выслушал жалобу беспокойного сердца Илии, и в конечном итоге, явил Себя как 
веяние тихого ветра на горе Хорив.  

Бог сделал выговор Илии за его отсутствие веры, и сказал ему, что 7 тысяч 
мужей не преклонили свое колено перед Ваалом. Затем Бог приказал ему помазать 
Азаила царем над Сирией и Иуйя царем Израиля, и Елисея следующим пророком. 
Бог восстановил своего раба (Галатам 6:1).  

Сколько Божьих служителей живут и ныне в пещерах! Они оставили сферу 
своего служения, и стали заниматься только собой.  

Глава 20 говорит о компромиссах Ахава. Венадад, царь Сирийский, пошел 
войной против Ахава. Бог дважды вызволял Ахава, и все же он заключил союз с 
человеком, которого Бог приказал убить. Жалость, которая производит 
непослушание слову Божьему, - грех есть. В результате своего непослушания 
погибель Ахава была предречена. Компромиссы всегда приводят к духовному 
поражению и смерти. 

Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим 
злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их 
сила! Пожелают полей и берут их силою, домов, - и отнимают их; обирают 
человека и его дом, мужа и его наследие. (Михей 2:1,2) Глава 21 является 
наглядной иллюстрацией этих стихов. 

Ахаву приглянулся виноградник Навуфея. Навуфей был верен закону 
Божьему, и поэтому отказался расстаться со своим виноградником. Ахав 
опечалился и разгневался. Его надутый вид привлек внимание Иезавели. Она взяла 
на себя разобраться с этим делом и приказала убить Навуфея. 

В ответ на этот зверский поступок Бог сказал Илии встретиться с Ахавом и 
провозгласить суд Божий над нечестивым царем. Исполненный страха, Ахав 
раскаялся, и этого было достаточным, чтобы удалить руку кары Господней от себя 
на какое-то время. Бог никогда не убивает, если остается даже наималейший шанс 
для покаяния.  

Эта глава несет в себе много хороших уроков: корыстолюбие ведет к смерти, 
добрые люди могут погибнуть от руки нечестивого правительства за простое 
преступление – содеяние блага и благословение Божье, и всегда есть невидимые 
силы, контролирующие правительство. 

Последняя глава повествует о битве, которая закончила нечестивое правление 
Ахава. Он настойчиво просил помощи у Иосафата, царя Иудейского, пойти на 
войну против Сирии, потому что хотел заполучить Рамоф Галаадский. Сборище 
лживых пророков Ахава (только 450 погибло на горе Кармил) ободрили его и 
пообещали ему победу. Царь знал, что они врут, и позвал Михея, одного из 7000. И 
Михей предсказал смерть Ахава. 

Израиль желал людей-царей больше чем Бога. Третья Царств – это печальная 
история последствий такого выбора.  

Один из снова и снова повторяющихся грехов в Израиле – это влечение к 
высотам. Похоже на то, что это универсальная черта язычников, строить 
жертвенники на высотах (Левит 26:30, Второзаконие 12:11-14). Сам по себе 
поступок не является обязательно плохим (Бытие 12:7; 22:2; 31:54, Судей 6:25; 
13:16-23). После того как было установлено только одно место для истинного 
поклонения: гора Мория, храм (Второзаконие 12:5, 2 Паралипоменон 7:12), стал 
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действовать запрет на высоты (Второзаконие 12:11-14). Отсюда следует, что такие 
места стали местом идолопоклонничества. Эта традиция глубоко укоренилась в 
Израиле (3 Царств 3:3; 15:14, 4 Царств 18:4-22; 23:2-20, 2 Паралипоменон 33:3-19).  
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Четвертая Книга Царств 
 

В Книге Четвертая Царств 719 стихов. Эта книга покрывает 308 лет от 
вознесения Илии до Вавилонского пленения. Эта книга учит Божьей 
непреклонности и продолжительном грехопадении человека. Она доказывает, что 
Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто узнает его?  

Первая половина книга сосредоточена на шестидесяти шестилетнем служении 
Илии. Илия был подобен землетрясению и буре. Он встряхнул оба царства. Илия 
был подобен тихому спокойному голосу. Большая часть его чудес были 
милосердными поступками. 

Вторая половина этой книги повествует о событиях, которые привели к 
падению Самарии и пленению Израиля, падению Иерусалима и пленению Иудеи. 

Фразу человек Божий можно найти здесь 36 раз, это больше чем в любой 
другой книге Библии. И фраза слово Господне и его эквиваленты используется 
здесь 24 раза. В темные времена самой большой нуждой становятся люди, которые 
могли бы верно проповедовать и практиковать слово Божье. Библейские стандарты 
поклонения и морали были нарушены, поэтому Бог послал Своих людей 
предостеречь народ, и если возможно, обратить этот народ обратно к Нему. Когда 
народ игнорировал слово и не желал раскаяться, Бог отдавал их в руки их врагов.  

Между главами семнадцатой и восемнадцатой толстой линией отмечены два 
главных раздела этой книги. Первый раздел (1-17) повествует о разделенном 
царстве (Израилей и Иуде), и покрывает около 130 лет. К этому моменту северные 
племена были вытеснены со своей земли, ассирийцы увели их в плен. Бог позволил 
этому произойти из-за их идолопоклонничества.  

Второе раздел (18-25) связан с уцелевшим царством (Иудой) и грубо говоря, 
покрывает 135 лет. Этот важный период делится на две неравные части. Первая 
часть – от реформ при Езекии до правления Амона (18 лет), и вторая часть – от 
реформ в Иудее при Осии до низложения царства и конца монархии (54 года). Два 
пробуждения были удачливыми какое0то время, но покаяние не было глубоким, 
поэтому, несмотря на служение пророков, царство распалось и попало в период 
Вавилонского пленения.  

Ключевые слова здесь: царь -340 раз, пророк -31 раз. Ключевые стихи 17:7-8, 
Когда стали грешить сыны Израилевы пред Господом Богом своим, Который 
вывел их из земли Египетской, из-под руки фараона, царя Египетского, и стали 
чтить богов иных, и стали поступать по обычаям народов, которых прогнал 
Господь от лица сынов Израилевых, и [по обычаям] царей Израильских, как 
поступали они. И 17:18-23, И прогневался Господь сильно на Израильтян, и 
отверг их от лица Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина. И 
Иуда также не соблюдал заповедей Господа Бога своего, и поступал по 
обычаям Израильтян, как поступали они. И отвратился Господь от всех 
потомков Израиля, и смирил их, и отдавал их в руки грабителям, и наконец 
отверг их от лица Своего. Израильтяне отторглись от дома Давидова и 
воцарили Иеровоама, сына Наватова; и отклонил Иеровоам Израильтян от 
Господа, и вовлек их в великий грех. И поступали сыны Израилевы по всем 
грехам Иеровоама, какие он делал, не отставали от них, доколе Господь не 
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отверг Израиля от лица Своего, как говорил чрез всех рабов Своих, пророков. И 
переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. Это печальная 
тема, но важная книга, потому что Бог здесь учит нас правдивой и аккуратной 
истории человечества. Даже Его избранный народ засыхает подобно траве. 

 
Книга начинается: И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Моав 

был завоеван Давидом (2 Царств 8:2; 23:20). Когда царство разделилось, Моав 
перешел к Израилю. Амврий и Ахав сильно угнетали Моавитян, и со смертью 
последнего царь Моавитский, Миса, восстал. Охозия, сын Ахава, был на троне, и 
когда заболел, начал искать совета у Вельзевула, божества Аккаронского (стих 3). 
Илия, который находился в уединении, вдруг внезапно предстал перед царем, 
протестую против этого поступка царя. Дважды Охозий пытался схватить его. И в 
каждом случае Бог, защищая своего служителя, посылал огонь с небес на его 
врагов. Начальник третьей групп, посланной Охозией, пришел к Илии, и на 
коленях умолял его о пощаде. В конечном итоге, Илия сам пожаловал к царю, и 
вынес приговор ему, который в тот час был приведен в исполнение. 

Во второй главе Илия был перемещен в огненной колеснице с огненными 
конями на небеса. Елисей, который был назначен его преемником, обладал 
совершено противоположным характером. Они путешествовали вдвоем. Когда 
приблизилось время отъезда Илии, он несколько раз пытался заставить Елисея 
покинуть его, но тот отказался разлучиться со своим учителем. Он знал о том, что 
его наставник скоро покинет этот мир, поэтому он не хотел терять и мгновения его 
компании. Его пример, подобно примеру Тимофея с Павлом, должен 
спровоцировать всех молодых христиан оставаться близкими, насколько это 
возможно, к старшим служителям Господа. Сегодня молодые люди должны ценить 
компанию взрослых святых Божьих. 

Результатом верности Елисея стала двойная порция духовной силы, которой 
владел Илия. Мантия пророка отлично подошла дублеру.  

К этому времени появилась уже целая школа пророков. Бог избрал Елисея, 
сына земледельца вместо всех этих учеников. Очень важно заниматься изучением и 
подготовкой, но нельзя найти замену сердцу и жизни, полностью подчиненным 
Богу. Господь зачастую пройдет мимо образованного человека, чтобы избрать 
освященного.  

Как только мантия Илии перешла к Елисею, так он сразу же начал творить 
чудеса. Воды Иордана расходились по сторонам для Елисея так же, как и для Илии. 
Источник Иерихона был исцелен (стих 21), в Вефили медведи разорвали в клочья 
42 детей-идолопоклонников.  

В общем, мы посчитываем восемь чудес, совершенных Илией, и шестнадцать, 
совершенных Елисеем. Эти числа могут варьироваться среди писателей, потому 
что некоторые из них включают в это количество все чудеса, которые происходят в 
связи с жизнями этих двух пророков, например, слова, которые они говорили от 
Бога, и проницательность, которую им давал Господь. Но здесь мы считаем только 
те дела, которые Бог позволил им совершить их руками. Елисей воистину получил 
двойную порцию. 

Чудеса Илии: закрыл небо (3 Царств 17:1), приумножил масла (17:14), 
воскресил сына вдовы (17:22), вызвал огонь с неба (18:38), дождь (18:45), огонь на 
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пятьдесят человек (4 Царств 1:10), огонь на пятьдесят человек (4 Царств 1:12) и 
разделение вод Иордана (2:8). Чудеса Елисея: разделение вод Иордана  (2:14), 
исцеление воды (2:21), медведи из лесу (2:24), вода для царей (3:20), масло для 
вдовы (4:1-6), дар сына (4:16-17), воскрешение из мертвых (4:35), исцеление 
похлебки в котле (4:41), приумножение хлеба (4:43), исцеление Немана (5:10), 
проказа Гиезии (5:27), железо выплывает (6:6), прозрение слепого (6:20) и еще одно 
чудо после смерти его для исполнения обетования Божьего (13:21). 

В третьей главе Иорам, нечестивый царь Израиля, и Иосафат, нечестивый сын 
Иуды, заключили союз против Моава. У воинов не было воды. Вмешался Елисей, 
потому что Господь испытывал уважение к Иосафату. И он сказал, так говорит 
Господь: делайте на сей долине рвы за рвами. Он им сказал, что если они 
выкопают эти рвы, то Бог заполнит их. Бог не только сдержал Свое обещание, но и 
свежевырытая земля Палестинская окрасила воду, и отражение солнца на воде 
заставило врага увидеть реки крови. Считая, что Израиль и Иуда перебили друг 
друга в гражданской войне, они беззаботно направились к своей собственной 
погибели. 

Благодаря тому, что они выкопали эти рвы в послушание Божьему слову, они 
достигли победы. Нам также сказано, чтобы мы вспахивали под пар землю 
безразличия к слову Божьему и пренебрежения молитвы, чтобы Бог мог излить на 
нас великую победу.  

В 4 Царств 3:27 мы находим ужасную сцену жертвоприношения ребенка. 
Этот грех был мерзостью для Бога (4 Царств 16:3, Второзаконие 28:4). 
Первородных израильтяне должны были искупить, а не приносить в жертву (Исход 
13:13, Иеремия 19:5, Псалом 49:9). Проводить детей через огонь был совершенно 
запрещено. Бог испытал Авраама, чтобы увидеть его любовь. Также и дети дьявола 
любят дьявола. Бог хотел увидеть, если Авраам готов пойти на это, но Он не 
заставил его совершить это. Охозий был первым царем Иуды, который ввел это, 
его примеру последовал нечестивый царь Манассия. 

Во многих случаях мы замечаем разительный контраст между служениями 
Илии и Елисея. Отличительной чертой второго пророка была нежность, которую 
нельзя было увидеть в первом. Этот контраст напоминает нам о контрасте между 
Иоанном Крестителем и Иисусом. Вместо того чтобы внезапно появится в 
критический момент с громом и пламенем, Елисей проходил через селения людей, 
творя добро, где везде. В четвертой главе мы находим целых четыре примера 
этому: его усмотрение нужды вдовы, которой угрожали кредиторы, его доброта к 
Сунамитянке, которая гостеприимно приняла его у себя в доме, его исцеление 
похлебки в Галгале, и насыщение 100 человек. 

Простоту жизни Елисея можно узреть через то, что было для него 
достаточным у богатой Сунамитянки. Его покои были маленькой комнаткой, в 
которой стояла кровать, стул, стол и светильник. Это все, что ему нужно было для 
счастья. 

В пятой главе мы читаем о пяти слугах: слуга царя, Неемана (стих 1), 
служанка жены Немана (стих 2), Божий слуга, Елисей (стих 8), слуга Неемана (стих 
13) и слуга пророка, Гиезия (стих 20). 

Неман был великим во многом, но страдал проказой. Человек замечателен во 
многом, но он грешник. Нееман нуждался в Божьем исцелении. Грешники 
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нуждаются в очищении кровью Иисуса Христа. Люди сегодня совершают те же 
самые ошибки, которые совершил Нееман Он отправился в неправильное место, не 
к тому человеку, у него был плохой план, ушел с неправильными чувствами. И 
хотел заплатить неправильно, и все это, потому что он не слушал молодой 
служанки и того, что ему сказал Божий пророк. Прощение и исцеление нашли 
Неемана, когда он послушался слова Божьего, а не логики и здравого смысла, как 
это происходит в жизни грешника.  

Впоследствии мы видим жадность и желание Гиезия воспользоваться Божьей 
благодатью для своей собственный выгоды. Это строгое предостережение для всех, 
кто стремится к нечестивому барышу (1 Тимофею 6:10). 

Чудо с одолженным топором (глава 6) напоминает нам о жертве повинности 
Левит 6, потому что нам сказано, что мы должны возвращать одолженные вещи. 
Христиане должны быть более осторожными к своим материальным 
обязательствам к другим людям и с собственностью других людей. Больше 
разрушается свидетельств людей по причине невыплаченного долга и больше 
банкротов появляется из-за невозвращенных вещей, чем по какой-либо другой 
причине.  

Шестая глава также рассказывает нам о божественной защите, данной 
Елисею. Царь Сирии пошел войной на Израиль. Каждый план сталкивался с 
обдуманным противодействующим планом врага. Он решил, что у него во дворце 
появился предатель. И было раскрыто, что Бог открывает секреты царя Елисею. 
Поэтому он выслал целую армию схватить пророка. Эта армия испугала слугу 
пророка, но Елисей помолился, и Бог открыл глаза его слуги. И слуга увидел 
огненные колесницы, которые встали на защиту их по кругу.  

Сирийская армия ослепла, и Елисей отвел их в лагерь для военнопленных. 
Слуги Божьи в полной безопасности, пока не закончится их работа.  

Седьмая глава повествует о второй атаке под руководством Венадада, 
сирийского царя. Он осадил Самарию, и на жителях города сказался голод. На этот 
раз Бог сделал так, что сирийцы услышали звук, который напугал их. Немного 
нужно Всемогущему Богу, чтобы разгромить войско человеческое. Они настолько 
быстро убежали, что всю свою еду оставили для голодных израильтян. Елисей 
обещал, что это произойдет.  

Хеттеи (7:6) были потомками Хетта, сына Ханаана  (Бытие 10:15; 23:3-18; 
27:46; 49:32). Они были великим народом со времен Авраама до расцвета Ассирии 
и Вавилона. Бог отдал их землю израильтянам. Иисус Навин первым завоевал этот 
народ (Второзаконие 7:1, Исход 3:8, Иисус Навин 1:4; 9:1-12:24). Некоторые 
хеттейские военачальники состояли на службе у Давида (2 Царств 11:3; 23:39). Они 
служили Соломону (3 Царств 9:20-21), но сохранили своих царей на севере Сирии 
и в других местах (3 Царств 10:29, 2 Паралипоменон 1:17). Их сила была 
полностью сломлена во времена Навуходоносора. 

В следующей главе, после помощи Сунамитянке, Елисей пришел в Дамаск. 
Там Венадад послал Азаила к пророку, чтобы узнать у него, если он исцелиться от 
болезни своей. Елисей сказал ему, что царь исцелится от болезни, но умрет. Пророк 
долго всматривался в глаза Азаила, пока Азаил не смутился. Затем пророк зарыдал. 
Он осознал, что стоит перед человеком, который станет инструментом ужасной 
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кары Господней для Израиля в грядущих днях. На следующий день Азаил убил 
Сирийского царя и занял его престол.  

Финальная часть главы повествует нам об извращении Иуды. Иорам женился 
на Гофолии, систре Ахава, и ходила путями этого нечестивого человека. 

Городом пророк был город Ливна (Иисус Навин 21:13). Нечестивая Гофолия и 
ее сыновья ворвались в храм поклонения и разорили его (2 Паралипоменон 24:7). 
Поэтому священники встали под знамена Иодайя (2 Паралипоменон 23:1), и повели 
за собой восстание против дома Иорама (4 Царств 8), а затем именно они активно 
участвовали в ремонте дома Господнего (2 Паралипоменон 24:1-14). 

При сравнении девятой главы с родословной Матфея 1 мы должны заметить, 
что Охозия, Иоас и Амсаия исключены из нее. Это Господь наказывает Иорама до 
третьего и четвертого поколения. Все трое царей погибли ужасной смертью (9:27; 
12:20; 14:19) из-за греха поклонения Ваалу. Фактически, они поклонялись этому 
идолу до того, что даже преследовали тех, кто не подчинялся их воле. А себя они 
выставляли реформаторами (4 Царств 3:2, 13). Смерть настигла Иорама из ужасной 
болезни кишечника. Никто о нем не сожалел. И похоронили его без всякой почести 
(2 Паралипоменон 21:20). 

По мере того как Израиль и Иуда все глубже погружались в гниль, Ииуй 
восстал против поклонения Ваалу с особой тщательностью, впрочем, в этом не 
было ничего плохого (10). И он остановил распространение этой пагубной заразы. 

Теперь наступил час исполнения приговора Божьего дому Ахава. Ииуй, дикий 
человек, был назначен для этого задания. Царя Израильского Иорама Ииуй сразил 
собственноручно, затем быстро организовал смерть Охозии, царя Иуды. Потом он 
отправился во дворец Иезавели, провозгласил ей ее участь, и привел в исполнение 
приговор в деталях, провозглашенный много лет назад Илией. Иезавель выглянула 
в окно, нарумянив свое лицо, и попыталась обольстить Ииуйя лестью. Ииуй 
призвал людей из ее палат сбросить ее с окна. Они сбросили ее окна, она разбилась 
насмерть, и псы съели ее плоть. Какой подходящий финал жизни злобной 
Иезавели.  

Ииуй положил конец многим вещам: Иезавели (9:30-37), дому Ахава (10:1-
11), братьям Охозии (10:12-14), семени Ахава в Самарии (10:15-17) и поклонению 
Ваалу (10:18-28).  

Ииуй достоин изучения. История показывает Иийя, как первосортного 
киллера. Кровавой баней он взошел на трон. В жестокости он предвосхитил всех, 
кто был до него, и все тех, кто был после него. Невозможно подсчитать все его 
убийства. Они включили в себя убийства Иорама, Охозии, Иезавели, семи сыновей 
Ахава, последователей Ахава в Изрееле, сорок двух  братьев Охозии, 
последователей Ахава в Самарии, пророков, служителей и священников Ваала. 

Он был настоящим зелотом, что касалось атак на врагов Божьих, но в свое6й 
личной жизни он был испорчен. Он не уклонился от грехов Иеровоама. И не сделал 
ни шагу, чтобы идти законом Божьим. Как ужасно, когда человек может быть 
инструментом в руке Божье, и все же так и не находиться в общении с Ним. 
Существует много так называемых движений верующих в Библию, больше 
похожих на Ииуйя, чем на Иисуса. Похоже на то, что эти движения больше 
сосредоточены на разрушение во имя Божье, но у них нет ни малейшего желания 
созидать и исцелять во имя Божье.  
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Ни кому еще грех не сходил с рук. И наказание настигло и Ииуйя. Амос (1:11; 
2:1) и Осия (1:4) осудили его кровавые дела. Его деградация изображена на Черном 
Обелиске Шалманесера Второго, который находится теперь в Британском Музее. 
Там он изображен на коленях, пресмыкающимся у ног Ассирийского царя, борода 
его метет пол. 

Ионадав, сын Рихавов, был с Ииуйем, когда тот убивал поклонников Ваала. 
Рехавитяне принадлежали Кинеанам (1 Паралипоменон 2:55). Первое упоминание 
о них мы находим в Бытие 15:19. Часть этого колена последовала за Израилем 
(Числа 10:29-32), и осела на юге от Иуды (Судей 1:16). Они примкнули к 
Амаликитянам (1 Царств 15:6). Иофор, тесть Моисея, и Иаиль были выходцами из 
этого народа (Судей 1:16, Судей 4:17). Примите к сведению рассказ о человеке в 
Иеремии 35:1-16.  

Одиннадцатая глава 4 Царств дает мало сведений. Она дает инструкции. 
После того как Ииуй убил Охозию, сестра Ахава Гофолия захватила престол, 
истребив царское семя. В течение шести лет она держала скипетр и пользовалась 
своей страшной силой в Иуде. Ей было неизвестно, что во время бойни, Иосавеф, 
дочь Гофолии, сохранила преемника престола, Иоаса, и заботилась о нем в тайном 
месте внутри храма.  

Иосавеф была женой Иодая первосвященника (2 Паралипоменон 22:11). 
Иодай был шурином Охозии, а значит, и дядей Иоаса. Слова из среды 
умерщвляемых (стих 2) говорят об одном, которого посчитали мертвым, но 
который был скрыт в доме Божьем (Колоссянам 3:1-3). Любопытно, что выбранное 
место скрытия было самым безопасным местом. Храм был разорен, и все из храма 
вынесли в дом Валаама (2 Паралипоменон 24:7). Дворы храма были запущены, 
поэтому Иодай и священники были заняты заговором восстановления законного 
преемника на престоле. 

В течение шести лет Гофолия узурпировала трон Давида (2 Паралипоменон 
23). Она считала, что все царское семя погибло, но Бог сделал так, что Иоаса 
спасли. Иосавеф заботилась о мальчике в то время, как ее муж сплачивал вокруг 
себя людей верных обетованию Божьему (2 Паралипоменон 23:3). Многие 
оставались верными законному трону в дни мерзкой тьмы. Это указывает на Царя 
Иисуса, Который ушел из царства мертвых,  и теперь восседает в доме Божьем. 
Пока Он ждет и ожидает обетованного престола (Евреям 10:12-13), все кто во 
Христе сокрыты с Ним (Колоссянам 3:3).  Они должны собирать тех, кто посвятит 
себя Его правлению. 

После казни над Гофолией, на престол воссел Иоас (12). Было похоже на то, 
что его правление напрямую зависело от влияния священника Иодая. В тот период 
времени был отремонтирован храм, и все же реформы не были закончены. Высоты 
и идолопоклонничество остались. Глава заканчивается завоеваниями Азаила. 
Трусливый Иоас заплатил выкуп Азаилу. Это выкуп состоял из сосудов и 
сокровищ из дома Божьего. Чтобы умиротворить неверующих людей и спасти 
свою собственную жизнь, он отдал им святое. Печально, но он не был последним 
из тех, кто выбрал именно такой исход.  

Иоас начал хорошо и служил Богу, пока на него влиял священник Иодай. 
Когда этот благочестивый человек умер, Иоас начал творить много зла (2 
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Паралипоменон 24:17-22). Он приказал забить камнями Захарию, сына Иодая, за 
то, что тот проповедовал истину касательно идолопоклонничества царя.  

Хотя и сказано об Иоахазе, что он был единственным царем Израиля, который 
помолился Господу (13:4), все же он был нечестивым человеком. Этот сын Ииуйя 
сражался против Сирийского царя, разгромил его, и вернул все, что потерял его 
отец. Посреди все своих несчастий он отправился увидеться с престарелым 
Елисеем. Царь признал, что истинная сила народа не военная, а Сам Бог. Пророк 
увидел, что знание царя ограничено плохим сердцем, и предрек его падение. Бог 
наказал народ, отдав его в руки Азаила и Венадада. 

Четырнадцатая глава повествует о правлении Амасии, его частичной 
преданности Богу, и его частичном успехе. Амасия был сомневающимся 
человеком, который творил угодное в очах Божьих, но последовал за ошибками 
своего отца. Вначале он разобрался с двумя слугами, которые убили его отца в 
доме Мило, эти слуги были сыновьями язычницы (4 Царств 12:19-21, 2 
Паралипоменон 24:26). Он набрал большую армию и нанял 100 тысяч наемников за 
большую цену. Он разгромил Моава, но затем вызвал сразиться Иохаза, царя 
Израильского. Господь привел его к поражению за то, что он имел склонность к 
богам Едома (2 Паралипоменон 25:20). Иерусалим был разграблен, и Амасия 
убежал в Лахис, где его нагнали и убили. 

В пятнадцатой главе Азария занял трон Иуды. В основном его правление 
было охарактеризовано послушанием Божьей воле, но народ продолжал жить во 
грехе, царь же заболел проказой за то, что переступил свои полномочия (см. 
материал по 2 Паралипоменон). 

В этой главе мы находим первое упоминание об ассирийце. Бог использовал 
этого Ассирийца, чтобы привести в исполнение Свой приговор над отступником 
Израилем.  

В Израиле же Захария унаследовал трон Иеровоама, и политическое убийство 
вошло в моду. Селлум убил Захарию, через месяц Менаим убил Селлума. 
Нечестивое правление Менаима продолжалось десять лет. В этот период времени 
Ассирийцы захватили землю при Фуле. Вместо того чтобы сражаться, Менаим стал 
вассалом Ассирийского царя. Преемником Менаима стал Факия, который после 
двухлетнего правления в постоянном грехе был умерщвлен Факеем, который 
восседал на троне двадцать лет. 

В дни Факея ассирийцы под предводительством Феглаффелласара завоевали 
страну, и часть народа увел в плен. Осия пришел к власти, убив Факея. 

В Иудее дела шли не лучше. Иоафам последовал за  Озией, а за ним 
последовал Ахаз, который желал продать Иудею ассирийцам при правлении 
Феглаффелласара. За этим последовал ужасный акт святотатства, языческий 
жертвенник поместили во дворах храма Божьего. Необходимо прочитать это, 
чтобы в это поверить.  

Ахаз также был первым израильским царем, который ввел на практике 
ужасную языческую традицию приношения детей в жертву. Его примеру 
последовали другие цари (4 Царств 17:17; 21:6; 23:19; Михей 6:7, Иеремия 7:31; 
19:5). 

В семнадцатой главе Бог решает, что с Него хватит,  и Он позволяет врагам 
Израиля вывести их в другую страну. И вот следующие причины пленения: 
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1. Народ забыл Бога (стих 7 – см. Второзаконие 6,8). 
2.  Народ жил в тайном непослушании (стих 8-9). Несмотря на то, что Бог 

предостерегал их во Второзаконии 7 не общаться с языческими народами 
в Ханаане, они все равно так поступали.  

3. Открытый бунт (стихи 10-12 – Исход 20:4, Второзаконие 4:16; 5:8). 
4. Они отвергли Божий призыв (стихи 13-15 – см. Исход 32:9; 33:3, Деяния 

7:51). 
5. Они продали себя злу (стихи 16-23). Они стали рабами греха, золотой 

телец Иеровоама, боги Хананеев и другие чужеземные боги. Обратите 
внимание на прогресс греха. Нет лекарства для отступничества, только 
суд. 

Вдобавок к пленению израильтян, захватчики земли привели своих людей, 
чтобы занять землю (24-25). Каждая из этих иммигрирующих групп принесли с 
собой своих собственных богов. Был назначен священник, чтобы объединить все 
это во имя Господа. Этот доклад программы был очень важен. Люди, которые 
пришли на место тех, кого увели, постепенно перемешались с оставшимися 
израильтянами, и их потомки образовали очаг тех, кого позже будут называть 
самаритянами. Эти переселенцы позже смешаются с израильтянами, которые 
вернутся с Ездрой и Неемией (Неемия 13:3, 23-31). Ко времени Нового Завета они 
станут чужими (Луки 17:18), их не будут считать ни Израилем, ни язычниками 
(Матфея 10:5-6). В дни Иисуса у них не было ни малейшего представления о том, 
чему они на самом деле поклонялись (Иоанна 4:22). 

В 4 Царств 18 Езекия, сын Ахаза, взошел на трон Иудеи. Он находился под 
влиянием пророка Исайи. В шестой год его правления Израиль был уведен в плен. 
Видя незавидное положение северных колен, Езекия сразу же провел ряд реформ 
по все Иудее. Это были более радикальные реформы, чем все реформы его 
предшественников. 

Езекия был одним из немногих ярких светильников в период разделенного 
царства. В этой главе мы читаем: делал он… (стих 3), он отменил… (стих 4), 
разбил, срубил… (стих 4), уповал он… (стих 5), прилепился он… (стих 6), 
поступал он благоразумно… (стих 7). Он был одним из самых смелых вождей в 
истории. Он разбил статуи идолов, и последовало пробуждение. 

В четырнадцатый год правления Езекии Сеннахирим, царь Ассирийский, 
начал захват земли. И в этой беде Езекия проявил слабость недостойную его. 
Высокомерный Ассириец через своего глашатая Рабсака надменно вызвал на 
сражение Бога, на которого Езекия уповал. Он стремился ослабить веру народа в 
Бога. 

Археологи нашли свитки Сеннахирима. Один свиток повествует о его победе 
над сорока шести сильными городами Иуды и осаде Иерусалима. Отрывок говорит, 
«Иудея Езекию как птицу в клетке в граде Иерусалимском я закрыл». 

У Езекии была склонность искать помощи у Египта, но Исайя противился 
такой политике (Исайя 30-31). Его обличение сомневающегося народа можно 
найти в Исайи 37. История этого события было описано в песне в Псалме 119 и 
122. 
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Прислушавшись к пророку, Езекия ободрил народ в Господе. Он получил 
угрожающее письмо Сеннахирима. Прочитал его перед Господом, и весь народ 
воззвал к Богу в молении. Благословенно видеть, как Езекия разрывает на себе 
одежды, входит в дом Господа в глубоком смирении, и посылает за Исайей. Он не 
созвал совет своих советников. Он не искал встречи с военачальниками. Он не 
даже не послал людей за пророком, пока сам не предстал пред Господом, ища Его 
помощи. 

Иегова послал ангела погубить Ассирийскую армию. Их главный 
военачальник вернулся домой совсем один и поклонился своему богу, это один из 
тех удивительных поступков духовной слепоты. Его собственные сыновья убили 
его. 

Всего было семь завоеваний Ассирийцев касательно Израиля. 
• Фул (4 Царств 15:19) 
• Феглаффелласар (4 Царств 15:29) 
• Феглаффелласар (4 Царств 16:7-18) 
• Салманассар (4 Царств 17:3) 
• Салманассар (17:4-41) пленение десяти колен 
• Сеннахирим против Иуды (18:13-19:35, 2 Паралипоменон 32, Исайя 37) 
• Пленение Манассии (2 Паралипоменон 33:11-13). 
В ответ на молитву Езекия был исцелен от серьезной болезни (20). Когда к 

ним в гости пришла делегация из Вавилона, то они по глупости показали им все 
сокровища страны. Исайя упрекнул царя за это, и изрек пророчество, что эти гости 
вернуться, чтобы выкрасть то, что он им показал. К тому времени как Исайя 
предостерегал народ о Вавилонском пленении (стих 17) уже мало кто считался с 
этим народом (Исайя 39:6). 

Несмотря на все пороки, жизнь Езекии иллюстрирует, чего может достигнуть 
серьезно посвященный истине человек посреди неблагоприятных обстоятельств. 

Следующим на трон взошел Манассия, и за свои пятьдесят пять лет правления 
он греховно извратил все то, чего достиг его отец. Он вернул обратно форму 
идолопоклонничества. По этой причине Бог снова повел царя Ассирии против 
Иуды. Манассия попал в Вавилон, и был там скован цепями. Он раскаялся в своем 
грехе, и вернул себе трон. В последние дни своей жизни он искал искупления за то 
зло, совершенное ранее в его жизни. Вместо него воцарился Амон, сын его. Два 
года нечестивого правления окончились, когда на 24 году своей жизни он погиб от 
рук своих слуг в своем же собственном доме. 

На престол взошел благородный Иосия, когда ему было только восемь. Он 
правил 31 год. В возрасте 16 лет он начал великую реформацию. А уже через 
десять лет он начал ремонтировать храм. 

В этот период времени пророк Хелкия находит книгу закона Божьего. Народ 
настолько удалился от Бога, что Его слово лежало забытым целые поколения. 
Только подумайте об этом! Когда прочитали писания перед царем, он разорвал на 
себе одежды, приказал людям слушать закон, и повелел им раскаяться в своих 
путях. Он попросил своих советников узнать, если Бог собирается свершить суд 
над ними. В то время проповедовали Иеремия и Софония, но слово было послано 
именно пророчице Олдаме. Ответ несет в себе очень важный урок. Времена 
реформации и пробуждения не могут отвратить установленных судов Божьих. 
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Такие времена пробуждения ничто иное как доказательство сострадания 
Господнего (2 Паралипоменон 36:15), но Он все равно сдержит Свое слово. 

В двадцать третьей главе у нас есть графическое описание реформации, 
которая последовала за находкой книги закона. Какая глава! Царь позвал всех 
старейшин Иуды и Иерусалима. Проходила большая процессия, народ следовал за 
царем, затем старейшины, затем священники и пророки, к месту всенародного 
собрания. Затем царь встал на возвышенное место, зачитал слова Господа, и 
заключил торжественный завет следовать за Богом. 

За этим последовал завет восстановить прежний порядок. Храм был очищен 
от всех сосудов ложных религий, всех ложных пророков распустили. От одного 
края страны до другого были разрушены все капища идолов и их жертвенники. 
Какая глава! Народ следовал за своим царем. Послушание Иосии было таким, что 
двинуло весь народ в правильном направлении. Печально то, что мы узнаем из 
Иеремии 1 и Иеремии 3:10, что народ не обратил свои сердца к Господу. 

Описание очищения Иуды и Иерусалима (стихи 4-20) являет нам ужасную 
глубину нечестивости, в которой погряз народ. Все события двадцатого стиха были 
полностью оправданы законом.  

За очищением царь приказал совершить пасху (2 Паралипоменон 35:1-19). За 
период монархии это самый великий праздник Пасхи был при Езекии (2 
Паралипоменон 30:26), но этот даже был лучше. 

Господь засвидетельствовал, что Иосия был лучшим царем-человеком в 
истории. Он умер от ран, полученных в битве на равнине Мегиддо (2 
Паралипоменон 35:20-27). 

В конечном итоге наступило время суда, потому что сердца людей не 
изменились, но Иосия сделал все, что мог. Во исполнение пророчества Олдамы, он 
нашел свой покой до того как пали финальные удары. 

После смерти Иосии в быстрой последовательности грянули суды Божьи. 
Иохаз унаследовал трон своего отца и сразу же обратился к язычеству. Он правил 
только три месяца, пока царь Египетский не снял его с трона, а на трон посадил 
Иоакима. Иоаким правил, будучи вассалом Фараона, и также он стал вассалом 
Вавилона при Навуходоносоре (24). В конечном итоге его заменили на Иехонию, 
которого вместе со всеми воинами и начальниками, вызывающими подозрение в 
бунте, выселил Навуходоносор. Вассалом и представителем Навуходоносора стал 
Седекия. Одиннадцать лет он удерживал свое положение до восстания против 
Вавилонского царя. 

Восстание легко подавили, а Иерусалим разрушили (25). Судьба Седекии 
была ужасной. На его глазах убили его сыновей, ему выкололи глаза, его заковали 
в цепи и повели в Вавилон. 

Бунт Седекии был большим преступлением. Во имя Господа он дал клятву 
верности Навуходоносору (2 Паралипоменон 36:13; Езекииль 17:13). Послы из 
Едома, Моава, Аммона, Тира и Сидона пришли в Иерусалим увидеть Седекию 
(Иеремия 27). Они, возможно, говорили о конфедерации и восстании. В то же 
самое время Седекия послал весточку Навуходоносору в Вавилон (Иеремия 24:3). 
Иеремия воспользовался этим случаем, чтобы послать слово тем, кто находился в 
изгнании в Вавилоне (Иеремия 29). 



 128

Новости о заговоре Седекии дошли до пленных. Они были рады этим 
новостям, потому что не хотели верить Иезекиилю, и ожидали скорого 
возвращения. Лжепророки, подобные Шемаии Нехеламитянину, давали им ложные 
вести (Иеремия 28). 

И снова Вавилоняне осадили город, последовал большой голод. О бедствиях 
во время этой осады рассказано в Иеремии 21:1-2; 37:3; 34:2-6; 38. 

Иеремию обвинили в сговоре с врагом, и Седекия бросил его в темницу. 
Позднее царь смягчится. Он освободил Иеремию и прислушался к его словам. 

Конфедерация распалась окончательно. Тир также находился в осаде. Аммон, 
Моав, Едом и Филистимляне не только нарушили союз, но также ждали своей 
очереди поживиться трофеями Иуды (Иезекииль 25). Затем появилось ложная 
надежда. Египетское войско при царе Офре прошли марш-броском через Финикию, 
вынудив, осаждавших халдеев снять осаду с Иерусалима (Иеремия 37:5-7). Но 
свобода была недолгой. Египетское войско ушло, и осада возобновилась с большей 
серьезностью. Детали можно найти в 4 Царств 25 и Плаче Иеремии. 

В конечном итоге народ больше не мог сопротивляться. Девятого дня 
четвертого месяца одиннадцатого года Седекии северная часть пригорода 
Иерусалима отошла к врагу (4 Царств 25:4, Иеремия 39:2-3; 52:6-7). Перед 
средними вратами городскими вавилонские военачальники вели военный совет 
(Иеремия 39:2-3). Затем царь и вся его регулярная армия сбежали ночью (Иеремия 
39:4). Их преследовали, и на равнинах Иерихонских схватили царя. Его формально 
судили перед Навуходоносором в Ривле. Освободили его дочерей, а его сыновей 
убили у него на глазах, ему выкололи глаза, и в цепях отвели в Вавилон, где он и 
умер в темнице (Иеремия 52:11). 

После того как царь и армия сбежали, город вскоре пал. На седьмой день 
пятого месяца Навузардан проник в город. Храм сожгли, также сожгли и дворец 
царский. Весь город был в руинах и пепле, стены были разрушены (4 Царств 25:9-
10). Разрушение происходило три дня. Началась скорбная процессия депортации 
(Иеремия 52:15, Захария 7:3-5; 8:19, 4 Царств 25:11). 

Правление над захваченным царством было поручено Годолии (4 Царств 
25:22, Иеремия 40:11), который жил в Массифе. Он правил только два месяца, его 
убил Исмаил (Иеремия 40:8-16; 41:1-9). 

Теперь на этой земле должны были пройти семьдесят семь седьмин, которые 
народ должен был Иегове (2 Паралипоменон 36:21). 

Наименьший остаток в Иудее остался в земле, а их правителем был назначен 
Годолия. Когда его убили, остаток сбежал в Египет. Так возлюбленный, 
избранный, особенный народ потерял все свои привилегии, и был рассеян среди 
язычников, как это было обещано в писании, которому они не верили. 

Есть большая разница между падением Израиля и падением Иуды. Израиль 
был рассеян среди народов неопределенный период времени, а период пленения 
Иуды был указан Богом. Иуда должен был вернуться в Иерусалим через семьдесят 
лет.  
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Первая Книга Паралипоменон 
 

Книги царей (3 и 4 Царств) были написаны до пленения. Паралипоменон (или 
летописи) были написаны позже (1 Паралипоменон 6:15). Книги Царств 
иллюстрируют нам историю с точки зрения священников. Книги 1 и 2 
Паралипоменон повествуют нам историю царей с Божьей точки зрения. Книги 
Царств показывают нам, как правит человек. Книги Паралипоменон показывают 
нам, как во главе всего стоит Бог. Давайте, рассмотрим несколько примеров.  

В 1 Царств 31 нам сказано, что филистимляне убили Саула. В 1 
Паралипоменон 10:1-14 нам сказано, что Господь поразил его, и дана причина. 
Таким образом, филистимляне были просто инструментом Божьего суда. 

В 1 и 2 Царств только одна глава посвящена повествованию о том, как 
перевозили ковчег из Гивы в Иерусалим (2 Царств 6), но в книгах Паралипоменон 
даны целые три главы для описания этого события, и сказано за что Господь 
поразил Озу.  

В других книгах ничего не сказано об исповедании Давида в 1 
Паралипоменон 15:2, 13. 

Пробуждению при Езекии посвящены три стиха в книге Царств и три главы в 
Паралипоменоне. Вторая Книга Царств 11-12 детально повествует нам о грехе 
прелюбодеяния Давида, но в Паралипоменоне, Бог не дает на это и малейшей 
ссылки, ибо когда Он прощает, Он забывает. 

В книгах Царств Илия и Елисей играют большую роль. Об Елисее не сказано 
ни слова в Паралипоменоне, а об Илии сказано только единожды.  

Примите к сведению и другие примеры. 
 

Царства Паралипоменон 
  

Историческое Событие Теологическое Значение 
  

1 Царств 12 
Сын Исаака назван Иаковом 

1 Паралипоменон 1 
Сын Исаака назван Израилем 

1 Царств 2-4 
Сын Саула назван Иевосфеем 

(муж позора) 

1 Паралипоменон 8-9 
Он назван Ешбаалом 

(муж Ваала) 
2 Царств 6 
Оза поражен 

1 Паралипоменон 15 
почему он был поражен 

2 Царств 7 
Давиду сказано, что он не может поострить храм 

1 Паралипоменон 17 
Давиду сказано почему 

2 Царств 24 
Давид согрешил – он подсчитал народ 

1 Паралипоменон 21 
Сатана надоумил его 

3 Царств 11 
грех Соломона 

2 Паралипоменон 9 
не упомянут 
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Материал книг Паралипоменон почти эксклюзивно касается только Иуды. 
Книга Паралипоменон ссылается на Израиль только в тех случаях, где это 
необходимо для понимания истории Иудеи. Более того, внутри колена Иудина 
история касается только дома Давидова, все остальные упомянутые данные 
вписаны только в связи с их влиянием на родословную Давида. 

Центром истории Паралипоменона служит храм. Больше всего описанного о 
правлении Давида связано с его интересом в подготовке строительства храма, 
когда то, что касается Соломона, связано к самим процессом строительства. 
Отличительной заметкой книги служит описание религиозных деяний народа, и их 
влияния на национальную жизнь в целом. В первой главе даны некоторые 
родословные, которые ведут нас к Давиду и продолжаются от него. Затем история 
его жизни повествуется в связи с ее отношением к духовной жизни. 

Еврейский канон Паралипоменона не следует за Книгами Царств, а стоит в 
заключение Ветхого Завета. Эти книги были написаны, когда события остались в 
прошлом, таким образом, они смотрят назад в прошлое в свете пленения и 
восстановления. С христианской точки зрения родословная ведет к родословной в 
Евангелии от Матфея, и к началу Нового Завета. Они заканчиваются концом 
царства и вопросом царя Кира, Кто есть из вас (2 Паралипоменон 36:23), за 
которым следует ответ в Матфея 2:2, где родившийся, и провозглашение царства 
через предтечи праведного Царя. Паралипоменон начинается с первого Адама и 
ведет к последнему Адаму. Она повествует о царстве Иуды, потому что Иисус 
Христос должен был произойти из семейной линии Давида. 

 Паралипоменон выставляет напоказ моральные причины истории. Суд и 
милость Божьи выделяются первыми на страницах этих книг (1 Паралипоменон 
10:13, 2 Паралипоменон 12:12; 25:20; 27:6). Эта книга упоминает о военных 
действиях, но больше рассказывает нам о священнических функциях Левитов, в 
противоположность книгам Царств. 

В 1 и 2 Царств точка зрения на правление, точка зрения на хронологию в 3 и 4 
Царств, точка зрения на мораль в Паралипоменоне. Это всегда Божий путь: вначале 
человеческое падение, а затем божественное избавление. 

 Иудейская традиция говорит, что автором этой книги является Ездра, и есть 
достаточно доказательств в пользу этого. Писатель писал свою работу после 
Вавилонского пленения (1 Паралипоменон 6:15; 9:1-2). Эта книга была написана, 
чтобы ободрить народ на постройку дома Божьего, потому что ее главными 
действующими субъектами являются поклонение в храме, священники и Левиты.  

 
Сравнение 2 Царств с 1 Паралипоменон 
 
Материал, который можно найти только в 2 Царств 
Ссылка 

 
Событие 

1:1-16 Описание смерти Саула 
1:17-27 Скорбь Давида по Саулу и Ионафану 
2:1-7 Давид стал Царем Иуды 
2:8-32 Иевосфей стал царем Израиля 

3-4 Упадок и ниспровержение дома Саула 
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9 Доброта Давида к Мемфивосфею 
11:2-26 Грехопадение Давида 

11:27-12:25 Приговор Давиду и его раскаяние 
13:1-22 Инцест Аммона 
13:23-38 Месть Авесалома над Аммоном и его изгнание 

13:39-14:33 Прощение Авесалома, он снова угоден 
15:1-12 Конспирация и Восстание Авесалома в Хевроне 

15:13-16:14 Побег Давида из Иерусалима 
16:15-17:23 Оппоненты советники в Иерусалиме 
17:24-18:33 Поражение и смерть Авесалома 

19:1-40 Восстановление престола Давида в его царстве 
19:41-20:26 Бунт Сивы, и его подавление 

21:1-14 Голод и кровавая бойня Гаваонитян 
22 Благодарность Давида за избавление 

23:1-7 Последние слова Давида 
 
Параллельные отрывки в 2 Царств и 1 Паралипоменон 
 

2 Царств 
 

1 Паралипоменон Событие 

5:1-5 11:1-3 Давид помазан на царя над всем Израилем 
5:6-10 11:4-9 Захвачен Иерусалим, Иерусалим становится 

столицей 
5:11-16 14:1-7 Давид становится фактическим царем. Его семья 
5:17-25 14:8-17 Две победы над филистимлянами 
6:1-11 13 Вывоз ковчега из Кириаф-Иарима 
6:12-23 15-16 Ковчег в Иерусалиме. Празднование 
7:1-17 17:1-15 Желание Давида строить храм 
7:18-21 17:16 Молитва и благодарность Давида 

8 18 Войны и Победы Давида 
10-11:1 19-20:1 Разгром Аммонитян и Сирийцев 
12:26-31 20:1-3 Итог войны с Сирийцами 
21:15-22 20:4-8 Подвиги против филистимлян-исполинов 
23:8-39 11:10 Сильные люди Давида 
24:1-9 21:1-6 Преступление Давида, перепись населения 

24:10-17 21:7-17 Наказание за правонарушение Давида 
24:18-25 21:18-22:1 Жертвоприношения, и конец язвы 

 
Материал, который находится только в 1 Паралипоменоне 
 

Ссылка Тема 
12:23-40 Сторонники Давида 

13:1-4; 16:4-42 Назначение служения и песни 
22:2-19 Подготовка строительства Храма 
23:3-32 Перечень Левитов 
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24:1-20, 30, 31 Списки Священников 
25 Списки Певцов 

26:1-19 Списки Носильщиков 
26:20-28 Хранители Священных Сокровищ 
26:29-32 Начальники и судьи 
27:1-15 Военачальники 
27:16-22 Князья колен 
27:25-31 Домоправители царские 
28-29:25 Последние призывы Давида 

 
История Саула занимает двадцать пять глав, история Давида занимает 

шестьдесят одну, и рассказа о жизни Соломона занимает только двадцать, десять из 
которых повествуют о постройке храма.  

 
Жизнь Соломона только в 3 Царств 
 
1:1-4 Престарелый возраст Давида 
1:5-27 Восстание Адония 
1:28-53 Провозглашение наследника трона Давида 
2:1-9 Воззвание Давида к Соломону 

2:13-46 Суд над преступниками 
3:1-3 Соломон женится на дочери фараоновой 

3:16-28 Испытание Мудрости Соломона 
4:1-34 Империя и Порядок Соломона 
11:1-8 Полигамия и Идолопоклонничество Соломона 
11:9-40 Накопление беды 
 
Жизнь Соломона 
 

3 Царств 
 

Паралипоменон  

2:10-12 1 П. 29:23-30 Соломон восседает на престоле 
2:46 2 П. 1:1 Утверждение Соломона 

3:4-15 1:2-13 Собрание в Гаваоне 
5 2 Соломон и Хирам 
6 3:1-14; 4:9 Строительство Храма 
7 3:15-17; 4:1-8 Другие постройки Соломона 
8 5:2-7:10 Освящение Храма 

9:1-9 7:11-22 Вторая мечта Соломона 
9:10-28 8 Труды и Торговые Дела Соломона  
10:1-13 9:1-12 Царица Савская 
10:14-29 1:14-17; 9:13-28 Богатство Соломона 
11:41-43 9:29-31 Смерть Соломона 
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Из этого мы видим, что летописец исключил поступки, умаляющие 
достоинство Соломона, и то же самое он делает в случае с Давидом. Но сведения, 
заслуживающие нашего внимания, остаются.  

 
Ключевым словом в 1 Паралипоменон служит Давид, появляется более 180 

раз. Ключевые стихи 29:26-27: И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем 
Израилем. Времени царствования его над Израилем [было] сорок лет: в Хевроне 
царствовал он семь лет, и в Иерусалиме царствовал тридцать три [года]. 
Обзор этой книги касательно планов и целей Давида можно найти в 28:11 и 19. 
Книга содержит 942 стиха. 

Первая Книга Паралипоменон делится на части очень просто. 
Родословные, ведут царскую родословную  1-9 
Конец правления Саула   10 
Правление Давида    11-21 
Подготовка к строительству храма   22-29 
 
В первой главе мы находим упоминание только об одном сыне Адама, Сифе. 

От него родословная проходит через Еноха к Ною, затем через Сима к Аврааму. 
Отсюда мы движемся от Исаака к Израилю, обращая внимание на то, что много 
званых, а мало избранных.  

Во второй главе мы находим упоминание о двенадцати сыновьях Израиля. 
Интересующая нас родословная проходит через Иуду, Фареса и Есрома, до Арама, 
затем как-то не напрямую через Иессея к Давиду. Давид был одним из тех, через 
которых сохранилась царская линия, пока не наступила ее полная кульминация в 
Божьем единственном Царе, Иисусе Христе. 

В седьмом стихе мы читаем, Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на 
Израиля, нарушив заклятие… И вот с таким титулом жить теперь всю вечность! 
Мы читаем о том, что Давид был седьмым (стих 15). Мы знаем, что у Иессея было 
восемь сыновей. А здесь перечислены только семеро, а Давид назван наименьшим, 
это означает, что один из сыновей, очевидно, умер, не родив своего сына. Несмотря 
на то, что было бы приемлемым упомянуть всех восьмерых сыновей в истории, 
такой нужды нет, когда речь идет о родословной, если ни одного сына не родилось. 

В 1 Паралипоменон 2:18 мы отмечаем, что Халев, сын Есрома является 
предком Халева, сына Иефонниина (4:15). Это разъясняет предположительное 
несоответствие, так как было больше одного человека в этой родословной с этим 
именем. 

Первая Паралипоменон 2:34 рассказывает нам о странном случае Шешана, 
который выдал свою дочь замуж за египтянина, от которого она родила сына. Это 
было исключением, усмотрением в законе Моисеевом, который давал право 
дочерям сохранить наследие, выйдя замуж за того, кто принадлежал колену их отца 
(Числа 36). В данном случае Египтянин стал приемным сыном колена Иуды (стихи 
34-41). 

В 1 Паралипоменон 2:49 мы замечаем, что у Халева была дочь Ахса, которая 
вышла замуж за судью Гофониила. В 2:50 Кириаф-Иарим был старым Гаваонским 
городом, где находился ковчег перед тем, как Давид перенес его на Сион. Кинеане 
потомками Иофора и Ховавы (2:55). Они стали аскетическим народом. 
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Упоминание о них здесь в связи с книжниками указывает нам на то, что у них, 
наверняка, были учителя, и они могли бы ответить за поступок Ииуйя в 4 Царств 
10:15-16. 

Третья глава называет девятнадцать сыновей Давида. Потомки 
прослеживаются через Соломона до царей Иуды до Зоровавеля. Обратите свое 
внимание на то, что Нафан (стих 5) - тот сын, через которого ведется родословная 
Иосифа после того, как линия Соломона остановилась на Иехонии. Ровоам был 
единственным сыном Соломона, упомянутым в Библии (1 Паралипоменон 3:10). 

Еще одну родословную из Иуды мы можем проследить в четвертой главе. Два 
стиха рассказывает нам о Иависе, который молитвой и послушанием слову 
получил благосклонность Божью. Вся красота истории заключается в показе 
заинтересованности Бога в отдельных личностях. Любой ценой необходимо 
избежать превратного неверного использование этого стиха в современном 
бестселлере. Посреди всех девяти глав, где кто-то родил, а кто-то умер, больше 
всего выделяется один человек, потому что воззвал Иавис к Богу Израилеву… В 
вечности только одно имеет значение – и это, призвал ты имя Божье или нет ради 
спасения души своей.  

На самом деле, первородным из всех сыновей Израиля был Рувим. Но из-за 
греха его лишили первородства в пользу Иосифа. Предостережение пятой главы 
гласит, что грех не только огорчает Бога, но также становится причиной того, что 
грешник упускает Божье благословение. 

Первая Паралипоменон 5:6 напоминает нам о первой депортации. Вторая 
депортация произошла при Феглафелласаре (см. стих 26). Об Неффалимской 
Галилее речь идет в 4 Царств 15 и Исайи 9. На эту вторую депортацию мы находим 
ссылку в Матфея 4:15. Третья депортация была в Самарию, произошла она в 
девятый год Осии, и в шестой год Езекии, чем и закончилось царство Израильское. 

В шестой главе перечислены потомки Левия, по которым сделали разделения 
колен для служения. Дана полная цепь от Аарона до Иоседека., который был отцом 
Иисуса. 

В седьмой главе мы находим родословные шести колен, эти колена напрямую 
связаны больше с Иудой, о них больше идет речи, чем о других. 

Восьмая глава – это более полная описание дома Вениамина. На первом плане 
выделяются имена Саула и Ионафана. 

Библия дает три генеалогических древа дома Саула. Помните о том, что 
людям в то время давали по два имени, как они это делают и сегодня, и что одно и 
то же слово появляется много раз в одной семье, как, впрочем, это происходит и 
сегодня. Если помнить об этом, тогда легче понять голословные трудности при 
сравнении 1 Царств 9:1; 14:51 и 1 Паралипоменон 9:39. Например, Церон в 1 
Царств 9:1 – он же Иеил из 1 Паралипоменон 9:35. Его сыновья: Авдон, Цур, Кис, 
Ваал, Нер, который был также назван Авиил из 1 Царств 9:1 и 14:51. У Нера было 
два сына Авенир и Кис (1 Царств 14:51), а у Киса был сын по имени Саул. Таким 
образом, у Саула был отец по имени Кис и двоюродный дедушка по имени Кис. 
Для внимательного читателя слова Божьего здесь никаких противоречий быть не 
может. 

Девятая глава перечисляет главы семей Иуды, Вениамина, священников и 
Левитов, которые вернулись из Вавилонского пленения. Была предпринята 
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попытка восстановить порядок поклонения, который был утерян в период 
пленения. 

Десятая глава повествует историю о смерти царя, избранного людьми. Здесь 
запечатлена печальная картина огромной способности человека к саморазрушению. 
Мы узнаем, что по причине его преступления против Бога, его поиска совета у 
ведьмы со знакомым духом. Бог говорит, что за эти два дела Он приговорил Саула 
к смерти. 

Одиннадцатая глава рассказывает нам о коронации (11:1-3), столице Давида 
(11:4-9) и начальниках Давида (11:10-47). 

Затем мы узнаем о сильных людях Давида. Они были людьми полными 
энергии, которые не следуют по пути наименьшего сопротивления. Они прошли 
всякое препятствие с триумфом.  

Тринадцатая глава рассказывает о смерти, причиной которого стал перевоз 
ковчега таким образом, который не был предписан законом. Ковчег упомянут 
сорок шесть раз в двух книгах Паралипоменон при различных назначениях. 

Филистимляне выразили свое недовольство по поводу того, что Давид взошел 
на трон, и проявили это недовольство, начав войну против него (14). Дважды они 
ввязывались в битву, дважды Давид искал Господа в молитве и дважды победой 
овладевал Давид. 

В пятнадцатой главе мы узнаем, что ковчег был в течение семи месяцев в 
руках врага, три месяца в доме Овед-Едома, и двадцать лет с Авинадавом. Через 21 
год ковчег дошел до Иерусалима, и Богу вернули Его законное место во главе 
нации. На этот раз ковчег несли правильно, и была великая радость (16). 
Обученные музыканты спели великую песнь хвалы, из которых состоят большие 
части трех Псалмов. Стихи 8-22 Псалма 104. Стихи 23-33 из Псалма 95. Стихи 34-
36 из Псалма 105. 

Теперь Давид сказал Нафану, что желает построить прекрасный храм для 
Бога, но Господь ответил Нафану, что Он этого не одобряет. У Бога было три 
возражения: Он этого не просил, не то время, Давид не был тем человеком. Давид 
подчинился воле Божьей, и начал приготовления, чтобы его сын мог выполнить эту 
работу. Это является нам сердце этого человека. Храм нужен был не для славы 
человека, но для почитания Бога. 

Мой друг миссионер, мой друг проповедник, мой друг пастор, может быть, вы 
не увидите великого пробуждения в своем районе в течение всей своей жизни, но 
любите ли вы Господа достаточно верно, чтобы делать то, что необходимо, чтобы 
следующий человек за вами мог довольствоваться плодами вашего труда? О, да, 
ибо много таких людей как Давид в этом вопросе. 

Давайте задумаемся на мгновение об этом доме для Бога. Когда Израиль 
находился в рабстве, то Бог стал его Искупителем. Когда Израиль жил в шатрах, 
Бог тоже жил в одном из них. Когда Израиль сталкивался с врагами, то Бог 
становился начальником воинств. Когда они осели в мире, Бог утвердился в доме 
славы Своей.  

Так как мы рождены женщиной, Христос тоже был рожден женщиной. Так 
как Его народ был под законом, Он тоже был положен под закон. В эпоху церкви 
Он обитает в двух местах: внутри верующего и, так как они – небесный народ, 
одесную Отца. 
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В эпоху церкви Христа Израиль и церковь будут жить вместе на земле. 
В 18-19 главах правление Давида стоит на первом месте. Его победы были 

полными, включая разгром Сирийцев, границы его царства были теперь в полной 
безопасности, и он находился в хорошем положении, чтобы заняться торговыми 
делами, и начать собирать изумительные сокровища, которые потом его сын 
употребит на строительство храма.  

Первая Паралипоменон 20:1 говорит, Давид же оставался в Иерусалиме. 
Это единственная ссылка в Паралипоменоне на самое ужасное падение в карьере 
Давида. Нет ничего опаснее для мужа веры, чем оставаться бездейственным, когда 
дело Божье требует, чтобы он был на месте сражения. Любое другое место помимо 
того, где ему надлежит быть, является опасным местом.  

О следующем падении Давида речь идет в двадцать первой главе. И восстал 
сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян. 
Оправдания не было. Иоав предостерегал его этого не делать. Он нарушил Божье 
повеление. Давид выбрал грех, и теперь он должен был выбрать для себя 
наказание. У греха всегда есть неприятные последствия. Он не только вредит 
виновной стороне, но также и несет радиоактивные осадки и на других. 

Между 1 Паралипоменон 21:25 и 2 Царств 24:24 возникает 
предположительное несовпадение в связи с ценой, которую Давид заплатил Орне 
за гумно. Но никакого противоречия здесь нет. Одна цена была гумно, вторая цена 
за всю территорию, на которой будет строиться храм (2 Паралипоменон 3:1). 

22 Глава описывает работу сбора материала для храма. Давид назначил людей 
заготавливать железо, медь, кедровые деревья, золото, серебро и камень. У него 
были искусные мастера, которые могли работать с камнем, вырезать дерево и 
обрабатывать металлы, чтобы все эти части совпадали вместе. Затем Давид дал 
откровение Соломону насчет прихода славы царства (стихи 6-19). 

Затем были назначены люди на выполнение различных обязанностей, чтобы 
организовать поклонение в храме (23). Вначале были назначены левиты, которые 
должны были стоять день и ночь, прославляя Господа. Этим левитам приказали 
содержать чистоту в материальных аспектах поклонения и служения Господу. 

Сыны Аарона выполняли обязанности священников, они занимались в 
основном духовной жизнью Израиля (24). Проходило очень тактичное общение 
при назначении молодых и пожилых на это место, чтобы в этом самом святом и 
высоком народном служении опыт возраста и энтузиазм молодых, смешанные 
вместе, вдохновляли народа чудесным образом. Двадцать четыре старца, или 
начальствующих священников представляли всю компанию (стихи 7-18), и дают 
нам ключ к Откровению 4-5. Двадцать четыре направления оставили себе имена 
этих первых десяти. Каждый исполнял обязанности в течение недели от Субботы 
до Субботы. Захария принадлежал восьми этим направлениям (Луки 1:5 с Неемией 
12). Соломон назначил те же направления, которые продолжились Езекией и 
Осией. Лишь только четыре вернулось из пленения (Ездра 2:36-39, Неемия 7:39-42; 
12-21). Луки 1:5 показывает, что они вернули свое полное число немного позднее. 

Музыка – это удивительный способ выражения славы Богу, и лирическое 
содержание духовных пеней должны наставлять и благословлять людей . В 1 
Паралипоменон 25 было установлено музыкальное служение в храме.  
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Также необходимы были носильщики, люди, которые должны были отвечать 
за все складные помещения, отделенные для священной работы. Этих людей 
избирали по жребию (26), и их обязательства систематически распределялись 
между ними. Внимательно планировали и организовывали такую большую работу 
как жертвоприношение и поклонение в храме.  

В 27 главе мы находим пятую группу людей. Это начальники ответственные 
за внешние дела Израиля. Эта группа стояла только из мужчин старше двадцати. 
Они были организованы в двенадцать дивизий по 24000 человек. Каждая группа 
должна была служить в храме по одному месяцу с надсмотрщиков. 

Также отобрали доверительных людей на пост казначеев. 
Заключительное послание Давида (28) несет его признание того, что Бог 

управляет всем, что он нуждается в Божьем помазании, и прошение о 
благословении его сына. Он выражает удовлетворение оттого, что осознает, дом 
Божий будет построен. Затем он призывает Соломона: знай Бога отца твоего и 
служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и 
знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если 
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. Смотри же, когда Господь избрал 
тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай. (1-я Паралипоменон 
28:9,10) Вот это призыв! 

Давид закончил свою жизнь, отдав свое личное сокровище для дома Божьего. 
Затем с превеликой радостью воспел последний свой псалом. Он начал 
превозносить превосходство Бога, признавать Его престол и Его царство. Затем он 
провозглашает, что все богатство и честь, которыми обладают люди, приходят от 
Господа. 

Финал 1 Паралипоменона говорит, что Давид умер в доброй старости, 
насыщенный жизнью, богатством и славою. В Деяниях 13:36 Библия 
провозглашает, что Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и 
приложился к отцам своим, и увидел тление. 
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Вторая Книга Паралипоменон 
 

822 стихов 2 Паралипоменон описывают строительство и посвящение храма, а 
затем упадок, причиной которого стало пренебрежение домом Божьим. Эта 
печальная история начинается со славы правления Соломона (1-9), описывает 
упадок при царях Иуды (10-36), и заканчивается пленением и покровительством 
Кира. 

Книга Паралипоменон была написана после окончания Вавилонского 
пленения. Вернувшийся остаток оказался обратно в своей земле, где он увидел 
монументальное задание для себя. Города лежали в пепле и руинах. Храма больше 
не было. Он был полностью разрушен. Древние враги все еще были враждебны, и 
многим иудеям была безразлична их эмансипация. Им больше симпатизировала 
пустая жизнь в Вавилоне и Персии, чем невзгоды первопроходцев в трудных 
условиях. Самым разорительным было то, что престола Давидова больше не было. 
У вернувшегося остатка под руководством Зоровавеля было поручение построить 
храм, а не трон. Книги Паралипоменон были написаны, чтобы растолковать людям 
значение их истории в свете настоящего и будущего. 

Хотя трона Давидова больше не было, генеалогическая линия Давида все еще 
существовала. От Адама до Езекии Паралипоменон доказывает, что Бог не 
позволил этой линии смешаться, прерваться или затеряться. И в темные дни, и в 
яркие дни Божье обетование оставалось верным. Было бы невероятным, если бы 
эта линия прервалась сейчас. Престол Давидов был установлением Бога. Линия 
Давида никогда не исчезнет, пока наконец Сам Мессия, так долго обещанный 
пророками, не придет. 

Во-вторых, новый храм был поднят на руинах прежнего. Паралипоменон 
показывает, что храм занимал важную часть в истории народа Божьего. Давид дал 
Иуде скипетр, а Соломон дал Иуде святилище. И то и другое было важным. 
Писатель не забывает судьбы храма, рожденного в голове Давида, построенном 
при водительстве Соломона, оскверненного одними царями, и очищенного 
другими, и, наконец, сгоревшего в огне, который уничтожил Иерусалим. Храм 
никогда не уходит на задний план в исторических событиях. 

В третьих, Паралипоменон доказывает, что все беды Израиля исходят от 
отступничества. Дух Святой заглядывает в прошлое, чтобы показать точно, где 
началось отступничество и где оно закончилось.  Это ясное предупреждение для 
людей, больше не покидать храм и не оставлять поклонения живому Богу. 
Ключевой стих находится в 24:20. Для чего вы преступаете повеления Господни? 
не будет успеха вам; и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас.  

Ключевое слово в книге – дом, - ссылка на храм, дом Господень, дом Божий 
используются 203 раза, а священник и священники больше 80 раз.  

Можно легко составить план этой книги. 
I. Правление Соломона                                               1-9 

II. Восстание десяти колен                                           10 
III. История Царей, которая ведет к пленению           11-36:14 
IV. Пленение                                                                   36:15-23 
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Книга начинается с того, как Господь появляется перед Соломоном, и 

отвечает на его просьбу о мудрости (1). Соломон приступает к подготовке 
строительства храма, создавая торговые союзы со старым другом отца Хирамом 
(2). Соломон никогда не совершал ошибки, поставить храм выше Господа. И 
достанет ли у кого силы построить Ему дом, когда небо и небеса небес не 
вмещают Его? И кто я, чтобы мог построить Ему дом? (2:6).  

Следуя основным принципам, храм был построен по образцу кущей, которые 
были построены Моисеем (3). Пропорции были идентичными, но храм был 
намного больше. Здание должно было представлять подход человека к Богу. Оно 
не задумывалось, как откровение Его природы и сущности. Храм верно оснастили 
(4) и посвятили (5). В ответ на появление славы Господней (5:14) Соломон 
помолился и провозгласил свое благословение над народом (6). 

По завершению великого дела Соломона Бог престал перед ним во втором 
видении, в котором Он сказал ему, что выполненная работа принята (7). Господь 
напомнил Соломону, что послушание будет вознаграждено продолжительным 
благословением, а непослушание приведет к отвержению и катастрофам. 

Соломон провел первые двадцать лет своего правления в строительстве 
Божьего дома, и затем своего дома. Он также отремонтировал старые города, и 
поострил новые, построил укрепления и города-житницы (8). Все это помогало 
укреплению его царства.  

На этом этапе Соломон пошел на компромисс, как мы видели в книгах 
Царств, он женился на дочери Египетского фараона по чисто политическим 
причинам. Построить дом для фараоновой дочки вне святого града – это открыть 
врата для бога фараона. Компромисс с Божьим словом – это всегда первый шаг к 
идолопоклонству. Редко, когда кто-то задумывает это изначально, но именно к 
этому все и ведет.  

Слава о Соломоновой мудрости привлекла к себе Царицу Савскую (9). Она 
изумилась всему это великолепию и царской мудрости. Она ясно увидела 
истинную причину этого всего, и воздала хвалу Богу Соломона. Так оно и должно 
было быть.  

Разделение царства происходит в десятой главе. Главной причиной этого 
разделения было падение Соломона. Бог предостерегал: Если же вы и сыновья 
ваши отступите от Меня и не будете соблюдать заповедей Моих и уставов 
Моих, которые Я дал вам, и пойдете 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. (3-я Царств 9:6,7) Против этого 
утверждения 3-я Царств 11:4 говорит, Во время старости Соломона жены его 
склонили сердце его к иным богам… Паралипоменон являет нам, что Бог призвал 
десять колен Израиля под предводительством Иеровоама восстать, оставив только 
два колена верными дому Соломона, и то только ради Давида.  

Ровоам потерял десять колен благодаря своей глупости, не прислушавшись к 
совету старших. Затем он попытался восстановить царство посредством 
гражданской войны. Бог послал пророка Самея, который сказал Ровоаму, что 
восстанием был Божий промысел. Ровоам сложил с себя оружие, и начался период 
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двух царств. Десять колен под правлением Иеровоама стали известными как дом 
Израилев. Два оставшихся колена, Иуда и Вениамин, стали домом Иуды.  

Иеровоам следующим показал свою глупость. Получив десять колен, он 
оставил Бога и Левитов, и назначил своих собственных священников, и установил 
идолопоклонничество (11). В результате этого, верные люди Богу покинули 
Израиль и присоединились к Иуде и Иерусалиму. Чем и укрепился Ровоам, 
который еще больше укрепил свое положение, построив укрепленные города во 
всем своем владении.  

Достаточно прочитать 2 Паралипоменон или пронаблюдать за семьей после 
ухода из церковного общения, чтобы увидеть быстрый упадок людей, когда Бог 
перестает быть центром их жизни.  Не прошло и пяти лет после смерти Соломона, 
как царство разделилось. Десять колен находились в отступничестве, а другие 
пережили военный разгром от чужеземного царя, который расхитил их сокровища 
(12). 

Развернулась гражданская война (13). На поле битвы столкнулось 1,35 
миллиона человек, готовых убить друг друга. В это время Авия призывает Израиль 
бросить Иеровоама и его извращенную религию. А в это время Иеровоам посылает 
войска окружить Иуду. Когда Иуда увидел их замысел, то весь народ воззвал к 
Господу, издал победоносный клич, и Бог сразился против Израиля, поэтому была 
кровавая и жестока бойня. Иеровоам так и не отошел от своего поражения, но, 
похоже, что и Авия не отошел от победы. Лишь только немногие могут принимать 
успех. Вместо того чтобы воздать всю честь Богу за победу, Авия обратился к 
эгоистичной жизни, думая только о себе, собрав 14 жен и став отцом 38 детей. 

Повсюду в этой книге мы видим неизменный рост Иуды и упадок Израиля. 
Ровоам мог собрать 180000. Восемнадцать лет спустя Авия мог собрать 400000. 
Аса шесть лет спустя созвал 580000, а Иосафат 32 года после собрал войско из 
1.160.000. Для контраста, у Иеровоама было 800000, но армию Ахава описывали 
как бы два небольшие стада коз (3-я Царств 20:27), которые не могли разгромить 
сирийцев. Причиной роста в Иуде в основном стала эмиграция из десяти колен. 

Следующим в лини был Аса. Он начал с того, что разрушил 
идолопоклонничество, и в результате этого в стране был мир (14). Он 
воспользовался мирными годами для строительства городских стен. Когда 
возникла опасная угроза с приходом огромной эфиопской армии, царь воззвал к 
Богу и был услышан, Бог дал им великое избавление. 

Чтобы Авия не повторил ошибок, после победы Бог послал пророка Азарию 
ободрить Асу оставаться верным (15). Царь ответил на это одобрение и продолжил 
уничтожать идолов. Он даже лишил царственного сана свою мать за то, что у нее 
был идол. Два десятилетия народ процветал при благородном руководстве Асы. 

Печально, что он не закончил хорошо (16). Через двенадцать лет правления в 
Израиле, Вааса напал на Иуды и осадил Иерусалим. Вместо того чтобы найти 
Господа, как он делал это ранее, Аса использовал сокровища дома Божьего, чтобы 
купить поддержку у Венадада, царя сирийского, против Израиля. Он победил с 
помощью этой поддержки, но Бог послал Ананию обличить царя за то, что тот 
отвернулся от веры в силу Божью, и начал играть в политические игры с миром. 
Вместо того чтобы прислушаться к слову Божьему, аса рассердился и бросил 
служителя Божьего в темницу. Он также отомстил некоторым своим подданным. В 
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результате этих грехов его жизнь закончилась трагически. Его ноги поразила 
болезнь, и даже тогда он не обратился к Господу. 

Аса был одним из одиннадцати правителей, обиженных пророками. Фараона 
обидел Моисей (Исход 10), Валака Валаам (Числа 24), Иеровоама человек Божий (3 
Царств 13), Ахава Михей (3 Царств 22), Неемана Елисей (4 Царств 5), Асу Ананий 
(4 Паралипоменон 16), Иоаса Захария (2 Паралипоменон 24), Озию Азария (2 
Паралипоменон 26), Иоакима Урия (Иеремия 26), Седекию Иеремия (Иеремия 32), 
и Ирода Иоанн (Матфея 14:3). 

Материал в семнадцатой главе дополняет 3 Царств 22:41-43. Иосафат 
захватил трон и укрепился против Израиля. Он был хорошим царем, шел стезями 
Давида и был против всякой формы идолопоклонничества. В результате его 
благочестия с трах Божий пал на народы в округе настолько, что  они стали 
уважать Иосафата,  и вместо того чтобы воевать с ним, послали ему подарки. Он 
был именно тем человеком, который наконец-то избавился от всех высот и рощ 
(17:6). Народ же со своей стороны не справился (20:33), но Иосафат со своей 
стороны сделал все, что от него зависело, приказав им очиститься.  

Трепетны материалы в 17:7-9 и результаты в стихах 10-11. Царь послал людей 
преподавать слово Божье во все города своих владений. Преподавание слова 
Божьего – единственный путь к настоящему пробуждению. Страх Господень объял 
все народы в округе. Филистимляне принесли дары из серебра, а арабы принесли 
скот. Это было обещано во Второзаконии 11:22-25.  

Иосафат был благословлен богатством и почестью (17:5), и благословение 
Божье было на стране. Это делает его союз с Ахавом (18, 3 Царств 22) наиболее 
бедовым. Он сроднился с нечестивым царем Израильским, поженив своего сына 
Иорама на Гофолии, дочери Ахава (21:6, 4 Царств 8:18), Сопоставьте это с 17:1, где 
он начал укрепляться против Ахава. Мы видим, что что-то изменилось. Нам 
напоминают о союзе Асы с Сирией (3 Царств 15). В 18 главе мы находим три 
чужих (неравных БКИ) ярма: брак (18:1), война (18:2-34) и торговля (20:35-36). 
Последствием этого стало то, что Иерусалим умылся кровью. 

Чрез несколько лет (18:2) – это ссылка на третий год мира между Ахавом и 
Сирией (3 Царств 22:1-2). Овцы и волы Ахава сделали то, что никогда не могли бы 
сделать его воины. Помощь Ахава (стих 3) была далека от помощи Божьей, если 
попросить Его об этом. Ахав был неблагочестивым человеком, который 
поклонялся Ваалу. Когда Иосафат захотел сражаться Рамофом Галаадским, он 
попросил Ахава спросить у Бога. 400 лжепророков, избежавших гнева Илии, 
сохранили верность Ахаву. Они вышли вперед и солгали. Михей, которого 
ненавидел Ахав, сказал правду, и они ударили его по лицу, и бросили в темницу. 
Иосафат наблюдал за всем происходящем, зная с каким человеком ему приходится 
иметь дело, и все же заключил с ним завет. Это стоило ему многих жизней его 
подданных и почти его собственной. 

Эта глава дает нам еще одну иллюстрацию того, как Паралипоменон 
представляет историю с точки зрения Бога. Нас ведут в стан Израильский и 
позволяют выслушать то, что Ахав сказал, и в стан Сирийский, чтобы услышать их 
царя. Лишь только прямое откровение от Бога может снабдить такой информацией.  

В девятнадцатой главе Иосафат получил заработанный упрек. Господь послал 
Ииуйя, сына Анании, которого бросили в темницу за то, что обличил Асу. Он 
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кричал на царя: [следовало] ли тебе помогать нечестивцу и любить 
ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Иосафат, будучи 
лучше своего отца, принял порицание. Нам нужно больше таких людей как пророк 
Ииуй и больше лидеров, которые могли бы ответить на укор так, как Иосафат.  

Вскоре объединенные силы Моава и Аммона  собрались на горе Сеир. 
Иосафат собрал вместе Иуду и молился Богу. Бог ответил на молитву, и сказал ему 
выстроить свои войска, но им не придется сражаться. Они должны были стоять на 
одном месте, и видеть избавление от Господа. Иегова заставил врагов уничтожить 
самих себя. А весь народ Иуды должен был лишь только подобрать трофеи. 

Заключительные стихи этой главы рассказывают нам о другой оплошности. 
Иосафат заключил торговые союзы с Охозией, Израильским царем, поэтому Бог 
разбил на куски его корабли. 

Следующим ко власти приходит Иорам. Сатана всегда старался разрушить 
царскую линию в надежде сломить обетования Бытия 3:15 и 4 Царств 7:16, и 
теперь он нашел грехи еврейских царей подходящих для своих целей. Иосафат дал 
начало (18:1) с неверным браком. Иорам последовал за отцом, когда решил 
обезопасить свой трон, умертвив своих братьев. Аравийцы продолжили эту атаку 
(21:17; 22:1), и Гофолия почти преуспела (22) в достижении замысла Сатаны, но не 
совсем. 

Узурпатор Гофолия занимала трон шесть лет. За этот период Иоаса скрывали 
от беспринципной женщины. На седьмой год священник Иодай с начальниками и 
Левитами и всем народом привел Иоаса в храм и короновал его. Гофолия 
запротестовала было, но ее быстро казнили. Иодай заключил завет с царем и 
народом, что они все будут служить Господу. Семи лет [был] Иоас, когда 
воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме. (2-я Паралипоменон 24:1)Пока 
Иодай влиял на него, это было благочестивым правлением.  

Малоизвестный Иодай является одним из величайших людей в истории. Под 
его руководством Иоас отремонтировал дом Божий, который был осквернен 
Гофолией. Затем он избавился от поклонения Ваалу. У него был страх Божий. Но 
как только Иодай умер, он обратился к идолопоклонничеству. Бог послал сына 
Иодая упрекнуть его, но царь приказал его побить камнями. Суд пришел в форме 
нападения ассирийцев, и Иоас был убит своим собственным слугой. 

Следующим царем был Амасия (25), был хорошим царем пока не победил 
жителей Едома, а затем принес с собой их идолов. Возгордившись победой над 
Едомом, ему захотелось заполучить Израиль. Хотя и был он предупрежден о 
результатах, все же он настоял, и был разгромлен, положив свой голову в Лахисе. 

Двадцать шестая глава повествует нам о 52 годах правления Озии. Он сделал 
намного больше, чем любой из царей до него, чтобы восстановить силу и престиж 
Иуды. Библия говорит,  Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на 
погибель [его]. Сатана часто эффективно пользуется этой ловушкой против тех, кто 
стоит во власти. Озия вторгнулся в права священников, и Бог поразил его чело 
проказой за это. 

За ним последовал Иоафам, добрый человек, который следовал за Господом, 
но которому не хватало сил ободрить народ поклоняться Господу. 

В течение шестнадцати лет своего царствования Ахаз вводил Иуду в 
идолопоклонничество. В наказание Бог позволил Ассирийцам убить многих 
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доблестных людей Иуды, и забрать в плен огромное количество людей. Израиль 
также развернул войну против Иуды и увел много пленных. Но пророк Господень 
Одед убедил Израиль вернуть этих военнопленных, видя, что они братья. Другие 
народы также воевали с Иудой. Жизнь Ахаза была настолько нечестивой, что его 
даже не похоронили в гробницах царских. 

Затем последовало великое пробуждение при Езекии. Его мать Авия должно 
быть была замечательной женщиной, раз вырастила такого благочестивого сына 
при таком нечестивом отце. Он отремонтировал храм, открыл снова его двери и 
очистил святилище (29). За многие года впервые он провел праздник Пасхи (30). 
Он послал посланников по всему Израилю и по всей Иудее, и повелел народу 
придти в Иерусалим и принять участие в празднике. Безнадежное извращение 
Израиля было видно через тот факт, что они над ними смеялись и издевались 
(стих 10).  

Но остаток из Израиля собрался с Иудой, и принял участие в священном 
обряде. Эта группа поклоняющихся решила разрушить остатки 
идолопоклонничества по всем городам Иуды и в Ефраиме и Маннасии (31). 

Царь сделал все необходимое, чтобы правильно велось служение Богу в 
храме. Было восстановлена организация священников, установленная Давидом. 
Люди добровольно приносили все необходимое для публичных служений. Это 
было сделано из послушания законному снабжению (Исход 23:19, Числа 18:12, 
Левит 27:30-33). Эти дары вместе с десятиной народ давал с такой страстью, что 
всего хватало с лишком (Второзаконие 14:28). Азария первосвященник владел 
большими полными складами благодаря особому благословению Господа на 
желающий и послушный народ (2 Паралипоменон 31:5-10). Этот сбор продолжался 
четыре месяца от Пятидесятницы до Кущей. Даже оставшиеся граждане северных 
колен вкладывали свои средства (стих 6). 

Определенные палаты в храме были определены под складские помещения 
для этих приношений, и были также назначены надсмотрщики за этими вещами 
(стихи 11-19). Каждый из них выполнял свою работу верно (стих 12, 15, 18). 

Результаты пробуждения были изумительны – объединенный народ, 
разрушение ложного поклонения, восстановление Библейского порядка в 
поклонении истинному Богу, желание давать и слушаться слова. 

Паралипоменон говорит, что Езекия служил всем своим сердцем Господу и 
преуспевал. Ранее бы уже говорили о его избавлении от Сеннахирима (32). Затем 
уже при смерти, больной Езекия помолился еще раз, и Бог изменил движение 
небесных тел, чтобы подтвердить Свое обещание пятнадцати дополнительных лет 
для царя. Печально, но именно в этот период времени родился Манассия. Он станет 
настолько же нечестивым, насколько благочестивым был его отец.  

Самое худшее, что можно сказать о любом человеке, - это то, что он 
настойчиво грешил и заставлял других грешить. Двадцать пять раз это сказано об 
Иеровоаме, сыне Наватовом. Никому еще не давали столько возможностей. И 
никто еще из людей не отказывался от всех них так нечестиво. Ему было сказано, 
что если он не прислушается ко всему, что Бог повелел ему, не будет ходить Его 
путями, делать то, что правильно и соблюдать Его заповеди, тогда Бог будет с ним, 
устроит его дом, как Он это сделал для Давида, и даст Израиль ему (3 Царств 
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11:38). Чего еще мог желать человек? И все же Иеровоам отбросил все это и 
продолжил грешить.  

Он организовал новые центры поклонения в Вефили и Дане (3 Царств 12:29); 
ввел новые объекты поклонения, египетских богов (3 Царств 12:28); построил 
новый жертвенник (3 Царств 12:33); ввел новый порядок священников (3 Царств 
12:31); и новый ежегодный праздник (3 Царств 12:32-33). 

В ответ Бог привел ассирийского царя против Иуды еще раз. Манассия был 
взят в Вавилон, его приковали цепями. Там он раскаялся в своем грехе и помолился 
Богу. Наш Милосердный Создатель простил его, вернул ему трон, и в последние 
свои оставшиеся дни Манассия стремился исправить все то неправильное, что он 
совершил в юности. 

Он уснул вместе со своими отцами. И Амон, его сын, правил вместо него. 
Через два года нечестивого правления двадцатичетырехлетнего царя убили в его 
собственном доме. Его убил его слуга за нечестивость, вместо него воцарился 
Иосия.  

Если вспомним книгу Царств, то мы знаем, что Иосия воцарился в нежном 
возрасте, когда ему было восемь. В течение 31 года пребывания в доме Хелкия 
нашел книгу закона (34:14). Она названа книгой закона (стих 15). Шафан вынес ее 
(стих 16) и прочитал ее (стих 18). Как только они услышали слова закона, сердца 
их опечалились (стихи 19, 27), они помолились, сердца их наполнились страхом 
(стих 21), потому что они осознали свое непослушание (стих 21). Они поверили в 
проклятия, записанные в этой книге (стих 24), и они решили стать на сторону слов 
истины (стихи 30-32). Это – все еще ключи к пробуждению. Другого метода нет. 

При Иосии соблюдали Пасху (35). Позднее он сразился с царем Египетским, и 
был ранен, его принесли обратно в Иерусалим, где он от полученных ран 
скончался. Его похоронили с великим плачем, который вел Иеремия, и на этом 
закончился последний вздох духовной жизни Иуды. 

Иоахаз взял трон и правил три месяца до того, как го снял с трона царь 
Египетский (36). Иоаким, ранее известный как Елиаким стал марионеткой. И 
одиннадцать лет он выполнял приказания египтян. Затем Навуходоносор завоевал 
Иудею и Иерусалим, а с этим закончилась и еврейская монархия. Началось 
вавилонское пленение.  

За время пребывания в Вавилоне Иудеи исцелились от своего 
повторяющегося греха идолопоклонничества. Семьдесят лет позднее Вавилон пал 
под натиском Персов. Их правитель царь Кир дал Иудеям разрешение вернуться на 
родину. 

Было четыре депортации Иудеев: при Манассии (33:11, даты не даны), при 
Иоакиме (36:6, примерно 496 до РХ – Даниил принимал участие в этом), при 
Иехонии (36:10, 4 Царств 24:14, примерно 489 до РХ – Мордехай был в этом), при 
Седекии (36:20, примерно 477 год до РХ – Неемия был в этом). От последнего из 
них подсчитано семьдесят лет от 36:21 и Иеремии 25:9-12.  

Обратите свое внимание на важность заключительной части Еврейского 
Канона. Последние слова, которые прочитал бы иудей – это призыв вернуться в 
Иерусалим и отстроить все заново. Кто есть из вас - из всего народа Его, [да 
будет] Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет (36:23).   

 


