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2. Общий анализ ВКР 

2.1. Актуальность темы представленного исследования. 

Актуальность данной работы обусловлена никогда не прекращающимся интересом 

к библейской истории и археологии. 

2.2. Соответствие содержания выполненной работы заявленной теме.  

Содержание соответствует теме исследования. 

2.3. Оформление (стиль, соблюдение этики цитирования).  

Работа оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемые к ВКР в 

Миссионерском институте. 

2.4. Новизна и оригинальность исследования (научно-теоретическая новизна – если 

присутствует, новизна в решении поставленных задач, практическая значимость 

представленной работы). 

Работа не оригинальна. 

2.5. Степень использования современных методик исследования (эксперимент, 

статистическая обработка данных и др.). 

 владеет на удовлетворительном уровне. 

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных и зарубежных научных 

и научно-методических источников, передового опыта предприятий, учреждений, 

организаций, объединений и др.). 

Информационная база далеко не полна. Список литературы насчитывает всего 29 

позиций 

2.7. Возможность практического использования результатов (наличие рекомендаций для 

педагогической, образовательной, научно-исследовательской, социокультурной, 

культурно-просветительской, художественно-творческой и других сфер деятельности). 

Практическое использование результатов исследования в настоящем виде не 

представляется возможным. 

 

3. Оценка уровня сформированности компетенций 

№ Компетенция 

Оценка степени 

сформированности 

компетенции (пороговый, 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

базовый, высокий) 

1 Способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 
базовый 

2 
Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

пороговый 

3 Способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3). 
пороговый 

4 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4). 
базовый 

5 

Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

пороговый 

6 
Способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

базовый 

7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 
пороговый 

8 
Способность использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Исходя из текста работы 

оценить не представляется 

возможным 

9 
Способность использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного развития 

(ОК-10). 

базовый 

10 

Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1). 

базовый 

11 
Способность использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач (ОПК-

2). 

пороговый 

12 
Способность использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин (ОПК-3). 

пороговый 

13 

Способность актуализировать представления в области 

богословия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5). 

пороговый 

14 
Способность вести учебно-воспитательную 

деятельность в образовательных и просветительских 

организациях различного уровня и типа (ПК-6). 

пороговый 

Вывод: сформированность компетенций на пороговом уровне 

 

4. Замечания и вопросы рецензента. 

 В работе используются хотя и не утратившие актуальности, но нуждающиеся в 

уточнении пособия по истории и археологии. Например, автор использует работу Дубнова 

С.М. «Всемирная история еврейского народа от древнейших времен до настоящего» 1937 

года издания, хотя существует более аутентичная и точная работа Сало Уитмайера 

Барона «Социальная и религиозная история евреев» 2013 г. Или: в области библейской 



 

археологии не используется новые исследования, например вполне доступная книга 

Альфреда Херта «Археология Ветхого Завета» 2016 г. 

Сама работа представляет собой по большей части пересказ Священной истории 

Ветхого Завета. После введения, в котором прописаны цель, задачи и методы 

исследования, следует основная часть в 2-х главах. В процессе чтения текста основной 

части складывается следующая картина.  

Автор не проводит обзор научной литературы по теме исследования, упоминая 

лишь ряд имен и декларируя их влияние на данное исследование (стр.4). Причем, в ряду 

упомянутых авторов нет ни одного серьезного ученого (не считая, конечно, Иосифа 

Флавия, но его труды следует отнести к источникам), а популяризаторы и апологеты. 

С 6 по 15 стр. следует пересказ библейского повествования о событии Исхода из 

Египта. На протяжении стр. 16-25 автор пытается решить задачу №2: «Изучить 

факторы, повлиявшие на становление Еврейской государственности» (стр. 4). Далее, 

стр.26-67 (!) содержат пересказ Священной истории Ветхого Завета (в основном, по 

конспекту еп. Вениамина (Пушкаря). И только на стр. 67-74 автор возвращается к 

основной теме своей работы. 
  При изложении материала, автор постоянно сбивается с научного стиля на 

апологетический и проповеднический, причем последние два явно доминируют. 

Постоянно происходит путаница с именами собственными и географическими 

названиями. Так, например, автор иногда следует греческому тексту: Гедеон, Иеффай, 

Самсон, Саул. Но чаще всего звучат танахическое еврейское произношение: Гидон, Гилад, 

Пнуэль, Шхем, Эйваль. Такая путаница присутствует на одной странице и даже в одном 

абзаце (стр. 20). Да и ссылки приводятся иногда не по привычному разделению русской 

Библии, а по ТаНаХу (напр.: I Сам. 13:19, II Сам. 15:21 (стр.22)). То есть не на 1 и 2 Книги 

Царств, а на 1 и 2 Книги Шемуэля.  Впрочем, присутствуют и привычные ссылки. Из всего 

вышеизложенного напрашивается вывод: автор некритически пересказывает западные и 

еврейские источники, не заботясь о единстве стиля. К такому некритическому пересказу 

следует отнести  фразу: «…народ хотел короля» (стр.21). 

С русским языком у автора проблемы, наличествует большое количество 

стилистических ошибок, часто искажающих смысл фразы. Напр.: «После победы Гедеон 

едва не разразился войной с соседней колонией Эфраима» (стр.20), «…старейшины 

Израиля потребовали, чтобы Самуил избрал себе царя (стр. 21).   
Предметом исследования не могут быть «Книги Ветхого Завета, исследования 

археологических фактов, богословские труды» (стр 3). 
«Царь имел огромную степень святости,..» (стр. 22). Спорное утверждение: 

богоизбранность не синоним святости. Особенно если проследить историю всей династии 

иудейских царей. 

«Саул стал не только первым царем Израиля, но и был последним судией» (стр.23). 

Точка зрения, отличная от общепринятой. По крайне мере, библейский текст напрямую 

об этом не говорит. А по аналогии, Давид тоже по всем параметрам подходит под 

стандарт судии.  

Что следует понимать под богословскими свидетельствами о взаимоотношениях 

Бога с еврейским народом и последних с внешним миром? 

В итоге, заявленная цель – исследовать внешние факторы, которые повлияли на 

становление Еврейской государственности в XV-X вв. до н.э. с точки зрения богословия с 

фактами археологических и исторических исследований (стр. 3) – достигнута лишь 

отчасти. Поставленные задачи решаются поверхностно. Автор не сумел в своей работе 

в полной мере использовать достижения современной библеистики в целом и библейской 

археологии в частности. 

5. Общая оценка ВКР (в баллах и прописью): 3 (удовлетворительно) 
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2. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает уровень 

сформированности следующих компетенций: 

 

№ Компетенция Оценка степени 

сформированности 

компетенции 

(пороговый, базовый, 

высокий) 

Особенности проявления степени 

сформированности компетенции у 

выпускника 

Общекультурные компетенции (ОК): 

1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренчес-

кой позиции (ОК-

1). 

базовый Студент знает основные исторические 

периоды развития гуманитарного 

знания; умеет аргументированно 

объяснить различие философских 

систем и учений; владеет 

способностью сравнивать различные 

философские  и богословские системы 

с иными типами мировоззрений 

2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2). 

пороговый Студент знает основные 

закономерности и этапы 

исторического развития; умеет дать 

краткую характеристику основных 

этапов развития истории и 

христианской Церкви; владеет 

навыками анализа различных 

материалов информационного 

характера на предмет их соответствия 

действительности, 

актуальности и научной точности; 

 

3 Способность 

использовать 

базовый Студент знает механизмы 

экономического обеспечения 

Негосударственное частное учреждение – 

образовательная организация высшего образования 



 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель-

ности (ОК-3). 

деятельности прихода; умеет давать 

оценку экономической составляющей 

приходской деятельности; владеет 

методами экономического 

планирования развития прихода. 

4 Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-4). 

базовый Студент знает основы текущего 

законодательства, регулирующего все 

сферы жизни общества, прежде всего, 

социальную сферу; умеет владеть 

алгоритмом решения 

профессиональных задач с 

применением теологических и 

правовых знаний; владеет умением 

ставить цели и выбирать пути ее 

достижения. 

5 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5). 

пороговый Студент знает стилевые черты, 

языковые особенности, особенности 

жанровой реализации русского языка и 

изучаемого иностранного языка; 

умеет использовать социальные и 

речевые стратегии, подходящие для 

достижения коммуникационных 

целей, подходящие для достижения 

коммуникационных целей в процессе 

межкультурного взаимодействия и 

взаимодействия в русскоязычной 

среде; владеет навыками 

бесконфликтного общения, приемами 

убеждающей речи. 

6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия (ОК-6). 

базовый Студент знает особенности 

организации катехизаторской работы в 

рамках прихода и благочиния; умеет 

осуществлять перспективное 

планирование катехизаторской 

работы; владеет способностью 

находить конструктивные решения в 

затруднительных ситуациях. 

7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7). 

базовый Студент знает виды самооценки, 

уровни притязаний, их влияния на 

результат образования и 

профессиональной деятельности; 

умеет решать на практике конкретные 

задачи, создавать необходимые 

условия для самообразования и 

повышения мастерства; владеет 

навыками самоанализа и сравнения 

результатов практических задач с 

поставленной целью самообразования. 



 

8 Способность 

использовать 

методы и 

инструменты 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8). 

пороговый Студент знает основы здорового 

образа жизни студента; умеет 

приобретать личный опыт 

использования физкультурно-

спортивной деятельности для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей, для 

достижения личных жизненных и 

профессиональных целей; владеет 

системой умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

9 Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

пороговый Студент знает основные природные и 

техногенные опасности; умеет 

использовать знания и приемы 

оказания первой помощи в 

собственной профессиональной 

деятельности; владеет методами и 

средствами обеспечения 

экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. 

10 Способность 

использовать 

основы 

теологических 

знаний в процессе 

духовно-

нравственного 

развития (ОК-10). 

пороговый Студент знает богословскую и 

общенаучную терминологию; умеет 

объяснить специфику православного 

богословия в сравнении с иными 

конфессиями; владеет навыками 

работы с богословской литературой. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

11 Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

теолога на основе 

информационной 

и 

библиографичес-

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-1). 

пороговый Студент знает  основные 

информационно-коммуникационные 

технологии и основные требования 

информационной безопасности; умеет 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры; 

владеет культурой применения 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности. 

 

12 Способность пороговый Студент знает содержание основных 



 

использовать 

базовые знания в 

области теологии 

при решении 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2). 

разделов теологии и их взаимосвязь; 

умеет собирать, систематизировать и 

обобщать научный и научно-

практический материал в области 

теологических наук; владеет 

навыками анализа различных 

материалов информационного 

характера на предмет их соответствия 

действительности, актуальности и 

научной точности. 

 

13 Способность 

использовать 

знания в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 
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Введение 

 

Тема данной ВКР является весьма актуальной и востребованной среди, 

как зарубежных, так и отечественных исследователей. Это связано с ее 

малоизученностью.   

Актуальность темы и практическая значимость научной работы 

состоит в том, что результаты могут применены: 

– в преподавании огласительных бесед и катехизаторских курсов; 

– в разработке углубленного курса изучения жизни еврейского народа 

XV – X вв. до н.э. на приходах; 

– данная работа может стать основой для написания магистерской 

диссертации. 

Объект исследования – быт и взаимоотношения еврейского народа в 

XV-X вв. до н.э. и других народов в контексте библейского повествования. 

Предмет исследования – Книги Ветхого Завета, исследования 

археологических фактов, богословские труды. 

Методы исследования: 

В период исследования книг Ветхого Завета и другой информации по 

данной дипломной теме были предприняты научно-исторический метод 

толкования Ветхого Завета, а также передан аллегорический смысл 

конкретных мест из событий Ветхого Завета касательно взаимоотношений 

еврейского народа к Богу: общение, закон, вера, благословение и проклятие. 

При помощи метода анализа были исследованы археологические данные. 

Цель работы: 

Исследовать внешние факторы, которые повлияли на становление 

Еврейской государственности в XV-X вв. до н.э. с точки зрения богословия с 

фактами археологических и исторических исследований. 

Задачи: 

1. Рассмотреть жизнь еврейского народа в XV-X вв. до н. э. в книгах 

Ветхого Завета. 
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2. Изучить факторы, повлиявшие на становление Еврейской 

государственности. 

3. Исследовать богословские свидетельства о взаимоотношениях Бога с 

еврейским народом и последних с внешним миром. 

4. Показать общую картину жизни еврейского народа в свете 

археологических исследований и доказательств. 

Структура ВКР: данная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. Во Введении дается краткое описание научной проблематики 

исследования, определяется цель и ставятся необходимые для ее достижения 

задачи. В первой главе («Историческая картина еврейского народа на 

ближнем Востоке в XV-X вв. до н.э.») показана историческая ситуация, 

исследуемого временного периода, для понимания всех происходящих 

событий. Вторая глава («Исследование и анализ богословских и 

археологических свидетельств еврейской государственности на ближнем 

Востоке в XV-X вв. до н.э») посвящена анализу работ различных 

исследователей, ученых и богословов, исследовавших становление еврейской 

государственности с нескольких точек зрения: как с политической, так и с 

богословской, показаны предпосылки и мотивы становления 

государственности. В Заключении подводятся итоги и намечаются 

перспективы исследования.  

Обзор научной литературы: 

Научные труды и исследования иерея Г. Егорова, С.Л. Худиева, Иосифа 

Флавия, Г. Греца, Артура Гука, прот. Р. Снигирева и еп. Вениамина (Пушкаря) 

оказали наибольшее влияние на написание данной исследовательской работы. 
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Глава 1. Историческая картина еврейского народа  

на ближнем Востоке в XV-X вв. до н.э. 

 

Древнейшая история еврейского народа берет свои истоки от праотца 

Авраама (около XIX в. до н. э) и до завоевания Иудеи Александром 

Македонским (IV в. до н. э.). 

Главным источником в исследовании еврейского народа является 

Библия или же Танах, священная книга иудеев. Также нельзя забывать про 

труды Иосифа Флавия («Иудейские древности» и «Иудейская война»), Филона 

Александрийского и др., и упоминания в документах соседних народов той же 

эпохи.  

В период XX века библейская археология скопила большое количество 

фактов об истории евреев и Страны Израиля в древности, которые доказывают 

правдивость написанного в Библии и трудах древних ученых и философов. В 

наше время исследования продолжаются с учетом разработанных все новых и 

новых технологий, естественно-научных открытий и новых филологических 

подходов (изучения и расшифровки древних текстов). 

Обычно новые сведения, полученные с помощью археологических 

исследований, подтверждают и/или уточняют сведения, написанные в Библии. 

Тем самым доказывают ее подлинный статус, так как некоторые ученые, 

исходя из собственных идеологических, политических и др. взглядов могут не 

брать во внимание. 

Для нас, в рамках исследования данной работы, важно понять 

сложившуюся историческую ситуацию, в которой находится еврейский народ 

на ближнем Востоке в XV-X вв. до н.э. Понимание исторической картины, 

политической ситуации того времени, социального настроение, а также 

эмоционального и духовного состояния самих евреев даст видение мотивов и 

предпосылок поведения израильского народа, а как следствие, ответы на 

главные поставленные вопросы нашей исследовательской работы – как 

складывалось формирование еврейской государственности. 
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Страна Израиль (ивр. Эрец-Исраэль) является священной для 

иудейского народа со времён праотцов – Авраама, Исаака и Иакова. Этот 

период датируется примерно началом 2 тысячелетия до н. э.  Согласно Библии, 

нам известно, что Земля Израиля была дарована евреям Богом, это Земля 

Обетованная, именно с ней связаны все священные места для иудейского 

народа. Все важнейшие события, произошедшие с народом Израильским были 

записаны и оформлены в Священное Писание1. 

Различные ученые со всего мира изучают историю древнего еврейского 

народа под вектором разнообразных наук - от теологии и философии до 

физической географии и молекулярной биологии. Современная наука, причем 

в первую очередь именно библейская археология, за последние сто лет 

привела большое количество доказательств правдивости библейские текстов, 

а также привязывающих их к определенным географическим локациям и 

временным промежуткам. 

Возвращение еврейского народа в Землю Обетованную и создание 

Государства Израиль основано на текстах Библии, Танаха и на политико-

исторических аспектах. 

 

1.1 Переселение Израиля в Египет и Исход (XVII—XIII вв. до н. э) 

 

Исходя их текстов книг Исход и Числа, появление народа Изральского 

связано с его исходом из Египта, куда, вслед за своим сыном Иосифом, 

переселился Иаков со всеми своими наследниками.   

Переселение еврейского народа в египетские земли приходится на 

господство династии гиксов – семитского народа, родственного амореям. 

Именно они, в то время, контролировали Нижний (он же северный) Египет, а 

в Верхнем, в это время, правили египетские фараоны, платившие им 

налоги. Израильтяне, благодаря разрешению фараона стали жить в египетской 

                                                           
1См.: Грец Г. История евреев от древнейших времен до настоящего. 2-е исправленное издание. Одесса, 1906-

[1909],  Том 1 . С. 215-218.  
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области Гесема (или Гошен (ивр. ןשוג (Gōšen); греч. γεσαν [ˈɡesan]), ныне 

Тумилат). 

Примерно в 1570 г. до н. э. у властей Верхнего Египта наконец 

получилось избавиться от гиксосов (егип. ḥqꜣ(w)-ḫꜣswt, др.-греч. Ὑκσώς), 

народов, завоевавших часть Древнего Египта в XVIII–XVI веках до н. э. После 

этого и произошло подчинение иудейского народа, которые затем около 

двухсот лет работали на благо и в интересах Египта на принудительной 

основе.2 

Доказательством нахождения иудеев в плену является упоминание в 

египетских текстах середины XV в. до н. э. – середины XII в. до н. 

э. апиру (хабиру), где евреи упоминаются в качестве доставляющих камень для 

строительства храма Рамсеса.3 

Кроме рабства, египтяне также убивали еврейских младенцев с целью 

контроля численности иудеев. 

По различным данным ученых, рабство народа иудейского продлилось 

около 210 лет4.  

Почему же Господь вступается за угнетенных? На этот вопрос можно 

найти ответ у С.Л. Худиева: «Египет – это сверхдержава того времени, 

воплощение богатства и блистательного могущества. Евреи в Египте – рабы, 

люди загнанные на самое социальное дно, их удел – изнурительный рабский 

труд, фараон даже отдает повеление убивать всех новорожденных еврейских 

мальчиков, и никто не может ему возразить. Но, в отличие от языческих богов, 

которые всегда на стороне богатых и могущественных, Бог Израилев 

вступается за наиболее бессильных и униженных людей, которые есть в 

Египте. Эта важная тема проходит через всю Библию – Бог на стороне слабых, 

угнетенных, тех, кого притесняют, с кем обращаются несправедливо. Это 

                                                           
2 См.: Брокгауз Ф. А., Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, 1890-1907, том 6. С.386 
3 См.: Ринекер Ф., «Библейская энциклопедия Брокгауза»  // Азбука веры. 2020. 21 мар. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/1457 (дата обращения 21.03.2020). 
4 См.: Грец Г. История евреев от древнейших времен до настоящего. 2-е исправленное издание. Одесса, 1906-

[1909],  том 1. С. 215-218.  

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/biblejskaja-entsiklopedija-brokgauza/1457
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совершенно революционное представление для древнего мира. Да и для 

современного тоже»5. 

Естественно, принудительный и изнурительный труд истощал евреев. 

Это вызвало раздражение и недовольство с их стороны. Разногласия между 

Египтом и иудеями росли. Но вместо шагов к примирению Египет лишь 

навязывает контроль над числом своих рабов, убивая новорожденных евреев.6 

В Книге Исхода сообщается об организованном отъезде евреев из земель 

Египта. О наставлениях Бога, о его дарах Моисею, о переговорах с Фараоном, 

о 10 казнях египетских, о подготовке к исходу и, как следствие, о самом конце 

и начале исхода. 

По Божьему благословению Моисей был избран, чтобы вывести евреев 

из Египта. Будучи евреем по крови, он воспитывался во дворце фараона, был 

частью его семьи. Библия повествует о его чудесном спасении в младенчестве, 

о том, как он избежал смерти и попал в дом фараона. Живя во Дворце, 

воспитываясь и взрослея, Моисей получил хорошее военное образование.7  

Из Библии мы узнаем, какой путь избрал Моисей, прежде чем вывести 

свой народ из Египта. Убийство египетского надзирателя явилось для Моисея 

мощным толчком к переосмыслению своей жизни. Когда Моисей увидел, как 

надзиратель избивает захваченных евреев, он убил его и похоронил. Эта 

история быстро распространилась по всему Египту и, опасаясь за свою жизнь, 

Моисей бежал в страну Медиам. Там он остается со священником Иофором, 

пасет свой скот. Скоро он женится на дочери Иофора – Сепфоре. Именно во 

время работы со скотом Моисей увидел горящий терновый куст – горящий 

куст, от которого он получил наставления от Господа Бога. Господь открыл 

ему свое имя-Яхве (по-еврейски "Я есмь") и призвал к освобождению народа 

Израиля. Относительно того, почему имя Божие звучит именно так, приведем 

рассуждения священника Геннадия Егорова: «в прежние времена оно читалось 

                                                           
5
Худиев С. Л. «Казни Египетские и любовь Божия» // Азбука веры. 2020. 18 апр. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Hudiev/kazni-egipetskie-i-lyubov-bozhija/    (дата обращения: 18.04.2020). 
6 См.: Кауфман И., «Еврейская история и религия: Сборник статей». Израиль, 1982г. С. 78. 
7 См.: Рот С. «История евреев с древнейших времен по Шестидневную войну». Иерусалим, 1967. С. 212. 

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Hudiev/kazni-egipetskie-i-lyubov-bozhija/
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как "Иегова", а теперь как "Яхве". По какой причине? Древнееврейский язык, 

как и некоторые другие, записывал в письменном виде только согласные 

буквы, а вопрос вокализации зависел только от степени подготовленности 

человека – для чтения и письма требовался определенный начальный уровень 

грамотности. Мы видим некоторое сходство с этим в нашем славянском языке: 

слова под заголовками – если человек привык к этому, то нетрудно прочесть 

этот текст, полный сокращений, так как он знает значение этих слов. Мы знаем 

заповедь Божию не произносить имени Божия всуе (Исх. 20: 7) – эта заповедь 

со временем стала настолько строго соблюдаться среди иудеев, что 

единственный раз в году первосвященник произносил это имя в день 

очищения, входя во Святое Святых (Лев. 23:27-31). В других случаях было 

сказано "то самое имя Мое", или" слово", или" Адонай " – то есть Господь, как 

мы теперь видим его в славянском или русском тексте Библии. После того, как 

ветхозаветное богослужение прекратилось, не было никакого смысла 

произносить это слово вообще, и, по-видимому, то, как оно произносилось, 

было просто забыто. Тем более что христианская церковь с самого начала 

пользовалась греческим текстом, то есть переводом семидесяти толкователей, 

а не еврейским текстом. Имя бытие указывает на того, кто имеет жизнь в себе, 

кто является источником бытия. Называя себя так, Господь говорит: «Я есмь 

то, что я есмь», потому что Бог непознаваем для человека в его бытие.8 

Явление Господа в виде купины также имеет несколько значений: 

«Видение пророком Моисеем купины кроме своего буквального смысла имеет 

и пророческое значение. Самое традиционное толкование – это указание на 

Божью Матерь, Которая приняла в Себя Бога – огонь попаляющий, и при этом 

никакого повреждения не испытала. Это толкование мы часто можем 

встретить в богослужебных песнопениях. Например, в богородичном 

                                                           
См.: 8Егоров Г., иерей  «Священное Писание Ветхого Завета» // Азбука веры. 2020. 30 янв. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/ (дата обращения: 30.01.2020). 
 

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/
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догматике второго гласа: «прейде сень законная, благодати пришедшее: якоже 

бо купина не сгараше опаляема, тако Дева родила еси, и Дева пребыла еси…». 

Существует и соответствующая иконография. Другое толкование 

неопалимую купину как прообраз плоти Господней, Его человеческой 

природы, которая не была опалена и сожжена при ее соединении с 

божественной. Такое понимание мы можем встретить в песнопениях на 

праздник Преображения Господня. Кроме двух основных толкований 

существуют и другие. Так, например, святитель Кирилл 

Александрийский видит здесь изображение израильского народа, внешним 

образом воспринявшего закон и не воспринявшего его теплоты и света»9. 

Моисей не был уверен в своих силах, тогда Бог даровал ему возможность 

творить знамения, как для убеждения своего народа, так и Египта. Также 

Господь в помощь Моисею благословил его брата Арона стать «его устами» 

(Исх. 4:16), так как Моисей был косноязычен. Перед трагичными казнями 

египетскими Моисей и Арон просили Фараона отпустить народ израильский, 

но тот отказался, тогда и были совершены «Десять казней египетских». В 

казни египетские вошли:  

1. Превращение воды в кровь: «И поднял Аарон жезл и ударил по воде 

речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке 

превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне 

не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской» (Исх. 

7:20-21); 

2. Нашествие жаб: «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри 

руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю 

Египетскую. Аарон простёр руку свою на воды Египетские; и вышли жабы и 

покрыли землю Египетскую» (Исх. 8:5-6); 

3. Нашествие мошек: «…Аарон простёр руку свою с жезлом своим и 

ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть 

                                                           
9Егоров Г., иерей. «Священное Писание Ветхого Завета» // Азбука веры. 2020. 30 янв. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/ (дата обращения: 30.01.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/
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земная сделалась мошками по всей земле Египетской. Старались также и 

волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на 

людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце 

фараоново ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь» 

(Исх. 8:17-19); 

4. Нашествие песьих мух: «И сказал Господь Моисею: завтра встань 

рано и явись пред лице фараона. Вот, он пойдёт к воде, и ты скажи ему: так 

говорит Господь: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение, а 

если не отпустишь народа Моего, то вот, Я пошлю на тебя и на рабов твоих, и 

на народ твой, и в домы твои пёсьих мух, и наполнятся домы Египтян пёсьими 

мухами и самая земля, на которой они живут; и отделю в тот день землю Гесем, 

на которой пребывает народ Мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, 

что Я Господь среди земли; Я сделаю разделение между народом Моим и 

между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь: 

налетело множество пёсьих мух в дом фараонов, и в домы рабов его, и на всю 

землю Египетскую: погибала земля от пёсьих мух» (Исх. 8:20-25); 

5. Мор скота: «И понял тогда фараон, что Бог заботится о евреях, но 

заупрямился и евреев всё же не отпустил» (Исх. 9:3-7); 

6. Появление язв и нарывов: «И испугался фараон, что всю оставшуюся 

жизнь будет мучиться и чесаться из-за язв и нарывов и решил отпустить-таки 

евреев. Но Бог ожесточил сердце его и дал ему смелость поступать согласно 

своим убеждениям, ибо хотел, чтобы отпустил фараон евреев не из страха, но 

из осознания того, что ни один земной царь не может спорить с Богом. И вновь 

не отпустил иудеев фараон» (Исх. 9:8-11); 

7. Огненный град: «И Господь произвёл гром и град, и огонь разливался 

по земле; и послал Господь град на землю Египетскую; и был град и огонь 

между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле Египетской 

со времени населения её. И побил град по всей земле Египетской всё, что было 

в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в 

поле поломал» (Исх. 9:23-25); 
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8. Нашествие саранчи: «Тогда Господь сказал Моисею: простри руку 

твою на землю Египетскую, и пусть нападёт саранча на землю Египетскую и 

поест всю траву земную, и всё, что уцелело от града» (Исх. 10:12); 

9.Тьма: «Моисей простёр руку свою к небу, и была густая тьма по всей 

земле Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал с места 

своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их» (Исх. 

10:22-23); 

10. Смерть первенцев: «В полночь Господь поразил всех первенцев в 

земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своём, до 

первенца узника, находившегося в темнице, и всё первородное из скота» (Исх. 

12:29). 

Примечательно, что в то время казней, фараон вместо спасения своего 

населения, приказывает жрецам лишь усиливать бедствия, выполняя то же, 

что и совершал Моисей. Тем самым фараон показывает свое несогласие и 

неповиновение Богу, пытаясь доказать, что его сил ничуть не меньше. Только 

после самой страшной десятой казни, фараон разрешил евреям совершить 

жертвоприношение Богу. После его совершения, иудеи, взяв египетские 

драгоценности и скот, совершив трапезу и убрав останки, вышли из Египта в 

пустыню Сур. Конечно, логично здесь может возникнуть вопрос, ведь Бог в 

Библии говорит: «Я ожесточу сердце фараона». В чем же тогда виноват 

фараон, если Бог Сам его ожесточил? С.Л. Худиев в своей книге 

«Христианство: трудные вопросы» отвечает так: «Ожесточение» здесь 

проявилось в том, что Бог оставил фараона на него самого. Источником всего 

доброго в мире и людях является благодать Божия; то хорошее, что было в 

фараоне, было проявлением Божией благодати. Бог Своей милостью 

сдерживал злое сердце фараона и направлял его к добру. Когда же Бог 

отступил от фараона (ввиду его собственного упорства), зло, бывшее в сердце 
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фараона, беспрепятственно проявилось – именно это и имеется в виду в словах 

«Я ожесточу сердце фараона»10. 

Часто можно встретить попытки объяснить казни египетские через 

череду каких-то природных явлений, «однако следует заметить, что это были 

знамения для фараона. Если все эти события легко могут быть объяснены 

причинами естественными, то на фараона они не произвели бы впечатления. 

Ясно, что в них была видна всемогущая десница Божия. Также следует 

заметить, что чудо вовсе не всегда требует какого-то существенного 

нарушения так называемых законов природы. Часто вполне достаточно лишь 

изменения привычного или ожидаемого порядка вещей, но такого, через 

которое дается некоторое знамение или откровение духовного мира»11. 

Господь не оставляет свой народ в пустыне: «он шёл перед ними днём в 

столпе облачном, а ночью в столпе огненном, освещая путь» (Исх. 13:21—22).  

Иудейский народ прошел через Чермное море, которое, Божьему чуду 

расступилось перед евреями, но затопило войско фараона, которое, несмотря 

ни на что, продолжало преследовать израильтян.  Здесь возникает 

закономерный вопрос, почему же египтяне стали преследовать евреев. На этот 

вопрос можно найти ответ у прот. Николая Соколова: «Сначала был страх, 

поэтому израильтян отпустили. Но страх проходит, и чисто практический 

взгляд на мир заставляет египтян пожалеть о дешевой рабочей силе. И второе: 

они не рассчитывали, что эти рабы (в их понимании) могут уйти совсем. 

Есть и еще одна причина: расчет на легкую победу. Дело в том, что Моисей 

оказался хорошим стратегом, вернее, Господь вложил в его голову 

замечательный стратегический замысел, прекрасно 

учитывающий и психологию противника, и немощь Своего народа, чей дух 

еще нужно было укреплять и укреплять»12. 

                                                           
10Худиев С. «Христианство: трудные вопросы» // Азбука веры. 2020. 11 янв. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Sergej_Hudiev/hristianstvo-trudnye-voprosy/ (дата обращения: 11.01.2020). 
11Егоров Г., иерей. «Священное Писание Ветхого Завета» // Азбука веры. 2020. 30 янв. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/ (дата обращения: 30.01.2020). 
12 Соколов Н., прот. «Лекции по Ветхому Завету»// Азбука веры. 2020. 17 янв. URL: https: // azbyka.ru/lekcii-

po-vetxomu-zavetu#a_z11. (дата обращения: 17.01.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/
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Моисей привел народ иудейский в Землю Обетованную через 

Синайскую пустыню, Господь не оставлял их: «Сначала три дня они шли 

пустыней Сур и не находили воды кроме горькой, но Бог усладил эту воду, 

повелев Моисею бросить в неё указанное им дерево» (Исх. 15:24-25).  Затем, в 

пустыне Син Господь посылает евреям перепелов, а позже (и в течение сорока 

последующих лет) ежедневно сниспосылает им с неба манну.13 

Далее в Рефидиме Моисей по наставлению Господа пускает воду из горы 

Хорива, стукнув по ней своим жезлом. Около горы еврейский народ подвергся 

нападению амаликитяне, но были повергнуты молитвой Моисея, который 

обращался к Господу с мольбой, воздевая свои руки к Нему (Исх. 17:11-12). 

В третий месяц по выходу евреев из Египта, израильский народ подошел 

к горе Синай, на которой Господом Моисею были даны скрижали – 10 

заповедей, которые стали основой закона Моисеева. Так был 

заключен завет между Богом и Его избранным народом. Именно здесь, на горе 

Синай, Моисей и евреи получили распоряжения о постройке Скинии и о 

правилах ведения богослужения. 

Моисей восходил на гору Синай два раза, каждый раз оставаясь там на 

40 дней. Во время первого восхождения Моисея евреи согрешили, нарушив 

только что заключённый завет с Богом: они сотворили себе золотого тельца, 

которому и начали поклоняться, поставив его на одну ступень с Богом, 

выведшему их из многолетнего рабства. «Когда Моисей сошел со скрижалями 

с горы Синай и увидел идолопоклонство евреев, совершаемое ими перед 

золотым тельцом, он встал в воротах стана, и сказал: Кто Господень, иди ко 

мне. На это призвание немедленно откликнулось колено Левия, колено из 

которого происходил он сам: и собрались к нему все сыны 

Левиины (Исх. 32:26), говорит свящ. бытописатель. Он приказал им начать 

                                                           
13 См.: Виссарион (Нечаев), еп. «Толкование на паремии из книги Исход» // Азбука веры. 2020. 27 апр. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vissarion_Nechaev/tolkovanie-na-paremii-iz-knigi-ishod/ (дата обращения 27.04.2020). 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Vissarion_Nechaev/tolkovanie-na-paremii-iz-knigi-ishod/
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немедленное поражение всех участвовавших в идолослужении перед золотым 

тельцом, и пало в тот день из народа около трех тысяч человек»14.  

Моисей был разгневан этим непослушанием и разбил священные 

скрижали, а затем уничтожил Тельца. Вскоре последовал его второй 

сорокадневный визит на Синай, где он молился Богу о прощении своего 

народа. Когда он вернулся, его лицо было озарено светом Божьим, и Моисею 

пришлось спрятать свое лицо под покрывалом, чтобы еврейский народ не 

ослеп. Скиния была построена и освящена шесть месяцев спустя, по указанию 

Божьему. 

До конца своей жизни Моисей продолжал служить своему Богу и народу 

Израиля. Моисей пророчествовал о судьбе колен Израилевых, но сам не мог 

войти в землю обетованную, как и его брат Аарон, из-за греха, совершенного 

ими у вод Меривы в Кадесе – Бог велел Моисею взять в руку жезл и велеть 

скале дать воды, но Моисей не послушал Господа и дважды ударил его (Чис. 

20:7-12). 

После многих лет скитаний еврейский народ стал трусить и роптать. В 

наказание и для смирения Господь послал ядовитых змей, и после покаяния 

иудеев он приказал Моисею создать медного змея, чтобы исцелить их и 

напомнить им об их грехе. Смерть Моисея произошла как раз перед тем, как 

он вошел в Землю Обетованную. Господь перед смертью призвал его на хребет 

Аварим: «И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину 

Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до 

самого Дана» (Втор. 34:1).  Там он и умер. «Погребен на долине в земле 

Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения его даже 

до сего дня» (Втор. 34:6). По Божьему повелению Моисей назначил Иисуса 

Навина своим последователем. Моисей прожил около 120 лет, последние 40 

из которых он провел в скитаниях по Синайской пустыне.15 

                                                           
14

Никифор (Бажанов). «Библейская энциклопедия» // Азбука веры. 2020. 2 апр. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/2395  (дата обращения: 02.04.2020). 
15 См.: Нудельман Р. «Загадки еврейской истории». Иерусалим, 1990г. С. 62. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%B4_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://azbyka.ru/otechnik/Nikifor/biblejskaja-entsiklopedija/2395
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Свидетельством этих событий могут служить упоминания о Моисее, 

упоминаемые греческими и латинскими авторами. Основываясь на текстах 

римского историка Иосифа Флавия, египетский историк Манефон (IV-III вв. 

до н. э.) писал, что фараон приказал переселить в каменоломни всех 

заключенных и больных другими болезнями. Прокаженные избрали своим 

вождем гелиопольского жреца Осарсифа (названного в честь бога Осириса), 

который после изгнания сменил свое имя на Моисей. Осарсиф (Моисей) 

установил законы для общины изгнанников и приказал им не общаться ни с 

кем, кроме тех, кто связан с ними одной клятвой.16 Он также вел войну против 

фараона. Однако поселенцы потерпели поражение в войне, и армия фараона 

преследовала побежденных врагов до границ Сирии. Однако Иосиф Флавий 

называет информацию Манефона "вздором и ложью". Ученый Херемон 

считал, что Моисей имел имя Тисифен, он был современником Иосифа, 

которого звали Петесеф. Иосиф Флавий также называет эту информацию 

ложной. Философ Тацит называет Моисея законодателем иудеев. В источнике, 

использованном Помпеем Трогом, Моисей упоминается как сын Иосифа и 

отец Арруаса, Царя Иудейского. 

 

1.2 Завоевание Ханаана (последняя треть XIII в. до н. э) 

 

Во второй половине XV в. до н. э. можно обнаружить данные (в 

особенности из Эль-Амарнских писем) о вхождении в Израильские земли 

полукочевых народов, которые жили неподалеку, например хабиру. Власти 

некоторых городов и египетские фараоны, другие высокопоставленные лица 

предлагали и службу за деньги. В то время военные действия и конфликты 

заканчивались лишь полным поражением одной из сторон. 

Позже конце XIV – начале XIII в. до н. э. стало появляться объединения 

различных народов к югу и востоку от Израиля в отдельные небольшие 

                                                           
16 См.: Даймонт М. «Евреи, Бог и история». М., 1979. С. 53. 
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государства, с которыми и встретился еврейский народ после исхода из 

Египта. 

Завоевание земель произошло примерно в 1230 году до н.э., это также 

подтверждается археологическими исследованиями: 

1. Примерно во второй половине XIII в. позднебронзовая культура 

Ханаана сменилась новой культурой. Эти изменения были связаны с 

тотальным разрушением существовавших мест обитания и создание большого 

количества новых жилищ в горных районах возле Иордана; 

2. Вторым доказательство служит стела, которая была построена на 

пятый год правления фараона Мернептаха (1224–14 гг. до н. э) в честь его 

побед в Ханаане, в том числе среди повергнутых фигурирует и Израиль, это 

значит, что во время его правления племена уже объединились и находились 

в Израильской земле. 

Самым первым шагом в войне – стало совместное давление и выселение 

народа, живущего в Израиле, всеми племенами. В итоге еврейскими коленами 

был произведен раздел территории и каждое колено заняло свое место. В 

дальнейшем уже самостоятельно решали возникающие конфликты и военные 

проблемы, либо объединялись в союзы между собой. Финальное завоевание 

всех территорий окончилось только спустя два века. 

По данным книги Иисуса Навина, объединённое войско еврейского 

народа переплавилось через Иордан недалеко от Иерихона. Уже на месте были 

созданы войска, вышедшие на северо-запад и начавшие захватывать города, 

от Иерихона и до Хацора. 

На жителей городов, которые захватывали, накладывался харем 

(заклятие), затем полностью уничтожался весь город вместе со всем скотом и 

имуществом. Основываясь на данных истории Ханаана, можно сделать 

предположение, что подобный ход действий был обычным в то время. 

Конечно, части жителей Ханаана посчастливилось спрятаться или 

убежать и переждать время до спада военных действий. 
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Тем не менее местные военные конфликты вспыхивали последующие 

сто лет. 

По окончанию войны страну поделили на уделы. На горе Эйваль в 

Шхеме было создано главное святилище с жертвенником. 

В 80-х годах XX века экспедиция под руководством профессора Зерталя 

обнаружила тот самый жертвенник на горе Эйваль. В начале XXI века он же 

обнаружил остатки Гильгаля – первого укреплённого лагеря евреев на склоне 

горы напротив места перехода евреями Иордана. А в 2012 году найдены следы 

пожара и разрушения в древнем Хацоре на грани XIII-XII веков до н.э., 

описанного в книге Иисуса Навина. 

 

1.3 Эпоха Судей (XII – XI вв. до н. э) 

 

Заключительные военные операции в Ханаане проводились отдельными 

еврейскими колониями или объединениями из двух или трех человек. Часть 

Ханаанского населения все еще оставалась на землях Израиля или сумела 

бежать, а затем вернуться после окончания военных конфликтов. 

После завершения первого этапа завоевания земли обетованной 

отношения между племенами были значительно ослаблены. Экономика 

находилась на очень низком уровне и не обеспечивала торговли между ними. 

Родство между племенами стало запрещено законом (браки разрешались 

только внутри их собственного племени). Централизованное руководство 

было сведено к общей скинии Завета и священников. 

Местное самоуправление называлось Шофтим (ивр. ושפטים ספר). В более 

поздние периоды это слово стало означать "судьи", поэтому в традиционных 

переводах Библии эти временные периоды называются эпохой судей, а книга, 

описывающая события – Книгой Судей. Исследователи склоняются к мнению, 

что в тот период слово "Шофет" означало "лицо, принимающее решения", то 

есть имя руководителя, занимающего руководящую должность во всех 

важных вопросах – от имущественных споров до военного командования. 
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Судя по тексту Библии, эта позиция не была постоянной; Шофтим появлялся 

в сложных ситуациях, когда люди нуждались в разрешении конфликта и были 

готовы их выслушать. 

Конечно, не обошлось и без влияния соседних народов, имевших 

высокоразвитое городское хозяйство и культуру. И часто это влияние было 

сильнее, чем влияние временного храма. Кочевое скотоводство и примитивное 

земледелие евреев стали придатком рынков соседних городов. Евреи учились 

у своего населения всем возможным ремеслам (строительству, мореплаванию, 

интенсивному земледелию, металлообработке). В то же время местные культы 

проникали в них, сосуществуя с культом бога или заменяя его. 

В это время позиции Египта в Стране Израиля были несколько 

ослаблены растущей мощью соседних стран. Постепенно возникла 

Ассирийская империя. Арамейские государства образовались на северо-

востоке. Финикийские города-государства были в самом расцвете, 

контролируя Средиземное море. Южное побережье Страны Израиля было 

занято Федерацией пяти филистимских городов, которые господствовали в 

южной части израильских земель. 

Хананеи постепенно восстанавливали разрушенные города. Соседние 

народы напали на разрозненные племена. В некоторых случаях они 

добивались подчинения отдельных племен или брали с них регулярную дань. 

Книга Судей описывает ряд особо примечательных случаев, когда отдельные 

племена сражались с внешним врагом. 

Почти все пункты Книги Судей содержат информацию, которая важна в 

более поздних частях Библии. История Самсона дает картину 

взаимоотношений между евреями и филистимлянами. В частности, он 

показывает степень развития техники: владея побережьем, филистимляне 

могли ограничить количество железных орудий у евреев и помешать им 

владеть оружием. Война северных племен с Хацором и его союзниками 

говорит о возрождении городов Ханаана, разрушенных при первом натиске в 

конце XIII века до н. э. Союз еврейских племен против них не был полным. 
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Колониальное переселение дана на север, как правило, было делом одного 

племени и сопровождалось рецидивом идолопоклонства. 

Также событие одного племени-война Гидеона против мадианитян. И 

там все началось с борьбы с рецидивом ханаанского культа Ваала. После 

победы Гедеон едва не разразился войной с соседней колонией Эфраима, 

обиженный тем, что его не призвали на войну. Армия Гедеона уничтожила 

еврейский город Пнуэль за отказ предоставить ему провизию. 

Власть Гедеона в Сихеме могла бы стать первым государственным 

образованием евреев, но он отказался стать царем, потому что было 

общепризнано, что Бог был царем Израиля. А после его смерти случился 

переворот, гражданская война и человеческие жертвы. 

История борьбы населения Гилада с соседним царством дает картину 

полного беспорядка. Гилад был "фронтиром" без всякого руководства, даже 

племенного. Очевидно, туда направлялись все, кому больше некуда было 

идти: беглые рабы, преступники и антиобщественные люди. Когда возникла 

необходимость в проведении военных операций, единственной эффективной 

силой стала банда бродяг. Ее предводитель Иеффай начал с обещания 

принести Богу человеческую жертву. 

Победа Иеффая над врагом вызвала беспокойство старейшин племени 

Эйраим, которые видели опасность в присутствии такого войска вблизи своей 

территории. Попытка карательной экспедиции (против евреев) закончилась 

поражением и истреблением солдат Ефрема. 

Самый страшный эпизод этой эпохи – это уничтожение целого племени 

(Вениамина) коалицией всех других племен под предлогом наказания за 

преступление. Процесс резни пошел наперекосяк; город, который не принимал 

участия в войне, был подвергнут Харему (убит). Историк, написавший эту 

хронику, не мог не заметить: «В те дни не было царя у Исрaэля; каждый делaл 

то, что ему нравилось» (Суд.21:25). 

История жизни Самсона, как и всех предыдущих судей, имела для 

еврейского народа значительный смысл и урок. Главное, что он был 
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Назарянином. Пока он следовал всем правилам назорейства, сама мечта была 

невероятно сильна, но как только он начал предаваться телесным 

удовольствиям, она потеряла свою силу. Также и еврейский народ, пока они 

были в согласии и Завете с Богом, они не боялись никаких воров и захватчиков 

плодородных земель, но как только израильтяне отвернулись от своего Бога, 

Господь послал им наказания, чтобы они наконец поняли, что сами, без Бога, 

без силы от Бога, они ничего не могут сделать. К сожалению, еврейский народ 

не до конца осознал эту простую истину и снова и снова продолжает отходить 

от Бога. 

После всех этих многочисленных мук, мучений, порабощения и 

освобождения еврейский народ стал все больше задумываться о 

необходимости политического и национального единства, все больше 

возникало понимание необходимости объединения племен в единый народ 

под единым руководством, и этот процесс начался примерно в XI веке до н. э. 

Ситуация требовала объединения племен в единый народ под единым 

руководством, и этот процесс начался примерно в XI веке до н. э. Последний 

великий деятель эпохи Судей, пророк Самуил, был первосвященником и 

пытался объединить народ под властью святилища в Шило. Но народ хотел 

короля. 

В эпоху Судей появились признаки того, что израильские племена 

тяготеют к политической консолидации под единым руководством. 

Согласно Библии, идея царства сначала рассматривалась как 

отступление от Завета, согласно которому сам Бог является царем Израиля. 

Позже старейшины Израиля потребовали, чтобы Самуил избрал себе 

царя. Самуил с негодованием воспротивился этому, но народ настоял на своем, 

и царь был избран. 

Создание царства было облегчено ассимиляцией Ханаанского населения 

израильтянами и угрозой для израильтян со стороны филистимлян. Монархия 

прошла через ряд исторических фаз. 
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1.4 Установление Еврейской монархии 

 

Первый выбранный царь Израиля, Саул, изначально ничем не отличался 

от судей. Он брал свой авторитет в богоизбранности и поэтому удостоился от 

народа доверием по отношению к своим поступкам. 

Вместе с институционализацией монархии привычный образ 

избавителя-судьи, дарованного Богом для осуществления определенной цели, 

уступил место образу богоизбранного избавителя-царя, который подобно 

Богу, защищает еврейский народ (II Сам. 15:21). Царь имел огромную степень 

святости, какой никогда не имел судья, а также считался первородным сыном 

Бога (Пс. 2:7–9; 89[в русской традиции 88]:27, 28). 

Эти обстоятельства начали сильно меняться при Давиде. Появилась 

большая империя, для нееврейских подданных, которой идея 

«священнического царства и святого народа» и понимание царя, как 

избавителя Израиля, были напрочь лишены смысла. Поэтому произошла 

политизация образа царя, и рационалистическое понимание царской власти 

вытеснило на второй план образ царя как представителя Бога Израиля. 

Принципиальная возможность законного отстранения от власти царя по 

религиозно-идеологическим причинам является характерным моментом 

израильской монархии, не имеющим параллели у соседних народов. 

Еврейская династическая монархия закрепила представление, что власть не 

является неотъемлемой частью, и потому ее постоянность не может быть 

автоматической – ни на протяжении жизни царя, ни при ее переходе к 

наследнику. 

Около середины XI в. до н. э. филистимляне, стали регулярно 

осуществлять набеги на еврейский народ. Исходя из Библии (I Сам. 13:19), мы 

знаем, что изготовление железных орудий на всей еврейской, было полностью 

под юрисдикцией филистимлян. Они присвоили себе плодородные земли 

Иудеи и южного Эфраима, все больше и больше увеличивая свои владения. 

Против них вышло объединение еврейских племен центральной части Страны 
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Израиля. Ковчег завета был доставлен из Шило и находился вместе с 

войсками. Еврейская армия потерпела поражение. Ковчег завета был захвачен 

в плен, и филистимляне уничтожили Шило. Эта битва была принята евреями 

как серьезная национальная трагедия и стала ключевым аспектом в истории. 

Период между разгромом Шило и началом войны против филистимлян 

под руководством царя Саула, стал и периодом жизни и служения судьи-

пророка Самуила, которое распространилась лишь на территории колен 

Эфраим и Биньямин. В это время в еврейском народе, как никогда, появилось 

понимание, что необходим постоянный политический лидер. Первым царем 

Израиля был избран Саул из колена Биньямина, который совсем недавно до 

своего избрания разбил армию аммонитян.17 

Сразу после того, как Саул взял управление, он ряд успешных 

мероприятий против филистимлян. Оттолкнув их из горных районов, Саул 

расставил свои военные силы на пограничных территориях, преследуя цель, 

достичь границ, которые могли бы хорошей линией защиты. 

Во время правления Саула стала сходить на нет структура еврейского 

народ, основанная на родоплеменных традициях, и начали образовываться 

основы государственности, например, появилась регулярная армия. Местом 

нахождения Саула стал его родной город Гива. Саул стал не только первым 

царем Израиля, но и был последним судией. 

Филистимляне хотели вернуть свой контроль над центральными 

территориями земли Обетованной, но были нещадно разбиты Саулом в долине 

Ѓа-Эла. В этом же бою первый раз проявил себя Давид из Бейт-Лехема, 

который впоследствии стал приближенным царя, а также его зятем. Через 

время филистимляне совершили повторную попытку вторжения – они зашли 

с севера через Израильскую долину. Саул отдал приказ о битве в долине, где 

у филистимлян с их мощными боевыми колесницами было большое 

превосходство. Этот бой закончился проигрышем израильской армии и 

                                                           
17 См.: Дубнов С. М. «Всемирная история еврейского народа от древнейших времен до настоящего», Рига, 

1936-1937. 4 том, С. 312. 
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гибелью Саул, а также трех его сыновей. После этого филистимляне 

установили свой контроль над значительной частью территории Израиля.  

 

Выводы 

 

Племенная рознь еврейского народа и вызываемое ею бессилие 

говорили народу о необходимости постоянной, прочной власти, польза 

которой доказывалась деятельностью каждого судьи и особенно Самуила, 

успевшего объединить своей личностью всех израильтян (1Цар 7:15–17). И так 

как, с другой стороны, такой сдерживающей народ силой не могла быть 

религия, – он еще недоразвился до того, чтобы руководиться духовным 

началом, – то объединение могло исходить от земной власти, какова власть 

царская. И, действительно, воцарение Саула положило, хотя и ненадолго, 

конец племенной розни евреев. 

Только пять столетий рабства, странствия, бедствия, лишения, 

завоевания, разногласия и наконец становление государственности еврейского 

народа, как избранных сынов Божиих, стали незаменимым путем 

восхождения, подобно египетской пирамиде, прошедших тяжелые испытания, 

чтобы быть достойными звания «Богоизбранный народ». Только пройдя все 

скорби и испытания, еврейский народ начинает осознавать всю ценность, 

мощь и величие собственного национального единства и веры в истинного 

Бога. 

На еврейский народ сыпалось огромное количество испытаний, таких 

как: египетское рабство, странствие по пустыни в течение сорока лет, 

постоянные искушения идолопоклонничеством, во время пребывания в земле 

обетованной – регулярные стычки с соседними племенами, недопонимания и 

распри между собой. И только пройдя через все эти страдания, через 

бесконечный ропот и недовольство, через отступничество от истинного Бога, 

а затем, его прощение и спасение – еврейский народ приход к мысли о 

необходимости построения системы самоуправления. Национальное единство 
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и государственность, а также неотступная вера в Единого Бога – залог 

счастливой и праведной жизни всего народа. Приходы судей-избавителей, 

войны с соседними племенами, любовь Божия и Его чудеса – направили 

еврейский народ к осознанию необходимости государственности. 

Для израильтян это был сложный и тернистый путь, зато он дал 

понимание значимости и необходимости единения, как политического, так и 

веры в единого истинного Бога. Понимание, что лишь полное доверие своему 

Творцу, вверение в Его руки жизнь всего народа – залог спокойной и 

благополучной жизни, полной изобилия. 
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Глава 2. Исследование и анализ богословских и археологических 

свидетельств еврейской государственности  

на ближнем Востоке в XV-X вв. до н.э. 

 

2.1 Странствие по пустыни  

Первая стадия формирования еврейской государственности  

в исследованиях библеистов 

 

Как было сказано в 1 главе – лишь пять столетий рабства, странствия, 

бедствия, лишения, завоевания, разногласия и наконец становление 

государственности еврейского народа, как избранных сынов Божиих, стали 

незаменимым путем восхождения, подобно египетской пирамиде, прошедших 

тяжелые испытания, чтобы быть достойными звания «Богоизбранный народ». 

Только пройдя все скорби и испытания, еврейский народ начинает 

осознавать всю ценность, мощь и величие собственного национального 

единства и веры в истинного Бога. 

На еврейский народ сыпалось огромное количество испытаний, таких 

как: египетское рабство, странствие по пустыни в течение сорока лет, 

постоянные искушения идолопоклонничеством, во время пребывания в земле 

обетованной – регулярные стычки с соседними племенами, недопонимания и 

распри между собой. И только пройдя через все эти страдания, через 

бесконечный ропот и недовольство, через отступничество от истинного Бога, 

а затем, его прощение и спасение – еврейский народ приход к мысли о 

необходимости построения системы самоуправления. Национальное единство 

и государственность, а также неотступная вера в Единого Бога – залог 

счастливой и праведной жизни всего народа. Приходы судей-избавителей, 

войны с соседними племенами, любовь Божия и Его чудеса – направили 

еврейский народ к осознанию необходимости государственности. 

Для израильтян это был сложный и тернистый путь, зато он дал 

понимание значимости и необходимости единения, как политического, так и 
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веры в единого истинного Бога. Понимание, что лишь полное доверие своему 

Творцу, вверение в Его руки жизнь всего народа – залог спокойной и 

благополучной жизни, полной изобилия. В данной главе мы постараемся 

выяснить как все пережитые испытания трудности стали предпосылками к 

формированию еврейской государственности. 

Исход евреев из Египта уже много лет вызывает огромный интерес и 

много споров в научной среде. Археологи предоставляют вновь и вновь новые 

свидетельства, но всегда разные, да и интерпретируют их по-разному, 

зачастую совершенно противоположно, поэтому сложно составить ясную 

научную картину происшедшего. Человеку верующему, воцерковленному, 

может быть, и нет надобности тщательно проверять разносторонние факты 

церковной истории, потому что мы веруем, что Святой Дух руководил 

писателями Библии. В том числе и святой апостол Павел призывал нас не 

углубляться в точность и фактологичность написанного, а, в первую очередь, 

извлекать пользу для души: «Все Писание богодухновенно и полезно для 

научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 

Тим. 3:16). Ведь действительно, если мы верим, что Иисус Христос воскрес из 

мертвых, победил смерть, то разве нам невозможно поверить в то, что Господь 

развел для евреев воды Красного (Чермного) моря? А если мы не доверяем 

Библии, ставим под сомнения события, описанные в ней, то, как мы можем 

назвать себя христианами? 

Но и нам, без сомнений соглашающимся с истинностью Пятикнижия 

Моисея, важно тщательно изучать библейский текст, разбирать все 

непонятные для самих себя места, обращаться к ученым богословам, Святым 

Отцам – со всей вдумчивостью и вниманием изучать и вникать в Священное 

Писание. И сделано это в первую очередь должно не с целью праздного 

любопытства, а с целью назидательности и более глубокого разумения. 

Вопросов у читателя Пятикнижия, конечно, возникает огромное 

количество. Первый и часто возникающий – почему Моисей повел евреев 

самым длинным, круговым путем, а не коротким, тем более, мы знаем, что у 

http://www.pravoslavie.ru/put/2805.htm
http://www.pravoslavie.ru/put/2812.htm
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Моисея было прекрасное образование и предполагать, что он просто не знал о 

коротком пути не приходится? Самый минимальный путь по побережью 

Средиземного моря занял бы меньше 300 километров, и это практически в два 

раза меньше, чем путь, который выбрал Моисей по безводной пустыне. В 

Писании мы можем найти такие строки: «Когда же фараон отпустил народ, 

Бог не повел [его] по дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо 

сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в 

Египет» (Исх. 13:17). Но также возникает вопрос – разве что-то может быть 

невозможное для Бога? Он с легкость смог бы избавиться от филистимлян, что 

евреи бы не столкнулись ни с одним из них до самого Ханаана. Но тут же 

возникает другой закономерный вопрос: Он мог бы и расположить фараона, 

чтобы тот без каких-либо сомнений и вопросов отпустил своих рабов. 

Естественно, Господь Бог мог, в этом не возникает никакого сомнения. 

Но раз это не произошло таким простым способом, значит это было бы 

неполезно с духовной точки зрения для богоизбранного народа. Еврейский 

народ должен был прочувствовать цену этой свободы, увидеть величие 

Господа Саваофа и ничтожность египетских «божков», идолов и жрецов. 

Евреи должны были получить самый главный урок – научиться доверию Богу, 

научиться уповать на Него. Но, к сожалению, как мы видим из Библии, казни 

египетские мало чему научили их. Богоизбранный народ выражал 

недовольство и роптал на Бога18, как в Египте, так и во время пути с Моисеем. 

Поэтому длинный путь был послан Господом для смирения. Моисей говорил 

об этом евреям перед своей смертью: «Помни весь путь, которым вел тебя 

Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы 

испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, 

или нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой 

                                                           
18 См.: Николай Сербский, свт. «Объяснение десяти заповедей, данных Моисею» // Азбука веры:. 2020. 23 

апр. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/desjat-bozhiikh-zapovedej/  (дата обращения 23.04.2020). 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Serbskij/desjat-bozhiikh-zapovedej/
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не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом 

живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа» (Исх. 13:17). 

К сожалению, стоит отметить, что еврейский народ никак не хотел 

учиться смирению, израильтяне вновь и вновь роптали на Бога, были 

недовольны своим положением. Эти недовольства мы видим на протяжении 

всего странствия израильтян. Именно из-за них Господь пять 

раз хотел полностью истребить мятежный народ и произвести новый от 

Моисея, но пророк молил Бога о милосердии к своему народу. Господь менял 

свое решение, но, даже несмотря на это, в Пятикнижии описаны несколько 

случаев, когда в стане евреев начиналось поражение и только по молитве 

Моисея все останавливалось. 

Кто же был этот великий пророк и заступник за народ, который был в 

силах изменить решение Божие? На некоторых иконах мы видим перед собой 

убеленного сединами грозного и сурового старца. Таков ли был Моисей? 

Когда Господь призвал его освободить народ Божий из египетского рабства, 

Моисею было около 80 лет. Бог воззвал к Моисею из горящего куста – 

Неополимой Купины и повелел обратно в Египет. Но Моисей несколько раз 

отказывался, не был до конца уверен в своих силах для этого подвига, 

оправдывался тем, что никто не поверит, что он стал посланником Божиим. 

Но Бог тут же даровал Моисею возможность совершать чудеса, тогда Моисей 

стал ссылаться на свое косноязычие: «О, Господи! человек я не речистый». Но 

Господь властно ответил ему: «Кто дал уста человеку? кто делает немым, или 

глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли Господь? итак пойди, и Я буду при 

устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Тогда Моисей попросил в 

последний раз: «Господи! пошли другого, кого можешь послать» (Исх. 4:10-

13), – ибо великим и страшным было дело, на которое призывал его Бог. Не 

удивительно, что после подобных слов, гнев Божий разгорелся на Моисея, но 

Господь сжалился и все-таки дал ему в помощники его брата Аарона. 

В этом сюжете мы видим Моисея, как человека очень нерешительного и 

мягкого. Но Господь знал, что внутри него есть мужество и сила воли, 

http://www.pravoslavie.ru/put/73657.htm
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способность нести крест управления огромным народом. Конечно, не 

маловажным фактом является и то, что Моисей был преисполнен вер и 

молитвы. Показателем силы его молитв может рассматриваться случай при 

переходе через море. В то время, когда фараон с войском уже приближались, 

евреи, как уже обычно, стали роптать и недовольствовать. Моисей стал 

успокаивать народ и начал внутренне молиться. «Что ты вопиешь ко Мне?» 

(Исх. 14:15) – ответ Господа не заставил себя ждать. Только такой сильный и 

пламенный молитвенник и мог бы выдержать присутствие Божие в течение 40 

дней на горе Синай! В это же время остальные евреи боялись и обещали  

Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами 

Бог, дабы нам не умереть» (Исх. 20:19), Моисей же смело обращался к Богу: 

«Покажи мне славу Твою» (Исх. 33:18). Таким смелым может быть тот, кто 

уже почувствовал благодать Божию на себе, и наполнен желанием быть снова 

рядом с Ним. 

Настолько сильный дух изменяет и тело человека. Как нам известно, у 

Моисея на лице появился блеск Божественной славы. Именно в связи с этим, 

далее Моисей накладывает на свое лицо ткань каждый раз, во время встречи с 

народом. Логичным было бы считать, что такой сильный духом и молитвенно 

наполненный предводитель должен вызывать трепет, восхищение и 

беспрекословный авторитет. Но нет! Это не относится к своевольным евреям! 

Сколько раз израильтяне роптали на Моисея, сколько спорили и высказвали 

гневное недовольство, а один раз даже покусились оспорить его право быть 

избранным и главенствовать. Аарон и Мариам – брату и сестре Моисея – 

виделась причина этого в том, что Моисей не женился на еврейской девушке. 

Они пытаются упрекать его, хотя, на самом деле, упрекать не за что – ведь 

Моисей имел жену до начала своего Божественного призвания и служения. 

Как отмечает блаженный Феодорит Киррский, Моисей имел одну жену, 

Сепфору, да и ее отпустил, когда Бог призвал его для освобождения народа 

израильского. 
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«Одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам?» (Чис. 

12:2) – спрашивают брат и сестра Моисея, Аарон и Мариам, имея ввиду свою 

родственную связь с ним.  

В этом библейском отрывке мы видим очень интересную 

характеристика Моисея: «Моисей же был человек кротчайший из всех людей 

на земле» (Чис. 12:3). Слово «кротчайший», исходя их исследований ученых, 

встречается в этом месте единственный раз в Библии. «Кротчайший Моисей» 

-  звучит странно и вызывает удивление, так как совершенно не соответствует 

традиционному образу Библейского пророка. Да и пророка, который в гневе 

разбил скрижали завета при горе Синай, а также с образом полководца, 

который с мечом в руках ведет еврейский народ на врага. В этом и есть 

духовная сила и красота Моисея – молчание в ответ на завистливые обвинения 

и недовольства, тем самым становясь прообразом смиренно и кротко 

молчащего на допросе Иисуса Христа. Конечно, когда вопрос касался славы 

Божией, Моисей всегда был ревнителем Господним, не знающим ни страха, 

ни усталости, но если речь шла о его личности, он предпочитал молчать и 

ничего не доказывать, ни с кем не спорить. Господь, конечно, был рядом и 

защищал Моисея от нападок и сомнений со сторон евреев: «Слушайте слова 

Мои: если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во 

сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, – он верен во всем 

дому Моем: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ 

Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба Моего, Моисея?» (Чис. 

12: 6-8). И всего, кто роптали, высказывали претензии и недовольства были 

тут же наказаны. 

Но и Моисей был сделан из плоти и крови и мог оступиться. И, может 

быть, именно ошибками образ пророка Моисея становится нам роднее, чем 

если бы мы взирали на него, как на исключительного небожителя. Ошибка – 

печать земного человека, не ошибаются лишь совершенные, и наш земной 

путь – путь искоренения своих духовных ошибок. 
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Конечно, нужно понимать, что и Моисей не был Богом и сам в 

некоторые периоды испытывал малодушие и маловерие. Особенно после 

очередного недовольства и ропота народа, Моисей был духовно утомлен 

маловерием окружающих и с печалью взывал ко Господу: «Для чего Ты 

мучишь раба Твоего? и почему я не нашел милости пред очами Твоими, что 

Ты возложил на меня бремя всего народа сего? разве я носил во чреве весь 

народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, 

как нянька носит ребенка, в землю, которую Ты с клятвою обещал отцам его? 

<…> Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня; 

когда Ты так поступаешь со мною, то [лучше] умертви меня, если я нашел 

милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего» (Чис. 11: 

11-12, 14-15). В этом моменте можно вспомнить еще одного, не менее 

великого и значимого пророка – Илию. Именно это неверие иудеев заставляет, 

по словам святителя Иоанна Златоуста, сказать и самого Иисуса Христа: «О, 

род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» 

(Мф. 17:17). 

Маловерие разъедает все, к чему прикасается. С этим и связан запрет 

Святых отцов людям, «плавающим» в вере, читать еретическую литературу.. 

Во время нахождения еврейского народа в пустыне Син, в которой не было 

воды. Израильтян же было много: только 600 тысяч воинов. Весь же народ, 

покинувший Египет можно, оценить в более, чем в 2 миллиона человек. В тот 

момент, когда евреи стали жаловаться на то, что у них нет воды, Господь 

повелел Моисею: «Возьми жезл и собери общество, и скажите в глазах их 

скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из 

скалы». Моисей послушал, собрал евреев и говорил им: «Послушайте, 

непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?», но в этот момент 

было маловерие в его сердце, не верил он, что Господь исполнит свои слова. 

И он поступил по-своему - не приказал словом скале, как приказал ему 

Господь, а стукнул по ней жезлом - появилась вода. Именно поэтому Бог и 

принял решение относительно Моисея и Аарона: «За то, что вы не поверили 

http://www.pravoslavie.ru/put/2812.htm
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Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы 

народа сего в землю, которую Я даю ему» (Чис. 20:8-12). 

Это по истине суровое наказание для Моисея! Не просто так он просил 

перед смертью Бога: «Владыко Господи, дай мне перейти и увидеть ту добрую 

землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан» (Втор. 3: 24-25).  

Но Бог хотел иного, он желал, чтобы «в новые мехи вливали новое вино», 

чтобы в дарованную земли вошли уже другие люди, другие евреи, имеющие 

совершенную веру, а не ропщущие на своего Бога. Блаженный Феодорит 

Киррский говорит о том, что земля обетованная есть символ благодати Нового 

Завета, именно так закон в лице Моисея и закончился до перехода 

израильтянами через Иордан. Поэтому Моисей дал имя своему самому 

верному служителю – Осию, сына Навина, – Иисус, что значит «спаситель» 

(Чис. 13:17). Именно он вошел вместе с избранным народом в долгожданную 

землю обетованную, становясь в этот момент праобразом Иисуса Христа, 

который откроет для всех дверь в Царство Благодати. Поэтому как закон 

являлся «детоводителем» ко Христу (Гал. 3:24), начиная открывать человеку 

новые заповеди блаженства, так и Моисей хоть издали получил возможность 

увидеть землю обетованную. Перед своей смертью Господь приказал 

подняться Моисею на гору Нево и открл ему там всю землю, обещанную 

Аврааму, вплоть до Средиземного моря. Там и почил Моисей. 

В конце своей жизни, перед самой смертью он предсказал еврейскому 

народу: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе 

Господь Бог твой, – Его слушайте» (Втор. 18:15). Свершились его слова лишь 

на Иисусе Христе, потому, как повествует Библия, «не было более у Израиля 

пророка такого, как Моисей». Так и получилось, как пророк Моисей был 

«кротчайшим» и не искал славы, а лишь желал прославления Бога, таким 

же «кротчайшим» он остался и после смерти. Моисей не стал предметом 

чрезмерного почитания своих соотечественников, своего народа, как 

свидетельствует Писание: «Никто не знает [места] погребения его даже до сего 

дня» (Втор. 34: 6). 

http://www.pravoslavie.ru/put/74192.htm
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Моисей хотел привить евреям любовь и страх Господень, а как отмечает 

Авва Дорофей: «есть два страха: один первоначальный, а другой 

совершенный, и что один свойствен, так сказать, начинающим быть 

благочестивыми, другой же есть страх святых совершенных, достигших в 

меру совершенной любви».19 

Именно такое долгое - сорокалетнее странствование еврейского народа 

стало первым шагом к формированию еврейской государственности. Именно 

благодаря всем испытаниям, постоянному ропоту со сторон израильтян и, как 

следствие, наказания Божия, народ стал задумываться о правильном 

построении органов самоуправления, о законах, правилах и порядках внутри 

народа. И самое главное, народ осознал, что без веры в единого Бога он 

обречен на погибель. Именно поэтому Моисей обращал внимание евреев: 

«Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже сорок лет» 

(Втор. 8:4). Также стоит отметить символический смысл исхода евреев: 

«Святой апостол Павел учит, что мы спасены Богом через усыновление во 

Иисусе Христе Сыне Божием (Рим. 8:15; Гал. 4:5; Еф. 1:5). При этом связь 

усыновления с Исходом как прообразом крещения совершенно очевидна, 

поскольку именно в крещении мы соединяемся со Христом (ср. 1Кор. 10:2)»20. 

 

2.2 Вторая стадия формирования Еврейской государственности 

  

После того, как умер Моисей Бог явился Иисусу Навину и повелел ему: 

«Моисей, раб Мой, умер; итак, встань перейди через Иордан сей, ты и весь 

народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым» (Нав. 1:2). Бог 

наставляет Иисуса Навина быть сильным духом, не бояться испытаний, а 

также ревнителем по Богу и хранителем Закона Моисеева.21 И также, как и 

                                                           
19Авва Дорофей «Душеполезные поучения и послания» // Азбука веры: [сайт]. 2020. 15 мар. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/ (дата обращения 15.03.2020). 
20Егоров Г., иерей. «Священное Писание Ветхого Завета» // Азбука веры. 2020. 30 янв. URL:  

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/ (дата обращения: 30.01.2020). 
21 См.: Вениамин (Пушкарь), еп. В. «Священная Библейская история Ветхого Завета» // Азбука веры. 2020. 7 

мар. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13  (дата 

обращения: 07.03.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Dorofej/dushepoleznye-pouchenija-i-poslanija/
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/svjashennoe-pisanie-vethogo-zaveta/
https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13
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Моисею, Господь помогает Иисусу Навину, находится рядом, поддерживая 

его веру и силу духа. 

Переход еврейского народа через Иордан является важным символом. 

«Ведь можно было войти в Землю обетованную совсем с другой стороны, с 

юга через Кадес-Варни, а не через моавитские степи. Если бы Израиль был 

неверующий, странствовал бы не по воле Божией, то переходить через Иордан 

было бы не нужно. Но, по замыслу Господню, переходы через Чермное 

море и через Иордан означают для Израиля одну и ту же духовную истину – 

конец его странствований в пустыне. С этого дня слабый, непослушный, 

неверующий народ стал достаточно сильным, чтобы побороть врагов 

своих и Божиих. 

Для каждого из нас тоже есть свой Иордан, который мы должны 

перейти, чтобы стать истинными христианами, чтобы оставить за Иорданом 

то, что нам мешает в нашей жизни. Переход через Иордан означает смерть для 

греха»22. 

Наконец, в 1212 году до н.э., после сорока лет странствий по пустыни 

еврейский народ все-таки ступил в Землю Обетованную. 

«Еврейское войско между тем было в крайне затруднительном 

положении относительно перехода через Иордан, потому что вода в реке 

сильно поднялась, нельзя было построить мостов (их не было и раньше, а до 

возведения таковых не допустили бы спохватившиеся уже враги), не имелось 

судов. Тогда Господь Бог возвестил евреям, что он даст им возможность 

перейти реку, понизив в ней уровень воды. По прошествии двух дней Иисус 

действительно перевел свое войско и весь народ следующим образом: шествие 

открывал кивот завета, за ним шли левиты с частями скинии и служившею для 

жертвоприношений утварью, а за левитами следовал по коленам весь народ, 

причем посередине, между мужчинами, находились дети и женщины, из 

опасения, как бы последние не пострадали от сильного течения реки. Когда 

                                                           
22 Соколов Н., прот. «Лекции по Ветхому Завету»// Азбука веры. 2020. 17 янв. URL: https: // azbyka.ru/lekcii-

po-vetxomu-zavetu#a_z11. (дата обращения: 17.01.2020). 
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священнослужители первые вступили в реку и убедились, что ее можно будет 

перейти, так как было неглубоко, да и валуны и камни на дне уже более не 

увлекались силою течения, а представляли прочную опору для ног, то все 

прочие смело последовали их примеру и, вступив в воду, сами убедились, что 

Господь Бог сдержал свое обещание. Дойдя до середины реки, священники 

остановились и стали ожидать, пока не перейдет весь народ и благополучно 

достигнет противоположного берега. Когда же все перешли, то за ними 

двинулись и священники и, выйдя из реки, предоставили ей уже течь по-

прежнему. Река, действительно, тотчас же по выходе из нее евреев, опять 

поднялась и приняла прежний свой вид (Ср. Нав 3.1–4,18)»23, – отмечает 

Иосиф Флавий в своем труде «Иудейские древности».  

Иисус Навин отдал приказ израильтянам создать лагерем у самого 

берега Иордана, напротив Иерихона. Далее он выбрал двенадцать мужчин, по 

одному от каждого колена, и дал указание им на дне Иордана поставить 

памятник из двенадцати камней.24 Далее он приказал им взять со дна реки еще 

по одному камню и сделать из них такой же памятник в лагере на их первой 

остановке, чтобы тот служил напоминанием о чудесном переходе евреев через 

Иордан.  

Во время своей первой стоянки в Галгале. В лагере евреев была 

невообразимая радость. Затем, в Галгале еврейский народ в сороковой раз 

отпраздновали Пасху. Им уже не было нужды питаться манной, ведь поля 

Иерихона подарили им зерно, из которого они уже готовили опресноки. 

Жители Иерихона, в свою очередь, были очень напуганы новым соседством, 

поэтому спрятались в крепостных стенах и со страхом наблюдали за 

непонятными соседями. В Галгале по наставлению Господа Иисус Навин 

восстановил обряд обрезания, который евреи уже давно не совершали, будучи 

                                                           
23 Иосиф Флавий «Иудейские древности» // Азбука веры. 2020. 2 фев. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/iudeiskie_drevnosti/ (дата обращения: 02.02.2020). 
24 См.: Пушкарь еп. В. «Священная Библейская история Ветхого завета» // Азбука веры. 2020. 7 мар. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13  (дата 

обращения: 07.03.2020). 
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в пустыне. Возвращение это обряда ознаменовало возобновление Синайского 

союза с Богом. Через несколько дней Иисус Навин начал осаду Иерихона. 

Перед началом наступления на Иерихон, Иисус Навин осмотрел стены 

города. В то время, когда он подошел к городу, неожиданно неподалеку от 

себя он увидел человека с обнаженным мечом. «Наш ли ты, или из 

неприятелей наших?» – задал вопрос Иисус Навин. «Нет, я вождь воинства 

Господня», – ответил неизвестный человек (Нав. 5:13– 14). Тогда Иисус Навин 

отдал поклон ему, выказывающий тем самым уважение к святости места и, 

далее по указанию незнакомца, снял обувь. Тогда Архистратиг воинства 

Небесного показал Иисусу Навину волю Божию о том, как взять 

неприступную Иерихонскую крепость. По воле Господа, весь еврейский народ 

должен шесть дней, по одному разу, обходить Иерихон с Ковчегом Завета, а в 

седьмой день обойти его семь раз. После этого, по знаку Иисуса Навина, 

израильтяне должны громко закричать – и в это время с Божией помощью 

иерихонские стены разрушатся.25 Иисус Навин выполнил все указания. И, как 

и обещал Господь, совершилось чудо - стены города Иерихона разрушились и 

упали. Еврейские воины с зашли в город, и начали битву с местным 

населением на улицах города. С Божьей помощью еврейский народ одержал 

победу. Они уничтожили все, что было в городе, кроме ценных металлов, и 

так как они стали дарами для Бога. Падение Иерихона вдохновило израильтян 

к дальнейшим завоеваниям.  

Примечательно, что «хананеи, которые населяли эту землю, могут быть 

названы вполне цивилизованными народами. Однако у них не образовалась 

самобытная духовная культура и они целиком подчинялись влиянию Египта, 

Вавилона и особенно Финикии. Раскопки и археологические данные 

показывают, что Ханаан в отношении искусств и религии был типичной 

                                                           
25 См.: Вениамин (Пушкарь), еп. В. «Священная Библейская история Ветхого завета» // Азбука веры. 2020. 7 

мар. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13  (дата 

обращения: 07.03.2020). 
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страной синкретизма, т.е. религиозных заимствований эклектики. Здесь не 

было своих национальных богов, а обитали преимущественно боги соседей»26. 

В горах, ближе к северу от Иерусалима, на маленьком расстоянии от 

города Вефиля, стояли высокие стены защищенного и укрепленного города 

Гай. Разведка, отправленная Иисусом Навином, донесла предводителю, что 

Гай находится по пути дальнейшего продвижения еврейского народа, а также, 

что есть возможность его штурмовать. Защита и сама крепость здесь были не 

такие мощные, как в Иерихоне, поэтому чтобы взять город Иисус Навин 

отправил только три тысячи воинов. Но воины, защищающие Гай были 

людьми смелыми и сильные духом, они, не побоявшись, вышли из города к 

лицу врагов и нанесли им сильнейший удар, обратив противников в бегство. 

От такой атаки у евреев опустились руки. Выигрыш в битве с евреями такого 

маленького городка могла стать движущей силой и вдохновением для всех 

ханаанских предводителей и избавить их от огромного страха перед 

завоевателями. Иисус Навин и старейшины понимали это, поэтому, порвав на 

себе одежду, пали на колени перед Скинией, моля Господа о помощи. Бог 

показал Иисусу Навину, что явилось причиной этого события. Благодаря Богу, 

Иисус Навин узнал, что во время взятия Иерихона, один еврей взял себе часть 

богатств, которые предназначались храму.27 Лишь гибель преступника могла 

бы избавить еврейский народ от следующих неудач. На следующий день 

Иисус Навин собрал весь еврейский народ, чтобы выявить виновника. Был 

брошен жребий, он показал на Ахана, еврея из колена Иуды. Он честно в тот 

же момент признался в содеянном: «Точно, я согрешил пред Господом Богом 

Израилевым и сделал то, и то…» (Нав. 7:20). Ахан спрятал под своим домом 

богатую драгоценную одежду, а также двести сиклей серебра и один слиток 

золота. Присвоенные Аханом драгоценности действительно нашли в этом 

                                                           
26 Соколов Н., прот. «Лекции по Ветхому Завету»// Азбука веры. 2020. 17 янв. URL: https: // azbyka.ru/lekcii-

po-vetxomu-zavetu#a_z11. (дата обращения: 17.01.2020). 
27 См.: Вениамин (Пушкарь), еп. В. «Священная Библейская история Ветхого Завета» // Азбука веры. 2020. 7 

мар. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13  (дата 
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месте. Виновника наказали – избили камнями, а все его имущество сожгли. На 

месте казни Ахана евреи сложили камни, чтобы этот памятник навсегда 

служил предостережением для тех, кто хотя бы посмеет задуматься о 

нарушении священного закона, который был установлен Господом. После 

казни преступника Бог приказал Иисусу Навину брать Гай всем имеющимся 

войском. Во время взятия Гая Иисус Навин применил необычную военную 

тактику. Ночью, в темноте он укрыл недалеко, в гористой местности, тридцать 

тысяч воинов, а сам на рассвете, отправился с оставшимися отрядами к стенам 

Гая, как будто планировал начать к открытый штурм. Царь города Гай, был 

крайне воодушевленный недавней победой, поэтому с легкостью приказал 

открыть ворота, а затем направил свою армию на врага, чтобы победить его в 

решающей схватке. После короткого сражения Иисус Навин дал сигнал к 

отступлению. Продолжив преследовать, как будто бы поверженного 

противника, войска Гая ушли очень далеко, а когда оглянулись назад, с ужасом 

увидели, что их город горит в огне. Евреи, находившиеся в засаде, в тот же 

миг завладели беззащитным городом и подожгли его. Царь дал приказ своей 

армии немедленно отступить, дабы вернуться на помощь городу. Иисус Навин 

в это время ударяет с тыла, а тридцатитысячная израильская армия, 

захватившая Гай, преграждает царю дорогу спереди. Защитники города, 

оказавшись в окружении, потерпели поражение и были убиты. Город Гай был 

предан заклятию. Жители города также были уничтожены и убиты, а сам же 

город стал кучей пепла. После такой яркой победы, Иисус Навин высек на 

камне все Моисеевы законы, а затем, на горе Гевал зачитал их евреям, требуя, 

чтобы те сохраняли верность Богу и никогда более от него не думали 

отступать. 

Падение Иерихона и Гая заставило бояться жителей Палестины. Часть 

ханаанских царей стали понимать, что с такими серьезными врагами не 

получится сражаться один на один, нужно создать союз всех ханаанских 
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племен. Но далеко не все жители Палестины думали также.28 Не желая войны, 

племена захотели заключить мирный договор с еврейским народом. Такого же 

мнения были и жители города Гаваона. Жители этого города были 

миролюбивыми и не хотели войны. Узнав о победах еврейского народа, они 

решили, что должны в любом случае исключить возможную битву с ними. Но 

все же они испытывали страх, что такие грозные воины могут не захотеть 

заключать с ними мирный договор. Для того, чтобы добиться своей цели, 

гаваонитяне решились на хитрость. Они отправили в еврейский лагерь в 

Галгале посольство и сделали предложение Иисусу Навину заключить с ними 

договор о дружбе. «Из весьма дальней земли пришли…, – сказали они, – так 

заключите с нами союз» (Нав. 9:6). Во время своего предложения, они 

говорили, что их страна находится далеко от Галгала, а, следовательно, этот 

договор будет удобен и выгоден для всех. Они уговаривали Иисуса Навина и 

даже льстили ему, рассказывая, что слава о нем добралась уже до их такого 

далекого города, что мирный договор с таким великим вождем они почтут за 

большую честь. Иисус Навин вместе со старейшинами поверили, что те 

пришли издалекаa. Внешне они выглядели очень уставшими, a их обувь, 

одеждa и остальные вещи были зaшиты и зaплатаны, хлеб же, принесенный 

ими, был покрыт зеленой плесенью. И израильтяне решились заключить 

мирный договор с царем Гаваона. Союз был заключен, Иисус Нaвин скрепил 

его торжественной клятвой. Но очень скоро с изумлением узнал, что эти послы 

его обманули, так как Гаваон находится совсем недалеко от Иерихонa и Гая. 

Разозленные евреи потребовали наказания для хитрых жителей городa. Но 

Иисус Нaвин не пожелал нарушать клятву и не согласился выполнять их 

желание. Обитатели Гавaона таким образом спаслись от смерти, но с того 

моментa стали платить дань еврейскому нaроду, доставляя им дровa и воду.29 

                                                           
28 См.: Вениамин (Пушкарь), еп. В. «Священная Библейская история Ветхого завета» // Азбука веры. 2020. 7 

мар. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13  (дата 

обращения: 07.03.2020). 
29 См.: Вениамин (Пушкарь), еп. В. «Священная Библейская история Ветхого завета» // Азбука веры. 2020. 7 
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Иерусалимский царь, узнав об этом поступке жителей Гаваона и, не 

хотя, чтобы остальные ханаанские города решили проделать нечто подобное, 

жестоко наказал их. Для этого он заключил договор с царями Хеврона, Лахиса, 

Еглона, а также Иармуфа и во главе объединенных вооруженных сил пришел 

к городу Гаваону. Но жители Гаваона уже опередили его и предупредили 

Иисуса Навина о надвигающейся армии. Еврейский народ тотчас вышел из 

Галгала и после быстрого марша, который длился всю ночь, неожиданно для 

иерусалимского царя, евреи появились возле Гаваона. Началася ожесточенная 

битва, в которой новоиспеченный союз царей потерпел поражение. 

Полностью разбитые, сильно испуганные они бежали, бросив на поле боя 

многих своих убитых соотечественников. Бежавших испугало не столько 

грозность еврейских войск, сколько поверг в ужас каменный град, 

посыпавшийся с неба. Преследовали бежавших евреи практически до самого 

вечера. От полного поражения их могла бы спасти только полная темнота 

ночью. Поэтому Иисус Навин, искренне наполненный верой во всемогущество 

Господа, стал молить: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной 

Аиалонскою!» И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил 

врагам своим... И не было такого дня ни прежде…ни после того, в который 

Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за 

Израиля» (Нав. 10:12–14). До того, как Солнце зашло за горизонт, ханаанские 

войска были повержены, а их города были пленены еврейским народом. 

Прячась от евреев, все пять царей укрылись в пещере около города Македа. 

По указанию Иисуса вход в нее завалили камнями, а по окончанию битвы, 

плененных отвели к Иисусу Навину. Иисус Навин приказал воздям племен в 

знак победы встать ногами, «на выи царей сих». По военному обычаю того 

времени, всех пятерых замурованных царей повесили, они висели целый день. 

Только после прошедшего дня их сняли и бросили обратно в ту пещеру, где 

они пытались укрыться. Так величественно для еврейского народа окончилась 



42 
 

битва у Гаваона. По итогам этого сражения Иисус Навин присоединил к уже 

завоеванным евреями землям еще пять ханаанских городов.30 

Первое время, цари небольших ханаанских городов, расположенных на 

севере, беззаботно наблюдали за победами еврейского народа, и наконец, 

после того, как евреи одержали победу над несколькими укрепленными 

городами центрального и южного Ханаана, поняли, что им грозит большая 

опасность. За лидерством Навина, царя Ассорского, была создана новая 

коалиция. Войско союзников состояло из большого количества военных 

колесниц, которые тогда считались серьезной боевой техникой. Но смелый 

Иисус Навин с помощью Господа неожиданно напал на врага, и именно эта 

военная хитрость, стала решающей. Северные ханаанские войска были 

повержены, а некоторые города разгромлены и сожжены. Покорение всего 

Ханаана длилось семь лет. В этих страшных битвах погиб тридцать один 

ханаанский царь. Кроме Иерусалима и нескольких других укрепленных 

городов у моря и в горах, вся страна была порабощена еврейским народом. 

Знакомясь с этой частью библейской истории, закономерно может 

возникнуть вопрос, чем лучше еврейский народ, язычников-хананеев, которое 

приносили детей в жертву, если сами евреи полностью старались истребить 

хананеев, несмотря на возраст и пол. Ответ на этот вопрос можно получить у 

С.Л. Худиева: «Если люди упорно превращают свою жизнь, которую Бог им 

дает, в служение бесам и приносят детей, которых Он посылает, в жертву 

демонам, то Он у них эту жизнь заберет. В данном случае руками израильтян. 

Люди, критикующие Библию, часто впадают в противоречие – сначала видят 

зло (те же человеческие жертвоприношения) и возмущаются: «Как же Господь 

это допускает?» Потом Господь это пресекает, и люди опять же возмущаются: 

«Как жестоко обошлись с бедными хананеями!» Жизнь – Его дар, если вы, или 

я, или хананеяне, этот дар оскверняют и обращают во зло, Он может его 
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забрать. Это с Его стороны не убийство – убийца отбирает то, что ему не 

принадлежит. Бог отзывает назад Свой дар. Тут мы должны поражаться не Его 

суровости, а Его долготерпению»31. 

После триумфального завоевания, Иисус Навин начал делить землю 

обетованную между израильскими коленами. На тот момент их было 

тринадцать, потому что колено Иосифа разделилось на два племени, которым 

дали начало Ефрем и Манассия. Так как детям Рувима и Гада, а также 

половине племени Манассии достались в собственность земли за Иорданом, а 

для левитов не должно было быть своей личной земли, то разделение 

коснулось лишь девяти племен и второй половины племени Манассии. В 

итоге, получается, что земля обетованная была разделена на десять частей. На 

юге стали жить потомки Симеона, Иуды и Вениамина.32 Оставшуюся землю 

заняли, двигаясь с юга на север, колена Ефрема, Манассии, Иссахара, 

Завулона, Нефалима, Асира. Небольшое племя Дана стало жить к западу от 

Вениаминового колена гранича с филистимлянами. На земле, отошедшей 

Ефрему, стоял город Силом. Иисус Навин принял решение в этот город 

поставить главную народную святыню – Скинию Собрания и Ковчег Завета. 

В итоге, Силом стал первой столицей Израиля, задачей которой стало 

соединить в единую нацию разошедшиеся колена. Левитам было в 

пользование сорок восемь городов, где по завещанию Моисея они должны 

были выполнять религиозные обязанности. Шесть городов за Иорданом и 

Ханаану была дана возможность предоставлять защиту (убежище) от родовой 

мести тем людям, которые совершили неумышленное убийство. 

Племена Рувима, Гада и Манассии, исполнив завет Моисея, захотели 

возвратиться на землю, данную им во владение за Иорданом. Иисус Навин 

отпустил их, благословил в дорогу и попросил сохранять веру Господу, а 
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также Его храму в Силоме. Иисус Навин же еще долгое время возглавлял 

колена Израилевы. Иисус Навин с Божией помощью смог сплотить и 

объединить еврейский народ. Расселенные по Ханаану племена без сомнений 

соглашались с его властью. Значимую роль в объединении еврейских племен 

сыграл храм в Силоме. Он был духовным центром, даже сердцем всего 

Израиля. Иисуса Навина не мог не переживать о том, что будет после его 

смерти? Иисус Навин не нашел человека, который сможет заменить его, 

поэтому он боялся, что колена израильские, не имея сильного руководителя, а 

также утратив веру в Господа, могут в одночасье лишиться единства и 

сплоченности и, как следствие, стать порабощенными другими народами. 

Единый дух и силу государства Иисус Навин считал в сохранении истинной 

веры, в горячем служении Богу Авраама, Исаака и Иакова. Так как он хотел 

укрепить веру в Господа и тем самым не допустить распад государства, Иисус 

Навин созвал в Сихеме всех сынов Израилевых, еще раз озвучил им законы 

Моисея и приказал поклясться, в искренности веры в единого Бога, взял клятву 

о том, что еврейский народ не будет поклоняться другим богам и идолам. 

Евреи согласились и принесли клятву: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили 

Господа и стали служить другим богам!» (Нав. 24:16). Как символ памяти 

единства с Господом Иисус Навин привалил к дубу огромный камень и 

произнес: «Вот, камень сей будет нам свидетелем: ибо он слышал все слова 

Господа, которые Он говорил с нами... он да будет свидетелем против вас… 

чтобы вы не солгали пред [Господом] Богом вашим» (Нав. 24:27). 

Иисус Навин «прожил сто десять лет, из которых провел сорок, учась 

всему полезному у Моисея, а после eгo смерти был двадцать пять лет 

военачальником. Это был человек крайне одаренный, отлично умевший 

убеждать народную массу в целесообразности придуманных им мероприятий, 

выдававшийся также своей храбростью и неустрашимостью в опасностях 

войны, отличный руководитель в мирное время и во всякую минуту дававший 
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доказательства истинной своей добродетели. Похоронили Иисуса в городе 

Фамне в колене Ефремовом»33. 

К сожалению, после смерти Моисея и Иисуса Навина не было человека 

среди еврейского народа, который мог бы стать их преемником. Еврейский 

народ разошелся по Ханаану, мирным способом или с помощью завоеваний, 

они занимали земли, принадлежавшие им по праву. Тем не менее между 

самими коленами не было мира, они часто ссорились. Постоянная зависть, 

ссоры и непонимания из-за определения границ, честолюбие, сребролюбие – 

все эти человеческие пороки разбили единство, аннулировали национальное 

единение – важные аспекты для удержания захваченных земель. Потеряв мир, 

племена, стали действовать порознь и, как закономерный итог, не смогли 

покорить все земли до конца. Жители Ханаана, где оставались воины, 

желавшие снова сопротивляться, ждали подходящего момента, чтобы вернуть 

свои земли. А евеи, ханаанеяне, аморреи, иевусеи могли в любой момент дать 

отпор налетчикам. Регулярную опасность для евреев оказывали 

непорабощенные Иисусом Навином и при этом, неплохо укрепленные города: 

Иерусалим, Газа, Аскалон и Еглон и многие другие, находившиеся в горах и 

долинах.34 

Пока евреи не вышли из Египта в Ханаан, в тех местах обитали хеттеи 

(хетты), гергесеи аморреи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. В некоторых 

источниках их всех называют ханаанеянами или хананеями. 

За это время еврейский народ изрядно был утомлен долгими 

странствиями и войнами, они хотели максимально быстрее ощутить вкус 

победы. И наконец осуществились их мечты о спокойной и сытной жизни. И. 

конечно, они быстро позабыли о военных действиях; с соседствующими с 

ними ханаанскими народами была возможность договориться, заключить 
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союз, и жить с ними в спокойствии, без войны, поэтому и появилась 

возможность возделывать покоренные земли. В итоге вышло: евреи создали 

небольшие по площади земли среди большого количества ханаанского 

населения. Естественно, итоги этой раздробленности появились быстро. Евреи 

были людьми достаточно простыми и суровыми, они были людьми пустыни. 

Ханаанеяне же значительно превосходили их своей богатой цивилизацией и 

культурой, у них был опыт строительства больших городов, а также говори на 

языке, очень близком к древнееврейскому. Детям Иакова сулила вечная жизнь 

варваров-завоевателей: ассимилироваться среди более развитых народов, 

которые они ранее подчинили себе. Частым моментом стали смешанные 

браки: еврейские мужчины спокойно стали брать замуж девушек другой 

национальности, а еврейки больше не считали неприличным выходить замуж 

за ханаанеян. 

В очень плачевном состоянии стала находиться духовная жизнь 

еврейского народа. Новое юное поколение, в отличии от своих отцов, 

несмотря на завет Моисея не знало и даже не желало знать «Господа и дел Его, 

которые Он делал Израилю» (Суд. 2:10). «Дорога в Силом к священному 

храму многими была забыта. Бог Израиля им казался грозным Богом, 

требующим от них добродетельной жизни, молитв и строгого исполнения 

Синайского законодательства. Служение же идолам сопровождалось 

плясками, пиршествами, пьянством и другими чувственными 

наслаждениями»35. Поэтому они часто ханаанских лжебогов предпочитали 

Истинному Богу. Именно поэтому они опять стали отодвигать на второй плат 

истинного Бога, а предпочитали ханаанских лжебогов. «Израильтяне на 

каждом шагу встречались с местными богами, более близкими им в силу их 

человеческой слабости. Эти боги не требовали от них духовного 

совершенствования, напротив, они способствовали их нравственному 

                                                           
35 См.: Вениамин (Пушкарь), еп. «Священная Библейская история Ветхого Завета» // Азбука веры. 2020. 7 мар. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13  (дата 

обращения: 07.03.2020). 

https://azbyka.ru/otechnik/Veniamin_Pushkar/svjashennaja-biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/13


47 
 

разложению»36. Ваал, Астарта, Молох и другие многие другие божки с давнего 

времени чтились в Ханаане. Об этом можно судить, благодаря каменным 

столбам, которые были построены на холмах, а также рощи и священные 

деревья, статуэтки из бронзы, алтари под открытым небом, на которых 

дымились кровавые жертвы и благовонный ладан, мифы, песни и сказанья. 

Осенью, во время, когда бог смерти Мот забирал себе бога урожая  и 

плодородия Ваала и уводил его в свое подземное царство, ханаанеяне со 

слезами и воем принимали участие в траурных мероприятиях, а когда же 

наступала весна, сразу же оживал их любимый бог, они двигались 

специальным танцем по всем улицам городов и деревень. Так выглядела 

религиозная жизнь в Ханаане. Еврейский народ научился у ханаанеян 

обрабатывать землю. Также именно от них евреи узнали, что во власти Ваала 

и Астарты природа и времена года, выучили, что именно их надо молить о 

дожде и богатом урожае. Отказ евреев от истинного Бога повлекло за собой 

развращение, потерю нравственности, а также отсутствие их национального 

единения. Увидев все это, чтобы обратить обратно израильтян к Истинному 

Богу и спасти их от окончательного нравственного разложения, Бог посылает 

им наказание: соседние жители, воспользовавшись их междоусобными 

разборками, стали регулярно нападать на них, красть их ценные вещи и 

драгоценности, а также начали и обращать в рабство то одно, то другое колено. 

Такие мучения все-таки заставили израильтян покаяться в своих грехах и 

обратиться, наконец к истинному Богу с мольбой о помиловании. Тогда 

милосердный и любящий Бог послал им сильных воинов, благодаря которым, 

помощью Божией они смогли освободить своих соотечественников из рабства 

и вернулись к своей истинной вере. Этих освободителей израильтяне стали 

называть судьями, потому что они после войны остались во главе каждого 

колена, занимаяь разрешением их спорных вопросов. Но, к сожалению, евреи 

были невыносимы: как только их положение становилось значительно лучше, 
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они опять бежали для поклонения к идолам. Всего судей было пятнадцать, 

особенно выдающимися среди них были Девора, Гедеон, Иефай, Самсон, а 

также первосвященник Илий и пророк Самуил. 

Евреи, напрочь забыв о завещание Моисея и Иисуса Навина, стали снова 

поклоняться ханаанским бажкам и совершать «злое пред очами Господа» 

(Суд. 3:7). Тогда Бог попустил порабощение ханаанскими племенами, и евреи 

стали отдавать дань. Особо тяжкой стала судьба тех израильтян, которые жили 

на севере Палестины. Царь северного Ханаана Иавин, а также его 

военачальник Сисара заняли в горах цепь укреплений, главенствующих над 

долинами и дорогами. Они выбирали свои лучшие позиции для того, чтобы не 

давать евреям возможность коммуницировать, тем самым обрекая их на голод, 

а как следствие, подчинить себе. Шесть северных колен, порабощенных 

военноначальником Сисарой, должны были платить унизительную барщину и 

дань. В таком прискорбном, униженном состоянии они прожили двадцать лет, 

даже и не надеясь дожить своей свободы. Именно в то время еврейский народ 

и вспомнил о Боге своих отцов. Евреи с горькими слезами молились Богу, и 

Господь даровал им свободу. «И Господь послал им избавление. И вот, когда 

храбрейшие из мужей израильских пали духом, тогда в Израиле засияла 

звезда Деворы – пророчицы, судьи и ревностной хранительницы истинной 

веры. Она жила на горе Ефремовой под пальмой, у дороги между Рамой и 

Вефилем»37. В том месте она ждала приходивших со всего Израиля, помогала 

им мудрыми советами, давала наставления в истинной вере и помогала 

разрешить спорные вопросы между племенами, родами и отдельными 

людьми. Люди полюбили Девору, никто среди еврейского народа не 

пользовался таким авторитетом, как она. Вдохновленная верой и 

патриотическим духом, Девора по наставлению Господа должна была помочь 

народу восстать на борьбу за свою свободу. Она верила, что ее слова, 
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вдохновленные Богом, поселят мужество и волю в сердца ее мучающихся 

братьев. 

На земле сынов Неффалима, в Кадеше, жил человек по имени Варак, 

который был известен своей отвагой, а также большим военным опытом, 

приобретенным в боях с ханаанеями. Именно его мудрая Девора решила 

сделать предводителем и освободителем и призвала к себе. Но Варак, к 

сожалению, не верил в успех, не верил, что евреи, утратившие свое народное 

единство и веру в истинного Бога, смогут победить своих завоевателей. 

Только если евреев поведет предводитель, который сможет пробудить в них 

мужество народа и веру в помощь Господа. Но на это была способна только 

Девора. Под ее властью война с врагами имела бы подтекст веры и стала бы 

священной войной. Рассудив так и взвесив все эти условия, Варак ответил 

Деворе: «Если ты пойдешь со мною, пойду; а если не пойдешь со мною, не 

пойду…». Девору возмутили маловерие и упрямство Варака, и хотя она 

приняла поставленное им условие, однако, сказала ему: «Пойти пойду с 

тобою; только [знай, что] не тебе уже будет слава... но в руки женщины 

предаст Господь Сисару» (Суд. 4:8–9). «На призыв Деворы и Варака собралось 

десять тысяч воинов, хотя и плохо вооруженных, но готовых на любой подвиг. 

Присутствие «матери во Израиле», как называли Девору, вызвало 

неописуемый энтузиазм. Израильская армия расположилась на склоне горы 

Фавор»38. Еврейские воины расположились на склоне горы Фавор. В то время 

в долине появилась ханаанская армия под командованием Сисары. Перед ней 

ехало девятьсот боевых колесниц, закованных в железо. Эти колесницы 

являлись большой опасностью, так как по бокам находились острые косы, 

которые во время битвы, разрубали неприятеля, как траву. Но евреи не 

испугались даже такого серьезного оружия. По наставлению Деворы Варак 

направил свою армию в суровый бой. Есть мнение, что тяжелые колесницы 
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Сисары не смогли быть задействованы полностью из-за неподходящего грунта 

около реки Киссон. Это помогло или что-то другое, но войска Варака повергли 

ханаанеян в шок и разбили их полностью. Сам Сисара, выпрыгнув из 

колесницы, смог сбежать с поля битвы. Спасаясь бегством, как трус, от своих 

преследователей, он попробовал спрятаться в шатре у женщины Иаиль. Она 

дала ему молоко и постелила спальное место, спрятав его под ковром. Но когда 

он тот заснул, Иаиль приложила к виску Сисары острый колышек и, ударив по 

нему молотком, разбила ему голову. По прошествии некоторого времени 

появился Варак и понял, что опоздал. В этот момент сбылось предсказание 

Деворы: не он, а женщина Иаиль погубила Сисару. Скоро от рук еврейского 

народа пал и сам царь Иавин. Девора с душой, в своей песне прославила 

истинного Бога евреев за то, что Он помог им справиться ханаанеянами. По 

окончанию этой войны евреи, возглавляемые мудрой Деворой, жили в мире и 

спокойствие сорок лет. 

Но опять сыны Израиля не смогли долго держать верность своему Богу. 

Получив свободу, они опять позабыли своего Господа и снова побежали 

поклоняться ханаанским идолам. За это Бог снова наказал их и, отдал евреев 

восточным кочевникам. Мадианитяне, амаликитяне и другие кочевые племена 

с востока перебирались через Иордан и как саранча, нападали на еврейские. 

Они появлялись именно в то время, когда пора было собирать урожай. «Сыны 

востока» накрывали своими кибитками и шатрами израильские холмы и 

долины, а потом забирали у евреев все, что видели: еду, скот и вьючных ослов. 

Земля, становилась пустой каждый год, а в конце концов она и вовсе была 

заброшена, на страну обрушилось страшное несчастье – это был голод. Слабые 

попытки отдельных еврейских племен что-то исправить приводили лишь к 

беспощадному избиению со стороны захватчиков. Упавшие духом и 

униженные евреи стали укрываться в горах и пещерах от разбойников 

пустыни. Такое бедствие длилось целых семь лет. «И... возопили сыны 

Израилевы к Господу», и снова начали каяться в своих грехах (Суд. 6:7). Тогда 
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Бог вновь смиловался над Своим неразумным народом и послал им нового 

избавителя - Гедеона.39 

В Орфе, в городе, находившимся на территории, половина которой была 

занята племенем Манассии, жил земледелец по имени Иоас. Иоас выстроил 

жертвенник, для бога Ваала, хотя он и не бл слишком горячим его 

почитателем. Сын Иоаса, Гедеон, тоже не имел особого уважения к Ваалу, но 

измученный страданиями Израиля, тоже стал ослабевать в вере в Истинного 

Бога. Как-то раз Гедеон торопливо перемалывал пшеницу, стараясь запастись 

едой и как можно скорее спрятаться от мадианитян в горах. Погруженный в 

свое занятие, Гедеон не увидел, как к нему подошел странник, – это был 

посланник Небес. Это был Ангел. Ангел обратился к Гедеону: «Господь с 

тобою, муж сильный!» Эти слова поразили Гедеона и сильно затронули в нем 

чувство угнетенности, которое сейчас испытывал весь еврейский народ. 

«Господин мой! – ответил незнакомцу Гедеон, – если Господь с нами, то 

отчего постигло... это [бедствие]? и где все чудеса Его, о которых 

рассказывали нам отцы наши, говоря: «из Египта вывел нас Господь?» 

(Суд. 6:12–13). Ангел сказал Гедеону, что Бог выбрал его, чтобы он стал 

освободителем всех евреев; а чтобы Гедеон точно поверил, Ангел совершил 

чудо: мясо козленка и опресноки, которые принес Гедеоном и положил на 

камень, тот час были сожжены пламенем огня, который вырвался из камня. 

Чудо поразило и убедило Гедеона, и он сразу поверил в свою избранность. 

Для начала он решил покончить с поклонением лжебогам в своей семье 

и в своем городе. В ночное время, пока все жители Орфы спали, Гедеон, взяв 

с собой своих слуг, девять верных человек, а затем вместе с ними сломал 

жертвенник Ваала, а также срубил священное дерево, которое скорее всего 

было посвященно богине Астарте. Далее он воздвиг жертвенник Иегове и 

принес ему в жертву тельца. Утром все жители Орфы были разгневаны, 
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обнаружив, сломанный жертвенник Ваала и стали требовать, чтобы смерти 

для Гедеона. Но Иоас был человеком смекалистым и сам стал пробовать 

взывать к их разуму: «Вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? кто 

вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро; если он Бог, то пусть 

сам вступится за себя» (Суд. 6:31). Эти слова произвели впечатление на 

жителей Орфы и, они просто разошлись по домам. С того времени Гедеона 

стали именовать Иероваал, что значило «пусть Ваал сам вступится за себя».40 

В это время мадианитяне и амаликитяне перебрались через Иордан и 

остановились в Изреельской долине. Окрыленный Духом Божиим, Гедеон 

начал призвать евреев на войну за свою свободу. На его горячие слова 

откликнулись тридцать две тысячи еврейских воинов. Но так как силы врага 

все равно были значительно больше сил евреев, Гедеон стал молить Бога 

укрепить его веру в победу каким-либо чудесным знамением. Господь внял 

его просьбе и ночью послал на расстеленное Гедеоном руно большое 

количество росы, что утром Гедеон, проснувшись, выжал из него целую чашу 

воды, хотя вся остальная земля была сухая. На следующую ночь Бог, наоборот, 

послал росу на землю, а руно осталось сухим. Получив, таким образом 

подкрепление своей, Гедеон принял решение напасть неожиданно всем 

войском на врага. Но Бог открыл ему, что одержит победу над врагами он с 

малым количеством смелых воинов, чтобы еврейский народ потом не смог 

усомниться в помощи Божией, в победе над неприятелнм. Тогда всем тем, кто 

не хотел воевать, Гедеон разрешил вернуться домой. Таких воинов оказалось 

двадцать две тысячи. С Гедеоном остались лишь десять тысяч самых смелых 

воинов, но и такое количество воинов было слишком большим. Сам Бог указал 

Гедеону, как выбрать лучших из оставшихся воинов. После обеда, в то время, 

когда воины пошли на воду, чтобы выпить воды, Гедеон тщательно смотрел 

за ними издалека. Почти все солдаты складывали оружие на землю и, встав на 
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колени, набирали воду руками. И только малая часть солдат сразу легла на 

живот и, не отпуская оружия, по-собачьи пила воду прямо из реки. Это были 

опытные солдаты, которые всегда были настороже. Таких воинов Гедеон и 

насчитал триста человек, и именно их Бог приказал взять Гедеону в поход на 

противника.41 

Семь лет безнаказанно забирая все в Палестине, налетчики стали 

считать, что хоть какие-то меры предосторожности им без надобности. 

Караульные не слишком хорошо следили за происходящим, а в самом лагере 

не было порядка. Между шатрами туда-сюда ходили мужчины, женщины и 

дети, а верблюдам, ослам и награбленному скоту не было счета.  

Ночью Гедеон повел свой выбранный отряд в горы, оттуда долина была 

хорошо видна. Каждому солдату Гедеон он вручил трубу и факел, спрятанный 

в глиняном горшке. Поделив солдат на три группы, Гедеон приказал им с трех 

сторон подойти к лагерю мадианитян. В полночь, как только мадианитяне 

улеглись спать, Гедеон скомандовал атаковать. Евреи разбили глиняные 

горшки, вытащили горящие факелы и вместе с этим стали сильно трубить в 

трубы и кричать свой боевой призыв. Ужасный крик разбудил налетчеков. Они 

ни на минуту не сомневались, что их окружает большая армия, поэтому они в 

панике стали бежать за Иордан, при этом убивая друг друга. Гедеон вместе со 

своими смелыми воинами бросился за врагом. Вскоре к Гедеону 

присоединились солдаты и других израильских колен. Общими усилиями 

евреи нанесли сильнейший удар по своим врагам и выгнали их прочь за 

Иордан. В этой битве были убиты четыре мадиамских царя. В благодарность 

за вновь обретенную свободу евреи захотели сделать своего предводителя 

царем, но Гедеон не принял это предложение и ответил людям: «Господь да 

владеет вами» (Суд. 8:23). При жизни Гедеона еврейский народ вновь сорок 

лет жил в мире и спокойствии. Но история повторялась с завидной 

регулярность – прошло некоторое время, и евреи снова стали поклоняться 
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идолам. Бог разгневался на израильтян, и вскоре они попали под власть, на 

этот раз, аммонитян, которые властвовали над ними восемнадцать лет. На этот 

раз, когда израильтяне обратились к Истинному Господу и перестали 

поклоняться ханаанским божкам, Бог послал им нового предводителя - 

Иеффая. 

Примерно в средней части гористого Заиорданья находится местность 

Галаад. Раньше эта земля принадлежала аммонитянам, но при Иисусе Навине 

их выгнали и заняли их земли. Однажды в Галааде погиб один уважаемый 

еврей, оставив без поддержки жену и детей. Когда же сыновья выросли, они 

изгнали из дома своего сводного брата Иеффая, потому что он был сыном 

блудницы, а не их собственной матери. Братья не хотели, чтобы сын блудницы 

получил такую же долю отцовского наследства, как и они. Иеффай ушел из 

дома и нашел утешение в земле Тов, недалеко от Иордана. Здесь он стал 

предводителем вольных и свободных людей и внушал страх своими 

жестокими походами. Обычно Иеффай грабил врагов своей страны, забирая у 

них стада и караваны. 

Между тем, на Галаад обрушилось серьезное несчастье. Ранее 

изгнанные племена аммонитян создали союз и не только грабили Галаад, но 

даже стали переходить через Иордан и грабить земли Иуды, Вениамина и 

Ефрема. У жителей Галаада не было смелого атамана, который смог бы 

возглавить войну против аммонитян. В это время люди и вспомнили о Иеффае 

и поняли, что только он, бесстрашный предводитель, сможет взять 

руководство над их войском и победить захватчиков. К Иеффаю поехали 

старейшины из Галаада, чтобы позвать его на помощь. Но он все еще помнил 

давне обиды и с укором заметил старейшинам: «Не вы ли возненавидели меня 

и выгнали из дома отца моего? зачем же вы пришли ко мне ныне, когда вы в 

беде?» (Суд. 11:7). Старейшины смиренно сказали, что согласны все его 

условия, лишь бы он спас их. Тогда Иеффай потребовал, чтобы его до конца 

его дней сделали вождем и судьей галаадской земли. Это условие было тут же 

согласовано, и Иеффай сразу поехал в родной город, чтобы собирать армию 

https://azbyka.ru/biblia/?Judg.11:7&c~r&rus


55 
 

До того, как вступить с аммонитянами в открытый бой, Иеффай 

попробовал договориться с ними мирно. Но царь аммонитян не захотел мира, 

он желал возврата тех земель, которые когда-то завоевал Иисус Навин. Ничего 

не оставалось, как начать вооруженную битву. Перед битвой Иеффай дал 

клятву Богу, что если Бог поможет им выиграть, то он принесет в жертву Богу 

того, кто из его дома первым выйдет ему навстречу. 

Битва с аммонитянами окончилась победой евреев. Когда Иеффай, 

возвращаясь с боя, подходил к своему дому, первой вышла ему навстречу его 

сильно любимая единственная дочь. Она была рада видеть своего отца. В этот 

момент, Иеффай, убитый сильным горем, порвал одежду на себе и крикнул: 

«Ах, дочь моя! ты сразила меня; и ты в числе нарушителей покоя моего! я 

отверз [о тебе] уста мои пред Господом и не могу отречься» (Суд. 11:35). Узнав 

причину горя отца, сильная духом дочь своего смелого отца не впала в 

отчаяние. Она знала, что от клятвы нельзя отказаться, и лишь попросила отца 

разрешить ей вместе с подругами уйти в горы и оплакать свое девство. Отец 

позволил ей сделать это. Когда она возвратилась, Иеффай исполнил свою 

клятву. Иеффай до конца своей жизни оставался судьей в Израиле, как и было 

обещано, он сохранял мир и спокойствие на этой земле.  

Некоторые толкователи считают, что так как закон Моисеев строго 

запрещал приносить человеческие жертвы (Лев. 18. 21; 20:2–5; Втор. 12:31), то 

Иеффай не убил свою дочь, отдал ее для служения при Скинии. 

Через время израильтяне вновь стали поклоняться идолам, и все 

началось по кругу – ослабевание народного единства, и, как следствие, евреи 

оказались под властью филистимлян. На тот момент, филистимляне были 

одними из самых воинственных народов в Ханаане. Они появились здесь с 

моря, а затем поселились на прибрежной долине на юго-западе страны. 

Примечательно, что название Палестины появилось от имени этого народа: 

филистимляне по-еврейски – Пелешет, отсюда и пошло название – Палестина. 

У филистимлян было пять городов, где властвовали пять князей. Через 

некоторое время они захотели расшириться – стали продвигаться вглубь 
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Палестины, в земли колен Иуды и Дана. Опытные и смелые солдаты, одетые в 

железо, в то время, такая броня была очень мало распространена в Ханаане, 

поэтому филистимляне очень быстро победили разрозненных евреев, так что 

в течение следующих сорока лет евреи опять вынуждены были находиться под 

их игом. Евреи падали духом и стали терять надежду на обретение свободы. И 

опять, когда израильтяне сновала поняли свою вину перед Богом, снова стали 

каяться и молить о прощении, Бог отправил евреям нового избавителя по 

имени Самсон. В колене Дановом жил тогда израильтянин Маной, его жена не 

могла иметь детей. В один день к супругам пришел Ангел Божий и обрадовал 

их, сказаа, что вскоре у них родится сын, которого нужно будет назвать 

назореем Божиим, мальчик не будет пить вина, а также не будет стричь волос, 

а затем, когда придет его время - спасет еврейский народ от филистимлянского 

ига. Слава Ангела сбылись. Мальчик, которого назвали Самсон, быстро рос и 

вскоре стал взрослым и сильным. Юноша с длинными волосами на голове и 

атлетическим телосложением имел огромную физическую силу. Яркий и 

сильный характером, он имел одну слабость – он то и дело влюблялся. Как-то 

раз, гуляя по городу Фимнаф, где жили филистимляне, он увидел девушку-

филистимлянку, которая в ту же секунду вызвала симпатию у него, и Самсон 

тут же захотел на ней жениться. Это юноша сразу рассказал своим родителям. 

Те попробовали его уговаривать не жениться на дочери необрезанного 

филистимлянина, но упрямый Самсон желал своего и упорно потребовал от 

отца: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась» (Суд. 14:3). Поняв, 

что их действия совершенно бесполезны, родители так уж и быть решили 

согласиться прихотью своего сына и разрешили ему жениться на 

филистимлянке. Не желая ждать свадьбу долгое время, юноша с родителями 

пошли к невесте, дабы договориться о дне свадьбы. По дороге к 

возлюбленной, Самсон отстал от своих родителей, как вдруг из виноградника 

на него напал молодой лев. Могучий Самсон схватил льва и порвал его, как 

козленка, а затем дальше, как ни в чем ни бывало, продолжил свой путь, не 

рассказав даже родителям о случившемся. В доме невесты предложение 

https://azbyka.ru/biblia/?Judg.14:3&c~r&rus


57 
 

Самсона было одобрено, и также договорились о дене свадьбы. В 

долгожданный день свадьбы, юноша вместе со своими родителями 

отправились к невесте. Проходя мимо того места, Самсон растерзал льва, 

юноша с удивлением обнаружил, что в скелете льва поселились пчелы и уже 

есть достаточно большое количество меда; юноша взял этот мед, и ел его всю 

дорогу до дома невесты, а также и угостил медом своих родителей. 

По филистимлянскому обычаю, свадьба должна была идти семь дней. 

Во время пира юноша загадал загадку тридцати своим брачным дружкам-

филистимлянам и обещал, за правильный ответ щедрое вознаграждение. Они, 

конечно, согласились. Тогда юноша сказал им: «Из ядущего вышло ядомое, и 

из сильного вышло сладкое» (Суд. 14:14). Филистимляне были озадачены. В 

течение трех дней они думали и никак не могли найти ответ для этой загадки. 

Отчаявшись, они решили пошли к жене Самсона и попросили ее: «Уговори 

мужа твоего, чтоб он разгадал нам загадку; иначе сожжем огнем тебя и дом 

отца твоего; разве вы призвали нас, чтоб обобрать нас?» (Суд. 14:15). 

Испуганная жена, применив все свои женские чары, попыталась выманить 

ответ у Самсона. Молодая жена и плакала, и была нежной с ним, и пыталась 

кокетничала до того времени, пока ее муж не сказал ей ответ. На седьмой день 

пира филистимляне с победоносной улыбкой заявили Самсону: «Что слаще 

меда, и что сильнее льва!» (Суд. 14:18). Самсон сразу догадался, что жена 

рассказала им ответ. Сдерживая злость, он с нарочитым спокойствием осказал 

им: «Если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки» 

(Суд. 14:18). Злой и униженный Самсон после брачного торжества пошел в 

город Аскалон и убил там тридцать филистимлян, а затем сорвал с них одежду 

и отдал «разгадавшим» загадку. На свою жену он даже не хотел смотреть и 

ушел обратно к своим родителям. По истечении времени Самсон отошел от 

злости и начал скучать по о своей жене. Взяв с собой козленка для ужина в 

знак примирения, Самсон пошел к своей жене. Но в своего доме тестя его 

ждало новое и совершенно неожиданное унижение: оказывается, его любимая 

жена уже отдана в жены другому. Обиженный и злой Самсон пришел в ярость 

https://azbyka.ru/biblia/?Judg.14:14&c~r&rus
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и пообещал: «Теперь я буду прав перед Филистимлянами, если сделаю им зло» 

(Суд. 15:3). 

Таким образом и началась битва в одиночку Самсона с филистимлянами. 

Для начала он захотел отомстить филистимлянскому городу, где находилась 

его бывшая супруга. Для этого он поймал в капканы триста лисиц, затем связал 

их хвосты между собой и привязал к хвостам горящие факелы, а затем погнал 

испуганных зверей в город. Лисы бежали вперед, поджигая все на своем пути. 

За маленький промежуток времени все достояние филистимлянских жителей 

обратилось в ничто. Жители Фимнафа, обезумев от горя, убили бывшую 

супругу Самсона и ее отца, тем самым решив, что смогут избежать 

дальнейших бед. Но это даже на чуть-чуть сделало Самсона спокойнее. Как 

будто ни откуда появлялся от перед жителями города и убивал их, чем и сеял 

настолько огромный страх, что даже самые смелые из смелых боялись встречи 

с обиженным юношей. Так не могло продолжаться долго, и все же 

филистимляне решились остановить жестокость Самсона. Их армия вошла в 

Иудею и, обещая опустошить страну, потребовали, чтобы им отдали Самсона. 

Напуганные иудеи отправили три тысячи воинов в горы, где в пещере жил 

Самсон. Поняв, что иудеи не хотят убивать его, Самсон сам вышел из пещеры 

и разрешил связать себя путами. Когда его доставили в лагерь к 

филистимлянам, а те начали его оскорблять и унижать, Самсон порвал 

веревки, как будто это были нити, взял свежую ослиную челюсть, лежавшую 

на земле, и, одолеваемый гневом набросился на своих обидчиков. 

Филистимляне испугались и многие обратились в бегство. Самсон 

воспользовался этим и убил тысячу человек. По пути домой он пел: 

«Челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною убил я тысячу 

человек» (Суд. 15:16). 

Самсон совсем немного жил в горах, так как благодарные евреи сделали 

его судьею. Далее он двадцать лет управлял ими. Он не боялся один ходить в 

походы. Во время правления Самсона случалось еще много стычек и 

недопониманий между ним и еврейским народом. Это и история с блудницей, 

https://azbyka.ru/biblia/?Judg.15:3&c~r&rus
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в доме которой он ночевал, за что его хотели убить филистимляне. Самсону 

удалось избежать смерти, но он опозорил свой народ. Самсон продолжал идти 

по своему распутному пути и вскоре вновь попал в сети уже другой блудницы. 

В этот раз филистимляне подкупили Далиду, блудницу. Она должна была 

выяснить почему он не стрижет волосы. Долгое время Самсон не поддавался 

на вопросы, но потом все же ответил: «Бритва не касалась головы моей, ибо я 

назарей Божий от чрева матери моей, если же остричь меня, то отступит от 

меня сила моя…» (Суд. 16:17). Далида все рассказала своим 

соотечественникам, а сама усыпила Самсона и приказала состричь ему 

волосы. Затем, разбудила его: «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» 

(Суд. 16:20). И силы оставили его. Филистимляне одолевали его и 

единственное, что оставалось ему это читать молитву: «Господи Боже! 

вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз 

отомстить Филистимлянам за два глаза мои» (Суд. 16:28). 

Как отмечает профессор А.П. Лопухин: «Отсутствие в период судей, 

сдерживающих начал в виде религии и постоянной светской власти, 

завершилось в конце концов полной разнузданностью: «каждый делал то, что 

ему казалось справедливым (Суд.21.25)»42. 

История жизни Самсона, как и всех предыдущих судей имела 

значительный смысл и урок для еврейского народа. Главным моментом 

является то, что он был назорей. Пока он соблюдал все правила назорейства, 

Самсон был невероятно сильны, но как только начинал предаваться телесным 

наслаждениям – он терял свою силу. Также и еврейский народ – пока 

находился в согласии и завете с Богом, ему не были страшны никакие враги и 

захватчики плодородных земель, но как только израильтяне отворачивались 

от своего Бога, Господь посылал им наказания, чтобы они наконец поняли, что 

сами, без Бога, без власти от Бога, они ничего не могут. К сожалению, до конца 

                                                           
42 Лопухин А. П. «Толковая Библия. Толкование на книгу Иисуса Навина»// Азбука веры. 2019. 11 дек. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_06 (дата обращения: 11.12.2019). 
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еврейский народ так и не осознал эту простую истину, и вновь и вновь 

продолжает отходить от Бога.  

После всех этих многочисленных терзаний, метаний, подчинения и 

освобождения еврейский народ все больше начинает задумываться о 

необходимости политического и национального единства, все больше 

появлялось понимание в необходимости объединения племён в единый народ 

под единым руководством, и этот процесс начался примерно в XI веке до н.э. 

После смерти Самсона политический израильского народа остался 

таким же. К сожалению, героические подвиги, которые совершил Самсон 

были не в состоянии сбросить крайне тяжелого ига, исходившего, от 

филистимлян, поэтому все же они имели для своего народа огромное 

нравственное и духовное значение. Героические действия Самсона подняли 

падающий дух народа. Люди снова стали возвращаться к пониманию, что их 

беды и испытания не закончатся до тех пор, пока они сами не восстановятся 

духовно, не вернуться к завету и не сбросят ужасное тяготеющее над ними иго 

религиозного неверия и политической раздробленности. И вот, большим 

шагом к такому духовному возрождению стало то, что после Самсона статус 

судьи был дан человеку, который по своему положению мог всячески 

способствовать духовному росту и единству народа. Этим человеком и стал 

первосвященник Илий.43 

Первосвященник и судья Илий находился в Силоме, где еще с правления 

Иисуса Навина была святыня евреев – Скиния Собрания. Илий знал, что 

только вера с ее храмом даст возможность народу объединиться в единое 

государство, способное отказаться, от ига идолопоклонничества. Но для таких 

действий необходим был человек с большой силой духа, а этой силой, к 

сожалению, и не обладал сам Илий. У него не было той твердости духа, 

которая должна быть у правителя нравственно потерявшегося и 
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заблудившегося народа. Уже немолодой Илий был настолько слаб, что даже 

не смог подчинить себе своих сыновей. Его сыновья, священники Офни и 

Финеес, вели себя ужасно: были нечестивцами и приносили множество 

огорчений всем: и своему отцу, и своему народу. Его сыновья требовали с 

верующих людей невероятно большие приношения, а также развратничали с 

женщинами, приходившими к Скинии. Когда же люди, поджносившие 

жертву, готовили мясо, сыновья приходили к этим людям и нагло забирали 

себе лучшие куски мяса. Их алчность, самовольство и распущенность, 

конечно, стали причиной всеобщего возмущения. Старый первосвященник 

очень переживал и скорбел о подобном поведении своих детей и даже пытался 

делать им замечания и внушения, «но они не слушали голоса отца своего» 

(1Цар. 2:25). За подобное нечестие и святотатство священников Бог решил 

наказать их и послал смерть всему роду первосвященника Илия. 

В то время, когда над обителью старого первосвященника должен был 

свершиться суд Божий, при Скинии, подрастал благочестивый отрок, 

которому Господь определил отдать власть над судьбами еврейского народа. 

Это был Самуил. 

У самых гор Ефремовых находился небольшой город Рама. Там обитал 

благоговейный, которого звали Елкана со своими двумя женами: Анной и 

Феннаной. У Феннаны уже были дети, и она то и делала, что надсмехалась над 

бездетной Анной. Анна очень переживала о том, что бездетна, и молча терпела 

слова Феннаны. Каждый год эта семья путешествовала в Силом для 

принесения жертвы у храма Господня. И вот, как-то раз после того, как жертва 

уже была принесена, Анна зашла в Скинию Собрания и начала слезно 

молиться Богу, чтобы Тот подарил ей ребенка. Плачущая Анна заключила 

завет с Богом, что если она сможет родить сына, то она посвятит его Богу; он 

никогда не станет пить вина, и брить свои волосы. В это же время на 

возвышенном месте у самого входа в храм находился первосвященник Илий. 

Увидев, долго молящуюся женщину, он подумал, что та пьяна и начал ей 

делать замечание. Анна же смиренно сказала: «Нет, господин мой; я – жена, 
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скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред 

Господом…» Илию очень потрясли переживания Анны, он отправил ее домой 

и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое…» 

(1Цар. 1:15:17). 

По прошествии времени у Анны наконец родился сын, которому она 

дала имя Самуил, что означает «испрошенный у Господа». Когда же Самуил 

подрос, Анна привела его в Силом, как обещала Господу и отдала 

первосвященнику Илию для служения Богу. Самуил стал жить при Скинии и 

здесь же получать воспитание и образование под руководством 

первосвященника. Он был прекрасным мальчиком, в нем была добрая душа и 

благочестие. Отвратительные примеры детей Илия нисколько не испортили 

характер Самуила, но, даже укрепили в нем ревность и большую любовь к 

Господу. Паломники любили Самуила и везде рассказывали о его добрых 

делах и прекрасном нраве. Сам же первосвященник, хотя и не мог не любить 

своих непокорных сыновей, все свои надежды возложил на Самуила и стал 

считать именно его своим преемником.44 

Как-то раз, когда Самуил уже ложился спать в Скинии, до него долетел 

зовущий его голос: «Самуил, Самуил!» Подумав, что его зовет 

первосвященник, живущий тут же, в Скинии, он пошел к нему и сказал: «Вот 

я! ты звал меня». Илий же сказал ему: «Я не звал тебя; пойди назад, ложись» 

(1Цар. 3:4–5). Но вновь и вновь голос звал Самуила, и каждый раз он приходил 

к Илию, думая, что тот зовет его. Тогда же Илий понял, что Самуила зовет сам 

Бог и сказал отроку, как ему нужно поступить, если Бог снова позовет его. 

Когда же Бог позвал его, Самуил с благоговением ответил Ему: «Говори 

[Господи], ибо слышит раб Твой» (1Цар.3:10). Это и было призвание Самуила 

к его пророческому служению. Бог показал Своему избраннику, что весь род 

Илия скоро погибнет за то, что его сыновья живут скверной жизнью и 
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оскверняют святыню Бога, а также развращают свой народ. Утром 

первосвященник узнал от Самуила о приближающейся расплате от Господа 

для него и его сыновей и с сокрушением сказал: «Он – Господь; что Ему 

угодно, то да сотворит» (1Цар. 3:18). 

Слухи о том, что Бог пришел к Самуилу, скоро разошлись по всей земле 

еврейской. Еврейский народ увидел в нем посланца от Господа, а также 

пророка и мудреца. Его благочестивое поведение и характер стали для народа 

той самой нравственной опорой в это смутное время, когда Илия и его 

сыновья-священники потеряли народное доверие и расположение. 

Филистимляне, обратив внимание, что среди израильского народа 

начинает складываться идея об объединении, решили напасть, чтобы не 

допустить подобное. К этому времени еврейский народ действительно начал 

уже достаточно сильно крепнуть, для вступления в открытую борьбу со своим 

противником. Но, к сожалению, при первой же битве с филистимлянами 

еврейский народ потерпел поражение. Тогда еврейские полководцы решили, 

что для укрепления духа войска, нужно принести из Силома в лагерь Ковчег 

Завета. Первосвященнк, по просьбе армии, приказал своим сыновьям Офни и 

Финеесу принести Ковчег на место сражение, а сам в это время сидел и ждал 

результатов битвы. В то время, как сверкающий золотом Ковчег с крылатыми 

херувимами оказался на месте сражения, еврейская армия была 

воодушевленна, а филистимляне, наоборот сильно испугались. Снова начался 

бой, в котором еврейский народ опять потерпел сильное поражение, в котором 

были тридцать тысяч убитых. Но самым серьезным потрясением стало то, что 

священный Ковчег Завета оказался в руках ненавистных и нечестивых 

захватчиков филистимлян. При этом сыновья Илия – Офни и Финеес были 

мертвы. Когда первосвященнику сообщили о том, что Ковчег похищен, его 

сыновья погибли, то он «упал с седалища навзничь… сломал себе хребет и 

умер…» (1Цар. 4:18). 

В это же время филистимляне доставили Ковчег Завета в Азот и 

установили его в капище своего бога Дагона. На следующий день, зайдя в 
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капище, они со страхом увидели, что статуя Дагона валялась на полу у 

подножия Ковчега. Они восстановили своего идола на прежнее место, но и на 

другой день ситуация повторилась, к тому же идол лежал с отсеченными 

руками и головой.  

В это время в городе началась эпидемия неизвестной болезни, а на 

угодья пришли множество мышей, которые съели посевы. Тогда 

филистимские старейшины приказали отнести Ковчег в другой город Геф. Но 

и там произошла такая же ситуация – там вспыхнула страшная эпидемия, из-

за которой мучились люди. В связи с этим, решили опять перенести Ковчег в 

Аскалон. Но и тут произошло то же самое, естественно, далее ни один другой 

город не согласился принять к себе Ковчег. Затем, по настоянию жрецов и 

прорицателей, филистимские государи приняли решение возвратить Ковчег 

еврейского народу. Ковчег установили на колесницу, которая была запряжена 

коровами, недавно отелившимися. Коров отпустили одних, без кучера. И 

произошло необъяснимое; несмотря на то, что совсем рядом в загончике 

мычали их телята, коровы, несмотря на материнский инстинкт, пошли не к 

ним, а к еврейской границе. Именно так, через семь месяцев плена Ковчег 

Завета оказался на родине. Радостные от возвращения Ковчега, евреи 

установили его на большой камень, сломали колесницу, пустили ее на дрова, 

а коров приподнесли в жертву Господу. Затем Ковчег был отправлен в город 

Кириаф-Иарим. В этом городе его охранял Аминадав и его сын Елеазар, пока 

царь Давид торжественно не отправил Ковчег в Иерусалим. 

Тяжелые годы рабства и унижения для еврейского народа по-прежнему 

продолжались. Силом потерпел поражение и оказался разрушен 

филистимлянами, а Самуил возвратился на свою родину – город Раму. Хоть 

Самуил стал народным судьей не сразу после гибели первосвященника, тем не 

менее среди народа ему уже очень доверял и, Самуил имел большое влиянием. 

Самуил был не полководцем, в отличии от других судей, он был мудрым 

учителем еврейского народа и пророком Господа. Своим тонким умом он 

понимал причины бедствий и горестей израильского народа и решил, что 
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нужно совершить религиозно-общественное преобразование. По этой причине 

Самуил в своей пророческой одежде обходил еврейский народ повсюду и 

старался пробудить ревность к вере отцов. Своей горячей речью он старался 

убедить евреев навсегда отказаться от идолопоклонства и обратить свой взор 

лишь к единому Истинному Господу. И народ, находившийся на грани 

отчаяния из-за филистимлян, услышал его проповеди. В земле обетованной 

началось религиозно-нравственное возрождение. Для укрепления этого 

доброго настроя внешним действием, Самуил созвал народ в Массифу. Там, в 

Массифе, после общего покаяния в своих грехах еврейский народ возобновил 

завет с Богом. 

Узнав, о всеобщем собрании евреев в Массифе, филистимляне, 

испугавшись восстания, отправили на них свои войска. Но в этот раз Бог был 

со Своим народом, и теперь уже филистимляне потерпели сильное поражение. 

С того времени весь еврейский народ признал Самуила своим судьей. Именно 

так, у евреев снова появился предводитель, направивший свой народ на 

сложный путь духовного возрождения и политического единства. 

За время управления Самуила страна радовалась миру и спокойствию. 

Центром религиозной и государственной жизни стал город Рама, от него 

Самуил раз в год посещал все еврейские поселения, выполняя свои главные 

обязанности, как первосвященника, так и судьи израильтян. Желая духовного 

возрастания народа, Самуил из своих учеников организовал пророческую 

школу, которая учила и подготавливала просвещенных ревнителей веры. При 

Самуиле был уже большой «сонм пророков», которые помогали ему 

истреблять идолопоклонство и укоренять истинную веру среди евреев. 

Мудрое управление Самуила длилось до самой его старости. Когда же он уже 

стал старым, то оставил двух своих сыновей судьями над евреями. Но, к 

сожалению, его сыновья были нечестными судьями. Они были жадными и 

продажными, брали взятки и выносили непрвдивые приговоры. Евреи стали 

выражать свое негодование таким ходом дел и, в результате, совершенно 

перестали уважать судей. У соседних народов уже были цари, и евреи пришли 
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к выводу, что только монархический уклад сможет их защитить от 

филистимлян захватчиков. Желая выбрать себе царя, еврейские старейшины 

обратились к Самуилу в Раму: «Вот, ты состарился, а сыновья твои не ходят 

путями твоими; итак поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих 

народов» (1Цар. 8:5). Это желание сильно огорчило старца. До этого у 

израильтян была теократия, т.е. Богоправление. Бог у них являлся и небесным, 

и земным Правителем. Сейчас же евреи пожелали себе иного царя. Самуил не 

знал, как быть и что ответить старейшинам, поэтому стал молиться 

Господу. «И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что 

они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не 

царствовал над ними…» (1Цар. 8:7). Поняв волю Господа, Самуил ответил 

старейшинам, что найдет кандидата на царский престол. 

Последняя великая фигура эпохи Судей – пророк Самуил – был 

первосвященником и пытался объединить народ под властью святилища в 

Шило. Но народ хотел царя. 

Опираясь на Библию, мы видим, что изначально идея царства, выбор 

единого правителя рассматривалась как отступление от завета, исходя из 

которого единственным царем Израиля является сам истинный Бог. Уже 

позднее старейшины Израиля обратились к Самуилу с просьбой избрать царя. 

Самуил сначала был недоволен этим предложение, но народ настаивал на 

избрании царя, и избрание произошло. 

Созданию единой государственности способствовали ассимиляция 

ханаанского населения еврейскому народу и опасность, угрожавшая евреям со 

стороны филистимлян. Еврейское государство прошло ряд изменений и 

стадий. 

Первый царь, который был выбран – это Саул, на первый взгляд, он 

ничем не отличался от судей. Саул черпал свой авторитет в богоизбранности 

и поэтому имел от народа доверие относительно своих действий. 

Но тем не менее, образ привычного избавителя-судьи, посланного Богом 

для достижения определенной цели, уступил место образу также 



67 
 

богоизбранного избавителя-царя, который подобно Богу, защищает 

израильский народ (II Сам. 15:21). Царь имел большую степень святости, 

какой никогда не имел судья, а также считался первородным сыном Бога (Пс. 

2:7–9; 89[в русской традиции 88]:27, 28). 

 

2.3 Дифференциальные богословские и археологические 

свидетельства 

 

Главным доказательством обрушившихся 10 казней египетских может 

служить «Папирус Ипувера», он же «Речение Ипувера». Это тот документ, 

хранящийся в Лейденском музее в Голландии. Текст подробно повествует о 

тяжелейших социальных больших бедствиях, обрушившихся на Древний 

Египет в Переходный период его истории. Папирус примерно датируется по 

палеографическим признакам временем правления XIX династии. 

Существуют, конечно, различные взгляды на время и дату создания и, 

разумеется, правдивость и историчность Речения Ипувера.45 Некоторые 

ученые и исследователи видят в «Речении Ипувера» рассказ о гибели Древнего 

царства и датируют данный труд правлением последнего египетского фараона 

VIII династии Нефериркара II. По другой же точке зрения, данные события 

происходили в другую эпоху – эпоху II Переходного периода, который был 

незадолго до гиксосского завоевания. Согласно самой широко 

распространенной на сегодня точке зрения, окончательно установить точную 

дату создания данного произведения невозможно и, оно являет собой 

позднюю переработку оригинала, который восходит к I Переходному периоду. 

Непосредственное и главное свидетельство очевидца-египтянина об 

исходе из Египта. В том же самом папирусе египтянин Ипувер рассказывает и 

                                                           
45 Снигирев Р, прот. «Библейская археология. Учебное пособие для духовных школ», Сергиев Посад:, 2007. 

С. 203. 
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повествует о «враге страны», а также с огромным удивлением пишет о 

«высоком пламени, шествующем перед ними, чему он сам был свидетелем»46. 

Как отмечает А. Гук в своей книги «Достоверность Библейских чудес»: 

прежде всего нужно уяснить для себя, что нет места для постановки такого 

вопроса, как мог ли Бог совершить такое огромное и масштабное чудо 

(остановить солнце); вопрос скорее совсем в другом - совершил ли его Бог... 

Если кто-нибудь скажет мне, что чудеса невозможны и нереальны, то он 

предлагает мне согласится и принять теорию, что якобы Создавший 

вселенную не имеет тех возможностей и силы, чтобы приспособить 

впоследствии часть созданного для Его собственных нужд и целей; другими 

словами - Создавший целое, якобы не может изменить малую часть его. 

Ученый призывает внимательно посмотреть на текст Священного 

Писания, потому что при внимательном изучении и внимании можно заметить 

несколько важных и фундаментальных аспектов, которые могут быть 

использованы в качестве данных с астрономической точки зрения. Во-первых, 

когда человек на тропе, ведущей к горе Беф-Хорон, мог видеть солнце над 

Гаваоном, а Луна в это время находилась над долиной Айалон, с неба между 

дорогой Беф-Хорон и азеком падал дождь из "больших камней", и день 

удлинялся почти на 24 часа.47 Затем А. Гук предлагает обратить внимание на 

речь Иисуса Навина в его молитве; в нем вы можете видеть, что его мольба 

была: "будь, солнце, тихим (тихим, спокойным) над Гаваоном."В этом месте 

используется еврейское слово" дамам", что означает" молчать или 

бездействовать". Мы также можем видеть это в Псалме 29, 13:" да восхвалит 

тебя душа моя и да не умолкнет " – "к дамам". Это то, что было использовано 

в оригинальном еврейском тексте, во всех трех местах вышеупомянутой книги 

Иисуса Навина, в которой мы можем найти: "стоп", "стоп" или "стоял".48 

                                                           
46 Грозный Д. «Египетский папирус Ипувера» // Живой журнал. 2020. 3 мар. URL:  

http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post353448547/ (дата обращения: 03.03.2020). 
47 Гук А. «Достоверность библейских чудес». //Русский Евангельский журнал "Верность", 1929. С. 38. 
48 Гордон С. Г. «Забытые письмена. Открытие и дешифровка». Санкт-Петербург, 2002. С. 153. 

http://www.liveinternet.ru/users/bolivarsm/post353448547/
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Наука давно доказала, что свет, помимо прочих, обладает еще и 

голосовым свойством; то есть мгновенной вибрацией или дрожанием в 

эфирных волнах, которые и есть свет, а также вызывает своеобразный звук, 

хотя человеческий слух не может его слышать из-за не столь сильной 

чувствительности. Существует также точка зрения многих ученых, что именно 

действие Солнца на нашу Землю заставляет ее вращаться вокруг своей оси. 

Для того чтобы день был длиннее, по просьбе Иисуса Навина, вращение 

Земли вокруг своей оси - если мы примем эту теорию как правильную - должно 

было бы на некоторое время остановиться, "и это явление могло бы иметь 

место в результате нейтрализации, уменьшения или, каким-то образом, 

противодействия в процессе влияния Солнца на землю", отмечает А. Гук. 

Отсюда следует, что слова Иисуса Навина полностью согласуются с 

открытиями современной науки: «Солнце, будь безмолвным или 

бездействующим», потому что если влияние Солнца на Землю уменьшится, то 

Земля начнет вращаться немного медленнее, что задержит наступление 

следующего дня. 

«Есть доказательства великий астроном Ньютона, на которые ссылается 

А. Гук, о том, как легко движение Земли могло бы быть замедлено, при этом 

это могло произойти совершенно незаметно для ее обитателей»49. 

Далее А. Гук отмечает, что один из его коллег, опытный ученый из 

Копенгагена, сказал ему, что у него есть некоторые предположения о 

"больших камнях", которые упали с неба и напугали амореев. Он 

предположил, что под "камнями" следует понимать "хвост" или известную 

часть большой планеты, которая находится очень близко к Земле. Этот ученый 

выразил мнение, что "если бы исследование было проведено на указанном 

месте, то были бы найдены камни метеоритного происхождения". Возможно, 

это и есть объяснение этого удивительного явления. 

                                                           
49 Гук А. «Достоверность библейских чудес». //Русский Евангельский журнал "Верность", 1929. С. 57. 
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Мы знаем, что небесные тела обладают свойством взаимного 

магнитного притяжения, и нет ничего недоказанного в том, что приближение 

большой кометы в сферу влияния Земли могло бы в значительной степени 

стать препятствием для влияния Солнца на Землю. Могло ли здесь быть 

контрпритяжение? «Думаю», - говорит А. Гук: «ни один ученый сказать нам 

этого не может. Но, во всяком случае, замечательно то, что этот дождь 

метеоритных камней, - которые отлично могли бы быть хвостом какой-нибудь 

огромной кометы, - должен был совпасть с нарушением в процессе вращения 

земли вокруг ее оси»50. 

Другой научный исследователь-Иммануил Великовский также 

утверждал, что комета, пролетевшая вблизи Земли, была не чем иным, как 

планетой Венерой. Ученый утверждает, что древние индуистские записи и 

документы, а также египетская письменность, которая знала о существовании 

планет и датировалась четвертым тысячелетием до Рождества Христова, 

ничего не говорят о Венере. С другой стороны, вавилонские летописи, 

датируемые примерно тысячным годом до нашей эры, говорят о появлении 

новой планеты как о «ярком светиле, соединяющемся с другими светилами». 

Именно с этого момента планета Венера появляется в астрономических 

трудах. 

Профессор Тоттен в Америке подробно изучил этот предмет с 

астрономической точки зрения и выразил свои выводы и наблюдения в 

математических расчетах. Оказалось, что не более одного раза Солнце, Луна 

и Земля находились в точно таких же положениях, как те, которые описаны в 

Книге Иисуса Навина. Продолжая работать над своими вычислениями, 

охватывающими временной отрезок от наших дней до времени Иисуса 

Навина, ученый приходит к выводу, что нельзя не прийти к выводу, что к 

мировой истории добавился целый день, двадцать четыре часа. 

                                                           
50 Там же. С. 58. 
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Артур Гук отмечает: «Е. Мандер, ученый-исследователь при 

Королевской Обсерватории в Гринвиче, также опубликовал свой труд по 

этому вопросу. Он определил более менее точное время дня, когда это 

чудесное явление могло произойти, а также обнаружил точную локацию, где 

Иисус Навин должен был тогда находиться».51 

Также следует обратить внимание на сам текст Священного Писания: 

"стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день". 

Математические вычисления ученого Тоттена показывают, что, хотя к 

мировой истории как-то прибавились точно двадцать четыре часа, однако 

именно к временному промежутку Иисуса Навина может быть добавлено 

лишь двадцать три часа и двадцать минут, как и написано в Библии - "почти 

целый день". Из этого следует, что для необходимых астрономических 

решений до отмеченных двадцати четырех часов не достает еще сорок минут. 

И в этом месте мы снова можем увидеть точность в Писании. В 4-й книге 

Царств, гл. 20, 8-11, сказано, что по молитве царя Езекии Бог послал знамение 

через пророка Исайю - тень на солнечных часах возвратилась назад на десять 

ступеней. "Десять ступеней" равны именно этим недостающим сорока 

минутам. Именно эти сорок минут точно заканчивают, неизвестно 

появившиеся в истории нашей Земли двадцать четыре часа, о которых пишет 

ученый Тоттен. 

Обратимся теперь к точке зрения Артура Гука на этот вопрос. Ученый 

ссылается на данные трех древних восточных народов, которые располагают 

историческими данными об этом событии. Это греческий народ, египтяне и 

китайцы. У всех этих народов есть невероятная история об одном необычайно 

длинном дне. Греческий философ Геродот, прозванный "отцом истории" за 

480 лет до Рождества Христова, рассказывал, что некоторые египетские жрецы 

показывали ему записи об удлинении суток гораздо больше, чем на двадцать 

четыре часа. В древнекитайских текстах прямо говорится, что это событие 

                                                           
51 Гук А. «Достоверность библейских чудес». //Русский Евангельский журнал "Верность", 1929. С 78. 
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произошло во время правления императора, а в китайских генеалогиях можно 

найти, что этот вождь правил Китаем во времена Иисуса Навина. 

Лорд Кингсбороу, занимавшийся изучением первобытных индейцев в 

Америке, отмечает, что у мексиканцев, достигших высокого уровня 

цивилизации задолго до того, как Америку открыли европейцы, также есть 

предание, что солнце "стояло неподвижно" весь день, и это было в год, 

названный годом "семи кроликов". Этот же год" семи кроликов " 

соответствует времени, когда Иисус Навин и израильтяне завоевали 

Палестину. Исходя из этого, мы видим несвязанные факты, которые 

доказывают истинность того, что написано в Библии. 

Исследователь М. Великовский также отмечает, что подобные 

свидетельства можно найти и в истории других народов, таких как финно-

угорские, японские, перуанские и др. 

«Однажды, - отмечает А. Гук, - один человек сказал мне после моей 

лекции на эту тему: «Что касается этого явления, то я должен подчиниться 

вердикту науки, но я не могу согласиться с тем, что все это произошло только 

по молитве одного человека. Именно этот аспект может сбить с толку и 

вызвать недоверие у многих других людей. В связи с этим Артур Гук 

предлагает такое рассуждение. Нет сомнения, что Господь с самого начала 

предполагал, что это событие произойдет, но в то же время Бог также знал, что 

избранный человек, то есть Иисус Навин, должен будет молиться и призывать 

его. Иисус Навин, пребывая в молитве с Господом, как его «помощник» (2 Кор. 

6: 1), был направлен на совершение молитвы таким образом, чтобы его 

просьбы были сопоставимы с планом Господа. Именно молитва стала 

связующей нитью для Иисуса Навина и невероятным величайшим явлением, 

которое Господь задумал. Вполне возможно, что, если бы Иисус Навин не был 

так тесно связан с Господом, он мог бы подготовить свои войска к ночному 

нападению, и в таком исходе затянувшийся день был бы для него роковым. 

В заключение автор приходит к выводу, что дела Божьи постоянно 

происходят вокруг нас, и Господь всегда может соединить одно из их 
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бесчисленных чисел с любой нашей потребностью (Флп. 4:19). Господь не 

"изобретает нечто подобное", он помогает нам пробудиться (если мы "ведомы 

Духом Божиим" – Рим. 8:14) изменить свое несовершенное " я " и стараться не 

совершать неразумных поступков. В этом случае мы можем получить ответы 

на свои молитвы, иногда самые неверные и непредсказуемые, но 

раскрывающие величие и красоту Божьей силы. Опыт большого количества 

лет показывает, что люди, которые максимально доверяют Богу и с искренним 

желанием отказываются от собственных желаний ради его планов – «всегда 

получают ответы на свои молитвы, и эти ответы почти граничат с истиной и 

чудом»52, – отмечает великий ученый, исследователь, археолог и профессор 

Артур Гук. 

 

Выводы 

 

В первой четверти XXI века трудно представить всю полноту жизни 

еврейского народа XV-X вв. до н.э. Анализируя разные источники 

свидетельств и достоверность событий, невольно становишься частью 

происходящего и ощущаешь присутствие Божие всегда с Его народом.  

Несмотря на многочисленные преступления перед Богом еврейским 

народом, таких как регулярное идолопоклонничество, Господь вновь и вновь 

дает своему любимому и избранному народу возможность на исправление. 

Господь посылает наказания и испытания для того, что израильтяне 

одумались, а затем посылает судей-избавителей. 

Господь отвечает на горячие молитвы своих, порой неверных сыновей, 

совершая чудеса спасения для них. 

Еврейский народ, в свою очередь предстает перед нами достаточно 

слабым народом, который регулярно поддается искушениям и забывает 

истинного Бога. Но тем не менее, со временем еврейский народ приходит к 

                                                           
52 Гук А. «Достоверность библейских чудес». //Русский Евангельский журнал "Верность", 1929. С. 88. 
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осознанию и пониманию необходимости создания политического и 

национального единства. Израильтяне понимаю, что для собственного 

спокойствия от соседних племен-захватчиков может помочь лишь единое 

государство и единый правитель.  

Почему так происходит? Есть много точек зрения на этот вопрос, но 

больше восхищает и поражает здесь иной – бесконечная любовь к своим 

оступившимся вновь и вновь детям Господа. Господь вновь и вновь 

протягивает руку помощи своему не родимому и порой капризному народу, 

постоянно желающему развлекаться и предаваться телесным удовольствиям, 

стоит ему лишь осознать свою вину и молить истинного Бога о прощении.  

Также восхищают такие исторические библейские фигуры, как Моисей 

и Иисус Навин – сильные, преданные Богу личности, старающиеся изо всех 

сил привести свой народ к Истине и Правде.  

Благодаря трудам А. Гука, мы можем увидеть, насколько 

величественный замысел Бога о нас. Это ярко видно в ситуации с продлением 

дня. Господь уже заранее знал обо всем, и эта ситуация могла стать, как 

губительной, так и спасительной для еврейского народа. Все зависело от 

намерений сердца и души Иисуса Навина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Заключение 

 

Ознакомившись с трудами различных богословов, ученых и 

исследователей, таких как: А.П. Лопухин, прот. Н. Соколов, иерей Г. Егоров, 

С.Л. Худиев, Иосиф Флавий, Г. Грец, Артур Гук, С. Г. Гордон, Прот. Р. 

Снигирев, М. Даймонт, С. М. Дубнов, И. Кауфман, Л. Финкельстайн, Ш. 

Эттингер, Р. Нудельман, В. Келлер, С. Рот, Р. Сэмюэлс, еп. В. Пушкарь, арх. 

Н. Бажанов, свт. Н. Сербский, Ф. Ринекер, Г. Майер, еп. В. Нечаев, а также с 

другой научной научно-публицистической литературой, сложилась четкая 

картина жизни еврейского народа в XV-X вв. до н.э. 

В ходе проделанной работы были выявлены внешние факторы, которые 

повлияли на становление Еврейской государственности в XV-Xвв. до н.э. с 

точки зрения богословия с фактами археологических и исторических 

исследований (таких как «Папирус Ипувера», а также исследования 

профессора А. Гука и др. исследователей).  

А также в ходе исследования были: 

– рассмотрена жизнь Еврейского народа в XV-Xвв. до н. э. в книгах 

Ветхого Завета; 

– изучены факторы, повлиявшие на становление Еврейской 

государственности; 

– исследованы богословские свидетельства о взаимоотношениях Бога с 

еврейским народом и последних с внешним миром; 

– показана общую картину жизни еврейского народа в свете 

археологических исследований и доказательств. 

В результате исследования были сделаны выводы: 

1. На становление еврейской государственности оказали влияния 

взаимоотношения с соседними племенами: разногласия, битвы, союзы. 

2. К X в. взаимоотношения еврейского народа с Истинным Богом стали 

более прочными и доверительными, чем в XV в. 
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3. К XV в. у евреев появилось понимание в необходимости 

политического и национального единения.  

Как уже было сказано выше, жизнь еврейского народа можно сравнить 

с историей жизни Самсона. Главным моментом является то, что он был 

назорей. Пока он соблюдал все правила назорейства, Самсон был невероятно 

сильным, но как только начинал предаваться телесным наслаждениям – он 

терял свою силу. Также и еврейский народ – пока находился в согласии и 

завете с Богом, ему не были страшны никакие враги и захватчики 

плодородных земель, но как только израильтяне отворачивались от своего 

Бога, Господь посылал им наказания, чтобы они наконец поняли, что сами, без 

Бога, без власти от Бога, они ничего не могут.  

Пройдя через большое количество испытаний, через все эти падения, 

искушения, порабощения, еврейский народ приходит к пониманию 

необходимости создания единого государства и выбора единого правителя, 

что это станет залогом более успешной и спокойной политической жизни. 

Израильтяне осознают, что, будучи разрозненными, они не смогут вновь и 

вновь противостоять соседям-захватчикам, а жить в постоянном страхе 

очередного подчинения их совершенно не хочется. Только объединившись, их 

государство сможет выйти на новый уровень на политической арене.  

Сложным моментов в выборе и назначении единого правителя стал завет 

с Богом, который гласил, что единственным царем Израиля является лишь Сам 

Истинный Господь. Это обстоятельство препятствовало избранию единого 

правителя. Но данный вопрос разрешился. Выбранный еврейский царь был 

таким же богоизбранным, как и его предшественники Судии. Этот факт 

дополнительно укреплял народное единство и национальный дух еврейского 

народа, ведь по прошествии множества испытаний и отказа от Истинного Бога, 

еврейский народ уже в полной мере осознавал, что без Бога его ждет погибель. 

Только лишь вместе с Богом, почитая Его, уважая Его, поступая согласна Его 

завету, у израильтян есть возможность процветания и благополучия, как 

государства, так и каждого отдельно взятого человека.  
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Национальное и политическое единство, а, главное, согласие с Богом-

Творцом – основные киты, благодаря которым возможно удержаться, 

существовать и процветать еврейскому народу.  
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Объект  исследования – быт и 

взаимоотношения Еврейского народа в XV-X

вв. до н.э. и других народов в контексте 

библейского повествования.

Предмет исследования – Книги Ветхого 

завета, исследования археологических фактов, 

богословские труды.

2



Исследовать внешние факторы, которые 

повлияли на становление Еврейской 

государственности в XV-Xвв. до н.э. с 

точки зрения богословия с фактами 

археологических и исторических 

исследований.

3 Цель работы:



Задачи:
- рассмотреть жизнь Еврейского народа в XV-Xвв. до н. э. 

в книгах Ветхого Завета;

- изучить факторы, повлиявшие на становление Еврейской 

государственности;

- исследовать богословские свидетельства о 

взаимоотношениях Бога с еврейским народом и последних 

с внешним миром;

- показать общую картину жизни еврейского народа в 

свете археологических исследований и доказательств.
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Основные источники

Научные труды и исследования 

 Иер. Г. Егорова, 

 С.Л. Худиева, 

 Иосифа Флавия, 

 Г. Греца, 

 Артур Гука, 

 Прот. Р. Снигирев еп. В. Пушкаря
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Структура ВКР
 Введение

 Глава 1. Историческая картина еврейского народа на ближнем Востоке в XV-X вв. до н.э

 1.1 Переселение Израиля в Египет и Исход рабство (XVII—XIII вв. до н. э.)

 1.2 Завоевание Ханаана (последняя треть XIII в. до н. э.)

 1.3 Эпоха Судей (XII—XI вв. до н.э.)

 1.4 Установление Еврейской монархии

 Выводы главы

 Глава 2. Исследование и анализ богословских и археологических свидетельств еврейской 

государственности на ближнем Востоке (в XV-X вв. до н.э.)

 2.1 Странствие по пустыни. Первая стадия формирования еврейской 

государственности в исследованиях библеистов

 2.2 Вторая стадия формирование еврейской государственности

 2.3 Дифференциальные богословские и археологические свидетельства

 Выводы главы

 Заключение

 Список литературы
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Выводы 1 главы

Племенная рознь еврейского народа и вызываемое ею 

бессилие говорили народу о необходимости 

постоянной, прочной власти, польза которой 

доказывалась деятельностью каждого судьи и 

особенно Самуила, успевшего объединить своей 

личностью всех израильтян (1Цар 7.15–17). Воцарение 

Саула положило, хотя и ненадолго, конец племенной 

розни евреев.

7



Выводы 2 главы 

Несмотря на многочисленные преступления перед Богом еврейским 

народом, таких как регулярное идолопоклонничество, Господь вновь и 

вновь дает своему любимому и избранному народу возможность на 

исправление. Господь посылает наказания и испытания для того, что 

израильтяне одумались, а затем посылает судей-избавителей.

Благодаря трудам А. Гука, мы можем увидеть, насколько величественный 

замысел Бога о нас. Это ярко видно в ситуации с продлением дня. Господь 

уже заранее знал обо всем, и эта ситуация могла стать, как губительной, 

так и спасительной для еврейского народа. Все зависело от намерений 

сердца и души Иисуса Навина.
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Заключение

В ходе проделанной работы были выявлены внешние факторы, которые 
повлияли на становление Еврейской государственности в XV-Xвв. до н.э. 
с точки зрения богословия с фактами археологических и исторических 
исследований (таких как «Папирус Ипувера», а также исследования 
профессора А. Гука и др. исследователей). 

А также в ходе исследования были:

 - рассмотрена жизнь Еврейского народа в XV-Xвв. до н. э. в книгах 
Ветхого Завета;

 - изучены факторы, повлиявшие на становление Еврейской 
государственности;

 - исследованы богословские свидетельства о взаимоотношениях Бога с 
еврейским народом и последних с внешним миром;

 - показана общую картину жизни еврейского народа в свете 
археологических исследований и доказательств.
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Заключение

В результате исследования были сделаны выводы:

1. На становление еврейской государственности оказали 

влияния взаимоотношения с соседними племенами: 

разногласия, битвы, союзы.

2. К X в. взаимоотношения еврейского народа с Истинным 

Богом стали более прочными и доверительными, чем в XV

в.

3. К XV в. у евреев появилось понимание в необходимости 

политического и национального единения. 
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