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зрения, план сражения был простым сумасшедшием. В Евр. 11:30 обхождение 
стен связывается с верой: «Верою пали стены Иерихонские, по семидневном об-
хождении». Во 2 Кор. 10:3-4 взятие Иерихона сравнивается с неспособностью 
человека победить без Бога. Суть в том, чтобы люди видели в себе слабых Из-
раильтян, надеющихся не на свои силы и способности, а исключительно на Бога. 
Перед каждым из нас стоит свой Иерихон, привычный образ жизни, привычный 
образ мышления – все то, как кажется, что невозможно преодолеть. Спасение 
при водах Чермного моря, как раз и было направлено для того, чтобы Израиль 
понял это. Рассказ о падении Иерихона написан тем же языком и ради того же. 
Дом Раав был отмечен червленой веревкой, что можно уподобить кроплением 
кровью пасхального агнца косяков и перекладин дверей домой Израильских в 
Египте. Молчание народа должно было напомнить им Исх. 14:14, где народу, 
стоявшему на берегу Чермного моря, было сказано: «Господь будет поборать за 
вас, а вы молчите». Сравните повеление молчать, пока Яхве будет сражаться, 
с обычаем того времени громко издавать воинственные крики при приближе-
нии к войскам противника. Все человеческие обычаи, мудрость, сила намеренно 
противопоставлялись тому, что было вопреки самой природе, естеству челове-
ка – хранить молчание, пока борется Бог. 
6:11 Возможно, что слова, «ковчег [завета] Яхве пошел вокруг города», подраз-
умевают, что все войско Израиля, в первый раз не послушалось повеления и не 
пошло вокруг города вместе с ковчегом. Народ должен был воскликнуть и затру-
бить, когда им будет сказано воскликнуть (ст 9). Они же, как дети в школе, нача-
ли кричать и трубить, как только услышали голос трубы (ст 19). Явно видно, что 
народ Божий не исполнял слово в слово повелений Божиих, и все же Он даровал 
им победу. В Евр. 11:30 сказано: «Верою пали стены Иерихонские». Чьей ве-
рою? Какой верою? Была ли вера Иисуса Навина вменена всему народу? Или же 
их полувера, надежда на лучшее (а вдруг?) была вменена им Богом по милости?

обошел однажды; и пришли в стан 
и ночевали в стане. 11 На другой 
день Иисус встал рано поутру, и 
священники понесли ковчег заве-
та Господня; 12 и семь священни-
ков, несших семь труб юбилейных 
пред ковчегом Господним, шли и 
трубили трубами; вооруженные 
же шли впереди их, а идущие по-
зади следовали за ковчегом завета 
Господня и идучи трубили труба-
ми. 13 Таким образом и на другой 
день обошли вокруг города однаж-
ды и возвратились в стан. И дела-
ли это шесть дней. 14 В седьмой 
день встали рано, при появлении 
зари, и обошли таким же образом 

вокруг города семь раз; только в 
этот день обошли вокруг города 
семь раз.

На седьмой день, при 
громком восклицании, стены 
обрушились, жители города 
истреблены
15 Когда в седьмой раз священни-
ки трубили трубами, Иисус сказал 
народу: воскликните, ибо Господь 
предал вам город! 16 город будет 
под заклятием, и все, что в нем, Го-
споду; только Раав блудница пусть 
останется в живых, она и всякий, 
кто у нее в доме; потому что она 
укрыла посланных, которых мы 
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6:17 Богатства Иерихона называются «заклятым», словом, которое одновре-
менно означает, как проклятое, так и посвященное (Богу). И в этом огромный 
смысл, ибо богатства мира сего становятся для нас проклятием, если только они 
не посвящаются нами Отцу. Маммона – мерзость (Лук. 16:13,15), слово, которое 
в Ветхом Завете ассоциируется с идолопоклонством. Мы не должны быть под-
вержены такому идолопоклонству, как и всему материальному.
6:24 В 1 Кор. 3:12-15 все верные приравниваются к вещам, проходящим через 
огонь суда, что сравнимо с Иерихоном, в котором не сгорели лишь металличе-
ские вещи да Раав со своими ближними. Таким образом, Раав и дом ее отца явля-
ются прообразом всех верных.

посылали; 17 но вы берегитесь за-
клятого, чтоб и самим не подвер-
гнуться заклятию, если возьмете 
что-нибудь из заклятого, и чтобы 
на стан сынов Израилевых не на-
вести заклятия и не сделать ему 
беды; 18 и все серебро и золото, и 
сосуды медные и железные да бу-
дут святынею Господу и войдут в 
сокровищницу Господню. 19 На-
род воскликнул, и затрубили тру-
бами. Как скоро услышал народ 
голос трубы, воскликнул народ 
громким голосом, и обрушилась 
стена города до своего основания, 
и народ пошел в город, каждый с 
своей стороны, и взяли город. 20 И 
предали заклятию все, что в горо-
де, и мужей и жен, и молодых и 
старых, и волов, и овец, и ослов, 
все истребили мечом. 21 А двум 
юношам, высматривавшим землю, 
Иисус сказал: пойдите в дом оной 
блудницы и выведите оттуда ее и 
всех, которые у нее, так как вы по-
клялись ей.

Кроме Раавы с семейством; 
Иисус Навин изрекает 
проклятие на того, кто 
восставит Иерихон
22 И пошли юноши, высматривав-
шие город, в дом женщины и вы-

вели Раав и отца ее и мать ее, и 
братьев ее, и всех, которые у нее 
были, и всех родственников ее вы-
вели, и поставили их вне стана Из-
раильского. 23 А город и все, что в 
нем, сожгли огнем; только серебро 
и золото и сосуды медные и желез-
ные отдали в сокровищницу дома 
Господня. 24 Раав же блудницу и 
дом отца ее и всех, которые у нее 
были, Иисус оставил в живых, и 
она живет среди Израиля до сего 
дня, потому что она укрыла по-
сланных, которых посылал Иисус 
для высмотрения Иерихона. 25 В 
то время Иисус поклялся и ска-
зал: проклят пред Господом тот, 
кто восставит и построит город 
сей Иерихон; на первенце своем 
он положит основание его и на 
младшем своем поставит врата 
его. 26 И Господь был с Иисусом, и 
слава его носилась по всей земле.

ГЛАВА 7 
Непослушание Ахана задержало 
поражение Гая

Но сыны Израилевы сделали 
преступление и взяли из за-

клятого. Ахан, сын Хармия, сына 
Завдия, сына Зары, из колена Иу-
дина, взял из заклятого, и гнев 
Господень возгорелся на сынов 
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7:3-5 Не должен ли был возглавлять их Иисус Навин (1:5)? Во второй раз при 
нападении на Гай, он воевал вместе с ними (8:15).
7:7, 8 Здесь Иисус Навин потерял веру в обетования из 1:5-7,9.
7:10, 11, 13 Бог напоминает Иисусу Навину не приравнивать себя к одному из 
обыкновенных членов сообщества, помнить о своих особенных отношениях с 
Богом и не опускаться ниже положенного ему уровня.
7:11 Все, что у нас было, есть и будет – исключительно от Него. А потому счи-
тать что-то своим, что принадлежит Богу, является подменой собой Бога. По 
сути своей, любой материализм и эгоизм, являются подменой собой Бога. В этом 
и состоял грех Ахава, взять из посвященного Богу чего-то для себя. Вот почему, 
совершенное им, называется «воровством». У Кого было украдено, от Кого было 
«утаено»? У Бога (ср с 6:17-18). То, что Богу принадлежит буквально всё, озна-
чает, что оно также принадлежит и нам. Подумайте, что значит украсть у Бога. 
Отсюда сила Мал. 3:8: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрады-
ваете Меня». Обкрадываем ли и мы так Бога, особенно, в своих отношениях к 
Нему и своем осознании Его?
7:13 Ему было сказано, «встань», дважды (ст 10), как будто Иисус Навин все 
еще лежал на земле в отчаянии, не слушая Бога.

Израиля. 2 Иисус из Иерихона 
послал людей в Гай, что близ 
Беф-Авена, с восточной стороны 
Вефиля, и сказал им: пойдите, ос-
мотрите землю. Они пошли и ос-
мотрели Гай. 3 И возвратившись к 
Иисусу, сказали ему: не весь народ 
пусть идет, а пусть пойдет около 
двух тысяч или около трех тысяч 
человек, и поразят Гай; всего на-
рода не утруждай туда, ибо их 
мало там. 4 Итак пошло туда из 
народа около трех тысяч человек, 
но они обратились в бегство от 
жителей Гайских; 5 жители Гай-
ские убили из них до тридцати 
шести человек, и преследовали их 
от ворот до Севарим и разбили их 
на спуске с горы; отчего сердце 
народа растаяло и стало, как вода. 
6 Иисус разодрал одежды свои и 
пал лицом своим на землю пред 
ковчегом Господним и лежал до 
самого вечера, он и старейшины 
Израилевы, и посыпали прахом 
головы свои. 7 И сказал Иисус: 

о, Господи Владыка! для чего Ты 
перевел народ сей чрез Иордан, 
дабы предать нас в руки Аморре-
ев и погубить нас? о, если бы мы 
остались и жили за Иорданом! 
8 О, Господи! что сказать мне по-
сле того, как Израиль обратил тыл 
врагам своим? 9 Хананеи и все 
жители земли услышат и окружат 
нас и истребят имя наше с земли. 
И что сделаешь тогда имени Тво-
ему великому? 10 Господь сказал 
Иисусу: встань, для чего ты пал 
на лицо твое? 11 Израиль согре-
шил, и преступили они завет Мой, 
который Я завещал им; и взяли из 
заклятого, и украли, и утаили, и 
положили между своими вещами; 
12 за то сыны Израилевы не могли 
устоять пред врагами своими и об-
ратили тыл врагам своим, ибо они 
подпали заклятию; не буду более с 
вами, если не истребите из среды 
вашей заклятого. 13 Встань, освяти 
народ и скажи: освятитесь к утру, 
ибо так говорит Господь Бог Из-
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7:19 Иисус Навин вполне правильно понимал, что покаяние является воздаяни-
ем славы имени Бога.
7:21 Спрятавший серебро Божие в землю человек, стал в притче Христа рабом, 
который скрыл в земле, данный ему талант, не притронувшись к нему (Матф. 
25:15). В притче талант не был украден. Он был дан ему Иисусом, а он даже не 
притронулся к нему. Схожесть между этими двумя случаями, возможно, должна 
говорить нам, что пренебрежение к дарованному Богом, мало чем отличается от 
обворовывания Его. Совершенный грех такой же грех, который происходит от 
нашей бездеятельности.

раилев: “заклятое среди тебя, Из-
раиль; посему ты не можешь усто-
ять пред врагами твоими, доколе 
не отдалишь от себя заклятого”; 
14 завтра подходите все по коленам 
вашим; колено же, которое ука-
жет Господь, пусть подходит по 
племенам; племя, которое укажет 
Господь, пусть подходит по семей-
ствам; семейство, которое укажет 
Господь, пусть подходит по одно-
му человеку; 15 и обличенного в 
похищении заклятого пусть сожгут 
огнем, его и все, что у него, за то, 
что он преступил завет Господень 
и сделал беззаконие среди Израи-
ля.

Ахан указан, его признание  
и смерть
16 Иисус, встав рано поутру, велел 
подходить Израилю по коленам 
его, и указано колено Иудино; 
17 потом велел подходить племе-
нам Иуды, и указано племя Зары; 
велел подходить племени Зарину 
по семействам, и указано семей-
ство Завдиево; 18 велел подходить 
семейству его по одному человеку, 
и указан Ахан, сын Хармия, сына 
Завдия, сына Зары, из колена Иу-
дина. 19 Тогда Иисус сказал Аха-
ну: сын мой! воздай славу Госпо-
ду Богу Израилеву и сделай пред 

Ним исповедание и объяви мне, 
что ты сделал; не скрой от меня. 
20 В ответ Иисусу Ахан сказал: 
точно, я согрешил пред Господом 
Богом Израилевым и сделал то 
и то: 21 между добычею увидел я 
одну прекрасную Сеннаарскую 
одежду и двести сиклей серебра 
и слиток золота весом в пятьде-
сят сиклей; это мне полюбилось 
и я взял это; и вот, оно спрятано 
в земле среди шатра моего, и се-
ребро под ним. 22 Иисус послал 
людей, и они побежали в шатер; 
и вот, все это спрятано было в ша-
тре его, и серебро под ним. 23 Они 
взяли это из шатра и принесли к 
Иисусу и ко всем сынам Израиле-
вым и положили пред Господом. 
24 Иисус и все Израильтяне с ним 
взяли Ахана, сына Зарина, и сере-
бро, и одежду, и слиток золота, и 
сыновей его и дочерей его, и волов 
его и ослов его, и овец его и шатер 
его, и все, что у него было, и выве-
ли их на долину Ахор. 25 И сказал 
Иисус: за то, что ты навел на нас 
беду, Господь на тебя наводит беду 
в день сей. И побили его все Из-
раильтяне камнями, и сожгли их 
огнем, и наметали на них камни. 
26 И набросали на него большую 
груду камней, которая уцелела 
и до сего дня. После сего утихла 
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8:1 Иисус Навин опустил руки из-за потери веры в 1:3,9.
8:2 Бог заповедал Израилю предавать заклятию всё во взятых ими городам, ког-
да же они не исполнили этой заповеди в Иерихоне, Бог повелел им в следую-
щем по порядку городе, Гае, сохранить добытое. По закону из Втор. 20:14-16 
так можно было поступать лишь с удаленными городами, а не с такими как Гай, 
города из числа наследия их. Несомненно, это была уступка человеческой слабо-
сти. Бог уступал людям и дальше. На деле Израиль после Гая брал добычу всех 
Ханаанских городов себе. И все же тут же написано, что Иисус Навин «не отсту-
пил ни от одного слова во всем, что повелел Яхве Моисею» (11:14,15). Уступая 
человеческой слабости, Бог и жизнь на более бездуховном уровне, также почи-
тает за жизнь в повиновении Ему. Насколько же Он милостив к нам!
8:5 Мы побежим от них. Бегство от врагов, возможно, было напоминанием ис-
тины из Втор. 28:25. Это бегство должно было напомнить об их грехе. Бог даро-
вал им, как и нам, победу, однако с тем, чтобы они сознавали, что, на самом деле, 
они заслуживают поражения.

ярость гнева Господня. Посему то 
место называется долиною Ахор 
даже до сего дня.

ГЛАВА 8 
Гай взят удачным подходом  
и совершенно уничтожен

Господь сказал Иисусу: не бой-
ся и не ужасайся; возьми с со-

бою весь народ, способный к во-
йне, и, встав, пойди к Гаю; вот, Я 
предаю в руки твои царя Гайского 
и народ его, город его и землю его; 
2 сделай с Гаем и царем его то же, 
что сделал ты с Иерихоном и ца-
рем его, только добычу его и скот 
его разделите себе; сделай засаду 
позади города. 3 Иисус и весь на-
род, способный к войне, встал, 
чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус 
тридцать тысяч человек храбрых и 
послал их ночью, 4 и дал им при-
казание и сказал: смотрите, вы 
будете составлять засаду у города 
позади города; не отходите далеко 
от города и будьте все готовы; 5 а 
я и весь народ, который со мною, 
подойдем к городу; и когда жите-

ли Гая выступят против нас, как 
и прежде, то мы побежим от них; 
6 они пойдут за нами, так что мы 
отвлечем их от города; ибо они 
скажут: “бегут от нас, как и пре-
жде”; когда мы побежим от них, 
7 тогда вы встаньте из засады и 
завладейте городом, и Господь 
Бог ваш предаст его в руки ваши; 
8 когда возьмете город, зажгите 
город огнем, по слову Господню 
сделайте; смотрите, я повелеваю 
вам. 9 Таким образом послал их 
Иисус, и они пошли в засаду и 
засели между Вефилем и между 
Гаем, с западной стороны Гая; а 
Иисус в ту ночь ночевал среди 
народа. 10 Встав рано поутру, Ии-
сус осмотрел народ, и пошел он 
и старейшины Израилевы впере-
ди народа к Гаю; 11 и весь народ, 
способный к войне, который был с 
ним, пошел, приблизился и подо-
шел к городу, 12 и поставил стан 
с северной стороны Гая, а между 
ним и Гаем была долина. Потом 
взял он около пяти тысяч человек 
и посадил их в засаде между Ве-
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8:18 Отблеск солнца на простертом копье должен был стать сигналом для на-
падения на город сидящим в засаде.
8:26 Иисус не опускал руки своей с простертым копьем в молитве так же, как и 
при сражении с Амаликом? Молитва, как правило, ассоциируется с простерты-
ми руками. Ранее, пока Иисус был во главе войска, в молитве о победе прости-
рал руки Моисей, и его поднятые руки помогли победить (Исх. 17:10). Теперь же 
только Иисус, пока воевал Израиль, простирал в молитве руки. Уже пережитое 
в жизни нашей повторяется еще раз, как и то, что было пережито молившимися 
людьми до нас, а потому и мы можем брать пример с них.

филем и Гаем, с западной сторо-
ны города. 13 И народ расположил 
весь стан, который был с северной 
стороны города, так, что задняя 
часть была с западной стороны го-
рода. И пришел Иисус в ту ночь на 
средину долины. 14 Когда увидел 
это царь Гайский, тотчас с жите-
лями города, встав рано, выступил 
против Израиля на сражение, он и 
весь народ его, на назначенное ме-
сто пред равниною; а он не знал, 
что для него есть засада позади 
города. 15 Иисус и весь Израиль, 
будто пораженные ими, побежали 
к пустыне; 16 а они кликнули весь 
народ, который был в городе, что-
бы преследовать их, и, преследуя 
Иисуса, отдалились от города; 17 в 
Гае и Вефиле не осталось ни одно-
го человека, который не погнался 
бы за Израилем; и город свой они 
оставили отворенным, преследуя 
Израиля. 18 Тогда Господь сказал 
Иисусу: простри копье, которое в 
руке твоей, к Гаю, ибо Я предам 
его в руки твои. Иисус простер 
копье, которое было в его руке, к 
городу. 19 Сидевшие в засаде тот-
час встали с места своего и побе-
жали, как скоро он простер руку 
свою, вошли в город и взяли его и 
тотчас зажгли город огнем. 20 Жи-
тели Гая, оглянувшись назад, уви-

дели, что дым от города восходил 
к небу. И не было для них места, 
куда бы бежать — ни туда, ни 
сюда; ибо народ, бежавший к пу-
стыне, обратился на преследовате-
лей. 21 Иисус и весь Израиль, уви-
дев, что сидевшие в засаде взяли 
город, и дым от города восходил 
к небу, возвратились и стали пора-
жать жителей Гая; 22 а те из города 
вышли навстречу им, так что они 
находились в средине между Изра-
ильтянами, из которых одни были 
с той стороны, а другие с другой; 
так поражали их, что не оставили 
ни одного из них, уцелевшего или 
убежавшего; 23 а царя Гайского 
взяли живого и привели его к Ии-
сусу. 24 Когда Израильтяне пере-
били всех жителей Гая на поле, в 
пустыне, куда они преследовали 
их, и когда все они до последнего 
пали от острия меча, тогда все Из-
раильтяне обратились к Гаю и по-
разили его острием меча. 25 Пад-
ших в тот день мужей и жен, всех 
жителей Гая, было двенадцать 
тысяч. 26 Иисус не опускал руки 
своей, которую простер с копьем, 
доколе не предал заклятию всех 
жителей Гая; 27 только скот и до-
бычу города сего сыны Израиля 
разделили между собою, по слову 
Господа, которое Господь сказал 
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9:7 Может показаться, что хитрость Гаваонитян была каким-то образом обна-
ружена Израильтянами, они же предпочли поверить им россказням. Нам всем 
свойственно не доверять своей собственной рассудительности.

Иисусу. 28 И сожег Иисус Гай и 
обратил его в вечные развалины, 
в пустыню, до сего дня; 29 а царя 
Гайского повесил на дереве, до 
вечера; по захождении же солнца 
приказал Иисус, и сняли труп его 
с дерева, и бросили его у ворот 
городских, и набросали над ним 
большую груду камней, которая 
уцелела даже до сего дня.

Благословение и проклятие на 
горе Гевал; закон написан на 
камнях
30 Тогда Иисус устроил жертвен-
ник Господу Богу Израилеву на 
горе Гевал, 31 как заповедал Мои-
сей, раб Господень, сынам Изра-
илевым, о чем написано в книге 
закона Моисеева, — жертвенник 
из камней цельных, на которые не 
поднимали железа; и принесли на 
нем всесожжение Господу и со-
вершили жертвы мирные. 32 И на-
писал Иисус там на камнях список 
с закона Моисеева, который он на-
писал пред сынами Израилевыми. 
33 Весь Израиль, старейшины его 
и надзиратели его и судьи его, ста-
ли с той и другой стороны ковчега 
против священников и левитов, 
носящих ковчег завета Господня, 
как пришельцы, так и природные 
жители, одна половина их у горы 
Гаризим, а другая половина у горы 
Гевал, как прежде повелел Мо-
исей, раб Господень, благослов-
лять народ Израилев. 34 И потом 
прочитал Иисус все слова закона, 

благословение и проклятие, как 
написано в книге закона; 35 из все-
го, что Моисей заповедал Иисусу, 
не было ни одного слова, которого 
Иисус не прочитал бы пред всем 
собранием Израиля, и женами, и 
детьми, и пришельцами, находив-
шимися среди них.

ГЛАВА 9 
Евеи из Гаваона обманули 
Иисуса Навина, который 
вступил с ними в союз мира

Услышав сие, все цари, кото-
рые за Иорданом, на горе и 

на равнине и по всему берегу ве-
ликого моря, близ Ливана, Хеттеи, 
Аморреи, Хананеи, Ферезеи, Евеи 
и Иевусеи, 2 собрались вместе, 
дабы единодушно сразиться с Ии-
сусом и Израилем. 3 Но жители 
Гаваона, услышав, что Иисус сде-
лал с Иерихоном и Гаем, 4 употре-
били хитрость: пошли, запаслись 
хлебом на дорогу и положили 
ветхие мешки на ослов своих и 
ветхие, изорванные и заплатанные 
мехи вина; 5 и обувь на ногах их 
была ветхая с заплатами, и одеж-
да на них ветхая; и весь дорожный 
хлеб их был сухой и заплесневе-
лый. 6 Они пришли к Иисусу в 
стан Израильский в Галгал и ска-
зали ему и всем Израильтянам: из 
весьма дальней земли пришли мы; 
итак заключите с нами союз. 7 Из-
раильтяне же сказали Евеям: мо-
жет быть, вы живете близ нас? как 
нам заключить с вами союз? 8 Они 
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9:10 То, что какое-то слово означает что-то в одном месте, это далеко не всегда 
означает то же самое и во всех остальных местах. Например, слово «закваска» 
является образом как благовестия, так и греха. Еще один ясный пример: во Втор. 
3:20 землей «за Иорданом» называется земля на западной стороне от реки, а в 
Нав. 9:10, «по ту сторону Иордана», означает его восточную сторону. Все за-
висит от того, с какой стороны смотреть на Иордан. А потому нельзя всегда быть 
уверенным в точном значении написанного.
9:14-18 Иисус Навин тоже здесь, вопреки здравому смыслу, «пошел на поводу 
большинства».
9:23 Для дома Бога моего. То же, что «для всего общества» (ст 21). Дом Бога – 
это народ Его.

сказали Иисусу: мы рабы твои. 
Иисус же сказал им: кто вы и от-
куда пришли? 9 Они сказали ему: 
из весьма дальней земли пришли 
рабы твои во имя Господа Бога 
твоего; ибо мы слышали славу 
Его и все, что сделал Он в Егип-
те, 10 и все, что Он сделал двум 
царям Аморрейским, которые по 
ту сторону Иордана, Сигону, царю 
Есевонскому, и Огу, царю Васан-
скому, который жил в Астарофе. 
11 Слыша сие, старейшины наши 
и все жители нашей земли сказали 
нам: возьмите в руки ваши хлеба 
на дорогу и пойдите навстречу 
им и скажите им: “мы рабы ваши; 
итак заключите с нами союз”. 
12 Этот хлеб наш из домов наших 
мы взяли теплый в тот день, когда 
пошли к вам, а теперь вот, он сде-
лался сухой и заплесневелый; 13 и 
эти мехи с вином, которые мы на-
лили новые, вот, изорвались; и эта 
одежда наша и обувь наша обвет-
шала от весьма дальней дороги. 
14 Израильтяне взяли их хлеба, а 
Господа не вопросили. 15 И заклю-
чил Иисус с ними мир и постано-
вил с ними условие в том, что он 
сохранит им жизнь; и поклялись 
им начальники общества.

Отныне они будут “рубить 
дрова и черпать воду”
16 А чрез три дня, как заключили 
они с ними союз, услышали, что 
они соседи их и живут близ них; 
17 ибо сыны Израилевы, отправив-
шись в путь, пришли в города их 
на третий день; города же их были: 
Гаваон, Кефира, Беероф и Кири-
аф-Иарим. 18 Сыны Израилевы 
не побили их, потому что началь-
ники общества клялись им Госпо-
дом Богом Израилевым. За это все 
общество Израилево возроптало 
на начальников. 19 Все начальники 
сказали всему обществу: мы кля-
лись им Господом Богом Израиле-
вым и потому не можем коснуться 
их; 20 а вот что сделаем с ними: 
оставим их в живых, чтобы не по-
стиг нас гнев за клятву, которою 
мы клялись им. 21 И сказали им 
начальники: пусть они живут, но 
будут рубить дрова и черпать воду 
для всего общества. И сделало все 
общество так, как сказали им на-
чальники. 22 Иисус призвал их и 
сказал: для чего вы обманули нас, 
сказав: “мы весьма далеко от вас”, 
тогда как вы живете близ нас? 23 за 
это прокляты вы! без конца вы бу-
дете рабами, будете рубить дрова 
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10:10 Иисус победил благодаря завету, заключенному с жителями Гаваона. Так 
Бог использовал хитрость Гаваона и недалекость Израиля для того, чтобы Его 
народ смог овладеть царством. Он все время поступает так. Он не отворачива-
ется с негодованием от человеческих слабостей, Он использует их. Так почему 
нам, встречая слабости в себе или других, нужно насмерть бороться с ними?

и черпать воду для дома Бога мое-
го! 24 Они в ответ Иисусу сказали: 
дошло до сведения рабов твоих, 
что Господь Бог твой повелел Мо-
исею, рабу Своему, дать вам всю 
землю и погубить всех жителей 
сей земли пред лицом вашим; по-
сему мы весьма боялись, чтобы вы 
не лишили нас жизни, и сделали 
это дело; 25 теперь вот мы в руке 
твоей: как лучше и справедливее 
тебе покажется поступить с нами, 
так и поступи. 26 И поступил с 
ними так: избавил их от руки сы-
нов Израилевых, и они не умерт-
вили их; 27 и определил в тот день 
Иисус, чтобы они рубили дрова и 
черпали воду для общества и для 
жертвенника Господня, — даже 
до сего дня, на месте, какое ни из-
брал бы Господь.

ГЛАВА 10 
Иисус Навин избавляет 
Гаваонитян из рук пяти 
Аморрейских царей  
и поражает их

Когда Адониседек, царь Ие-
русалимский, услышал, что 

Иисус взял Гай и предал его за-
клятию, и что так же поступил с 
Гаем и царем его, как поступил 
с Иерихоном и царем его, и что 
жители Гаваона заключили мир 
с Израилем и остались среди их, 
2 тогда он весьма испугался, по-
тому что Гаваон был город боль-

шой, как один из царских городов, 
и больше Гая, и все жители его 
люди храбрые. 3 Посему Адонисе-
дек, царь Иерусалимский, послал 
к Гогаму, царю Хевронскому, и к 
Фираму, царю Иармуфскому, и к 
Яфию, царю Лахисскому, и к Де-
виру, царю Еглонскому, чтобы ска-
зать: 4 придите ко мне и помогите 
мне поразить Гаваон за то, что он 
заключил мир с Иисусом и сынами 
Израилевыми. 5 Они собрались, и 
пошли пять царей Аморрейских: 
царь Иерусалимский, царь Хев-
ронский, царь Иармуфский, царь 
Лахисский, царь Еглонский, они 
и все ополчение их, и расположи-
лись станом подле Гаваона, что-
бы воевать против него. 6 Жители 
Гаваона послали к Иисусу в стан 
Израильский, в Галгал, сказать: не 
отними руки твоей от рабов твоих; 
приди к нам скорее, спаси нас и 
подай нам помощь; ибо собрались 
против нас все цари Аморрейские, 
живущие на горах. 7 Иисус по-
шел из Галгала сам, и с ним весь 
народ, способный к войне, и все 
мужи храбрые. 8 И сказал Господь 
Иисусу: не бойся их, ибо Я пре-
дал их в руки твои: никто из них 
не устоит пред лицом твоим. 9 И 
пришел на них Иисус внезапно, 
потому что всю ночь шел он из 
Галгала. 10 Господь привел их в 
смятение при виде Израильтян, и 
они поразили их в Гаваоне силь-
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10:11 Овладение Иисусом Навином Ханааном является прообразом более вели-
кой грядущей победы Иисуса Христа. Адониседек, царь Иерусалимский, точная 
копия Мелхиседека, является прообразом антихриста, властелина последних 
дней. Он возглавит союз арабских народов против Иисуса, наподобие союза 
против Иисуса Навина, но будет уничтожен градом (ст 11, что послужило при-
чиной для пророчества Откр. 16:21). Воины Иисуса Навина наступили на выи 
своих врагов (ст 24) – прообраз всех врагов Господа, подчинившихся Ему в по-
следние дни. Ну, а то, что «Бог Израилев сражался за Израиля» (ст 42) много, 
много раз повторяется, когда речь заходит о последних днях.
10:12 Удивительный пример веры в молитву. Молитва была услышана именно 
так, как просил Иисус Навин.
10:13 В Писаниях несколько раз упоминаются такие книги, как «книга Правед-
ного», которые больше не доступны нам. Не известно были ли они написаны по 
вдохновению, или нет. Факт тот, что нам они не даны, ибо Бог знает, что они не 
нужны нам. Книги же Библии сохранены для нас. Бог не стал бы вдохновлять к 
написанию таких книг, как Левит, или Паралипоменон, если бы мы не нужда-
лись в них.
10:14 То, что солнце стояло, может означать изменение течения времени (см 
комментарии к ст 42). Впрочем, из всего повествования можно понять и так, что 
все происходило именно так, как и написано о том – буквально. А это значит, 
что в это событие была подключена вся солнечная система, ибо ни одна часть 
ее не могла в это время не участвовать в этом процессе. Возможно, что в этом 
событии участвовала не только солнечная система, но о более удаленные косми-
ческие тела. И все это всего лишь из-за усиленной молитвы Земного человека! 
Такова сила молитвы. Более того, Иисус Навин не просто просил, не просто умо-
лял Бога сделать так. Он требовал этого, требовал с верой, уверенный что Бог 
услышит его и поможет совершить Иисусу положенное Им.

ным поражением, и преследовали 
их по дороге к возвышенности 
Вефорона, и поражали их до Азе-
ка и до Македа. 11 Когда же они 
бежали от Израильтян по скату 
горы Вефоронской, Господь бро-
сал на них с небес большие камни 
до самого Азека, и они умирали; 
больше было тех, которые умерли 
от камней града, нежели тех, кото-
рых умертвили сыны Израилевы 
мечом.

Иисус Навин повелевает солнцу 
и луне остановиться
12 Иисус воззвал к Господу в тот 
день, в который предал Господь 
Аморрея в руки Израилю, когда 

побил их в Гаваоне, и они побиты 
были пред лицом сынов Израиле-
вых, и сказал пред Израильтяна-
ми: стой, солнце, над Гаваоном, и 
луна, над долиною Аиалонскою! 
13 И остановилось солнце, и луна 
стояла, доколе народ мстил вра-
гам своим. Не это ли написано в 
книге Праведного: “стояло солн-
це среди неба и не спешило к за-
паду почти целый день”? 14 И не 
было такого дня ни прежде ни по-
сле того, в который Господь так 
слушал бы гласа человеческого. 
Ибо Господь сражался за Израи-
ля. 15 Потом возвратился Иисус и 
весь Израиль с ним в стан, в Гал-
гал.
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10:25 См комментарии к 14:8.
10:28 В тот же день. В этот день и в два следующих дня произошло много со-
бытий. См комментарии к 10:42.

Захват и казнь пяти царей
16 А те пять царей убежали и 
скрылись в пещере в Македе. 
17 Когда донесено было Иисусу и 
сказано: “нашлись пять царей, они 
скрываются в пещере в Македе”, 
18 Иисус сказал: “привалите боль-
шие камни к отверстию пещеры 
и приставьте к ней людей стеречь 
их; 19 а вы не останавливайтесь, 
но преследуйте врагов ваших и 
истребляйте заднюю часть войска 
их и не давайте им уйти в города 
их, ибо Господь Бог ваш предал 
их в руки ваши”. 20 После того, 
как Иисус и сыны Израилевы со-
вершенно поразили их весьма ве-
ликим поражением, и оставшиеся 
из них убежали в города укреплен-
ные, 21 весь народ возвратился в 
стан к Иисусу в Макед с миром, 
и никто на сынов Израилевых не 
пошевелил языком своим. 22 Тогда 
Иисус сказал: откройте отверстие 
пещеры и выведите ко мне из пе-
щеры пятерых царей тех. 23 Так и 
сделали: вывели к нему из пещеры 
пятерых царей тех: царя Иеруса-
лимского, царя Хевронского, царя 
Иармуфского, царя Лахисского 
и царя Еглонского. 24 Когда вы-
вели царей сих к Иисусу, Иисус 
призвал всех Израильтян и сказал 
вождям воинов, ходившим с ним: 
подойдите, наступите ногами ва-
шими на выи царей сих. Они по-
дошли и наступили ногами свои-
ми на выи их. 25 Иисус сказал им: 
не бойтесь и не ужасайтесь, будьте 

тверды и мужественны; ибо так 
поступит Господь со всеми врага-
ми вашими, с которыми будете во-
евать. 26 Потом поразил их Иисус 
и убил их и повесил их на пяти де-
ревах; и висели они на деревах до 
вечера. 27 При захождении солн-
ца приказал Иисус, и сняли их с 
дерев, и бросили их в пещеру, в 
которой они скрывались, и прива-
лили большие камни к отверстию 
пещеры, которые там даже до 
сего дня.

Поражение их городов  
и окончательное завоевание 
всего южного Ханаана
28 В тот же день взял Иисус Ма-
кед, и поразил его мечом и царя 
его, и предал заклятию их и все 
дышащее, что находилось в нем: 
никого не оставил, кто бы уцелел; 
и поступил с царем Македским 
так же, как поступил с царем Ие-
рихонским. 29 И пошел Иисус и 
все Израильтяне с ним из Македа 
к Ливне и воевал против Ливны; 
30 и предал Господь и ее в руки 
Израиля, и царя ее, и истребил ее 
Иисус мечом и все дышащее, что 
находилось в ней: никого не оста-
вил в ней, кто бы уцелел, и посту-
пил с царем ее так же, как посту-
пил с царем Иерихонским. 31 Из 
Ливны пошел Иисус и все Изра-
ильтяне с ним к Лахису и располо-
жился подле него станом и воевал 
против него; 32 и предал Господь 
Лахис в руки Израиля, и взял он 
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10:42 Прообразом того, что будет происходить во времена пришествия Хри-
ста, является овладение Иисусом Навином землей обетованной. Его воинам по-
требовалось 36 часов на то, на что требуется гораздо больше времени. То, что 
было «взято одним разом», может быть объяснено временной сжатостью про-
исходящего. Слова о том, что «стояло солнце», можно понимать и так, что Бог 
не останавливал солнца и луны, а изменил ход времени (ст 12,13). В Ис. 28:21 
также упоминается стоявшее солнце в долине Гаваонской, как обычное событие 
для времени, когда Яхве делает «необычайное дело, и совершает действие Свое, 
чудное Свое действие» в последние дни. То же самое можно сказать и о воз-
вращении тени для Езекии. Не обязательно изменять движение планет. Просто 
меняется ход времени, ощущение его. Изменение хода времени, кстати, объясня-
ет невозможность описать точно хронологически пришествие Христово, различ-
ные пророчества о последних днях не дают полного представления о том, что и 
в какой последовательности будет происходить в то время. Если верно предпо-
ложение об изменении хода времени, тогда становятся понятны и все пророче-
ства, хотя и без знания точного времени. Вавилон будет поражен голодом в один 
день, хотя поражение голодом требует более длительного времени (Откр. 18:8). 
На Вавилон в один день придут казни, а вот суд в один час (ст 10). Единствен-
ный вывод – изменение хода времени. В Откр. 8:12, где также говорится о по-
следних днях написано, что «третья часть дня не светла была – так, как и ночи». 

его на другой день, и поразил его 
мечом и все дышащее, что было в 
нем, так, как поступил с Ливною. 
33 Тогда пришел на помощь Лахи-
су Горам, царь Газерский; но Ии-
сус поразил его и народ его мечом 
так, что никого у него не оставил, 
кто бы уцелел. 34 И пошел Иисус 
и все Израильтяне с ним из Ла-
хиса к Еглону и расположились 
подле него станом и воевали про-
тив него; 35 и взяли его в тот же 
день и поразили его мечом, и все 
дышащее, что находилось в нем в 
тот день, предал он заклятию, как 
поступил с Лахисом. 36 И пошел 
Иисус и все Израильтяне с ним из 
Еглона к Хеврону и воевали про-
тив него; 37 и взяли его и поразили 
его мечом, и царя его, и все горо-
да его, и все дышащее, что нахо-
дилось в нем; никого не оставил, 
кто уцелел бы, как поступил он и 
с Еглоном: предал заклятию его 

и все дышащее, что находилось 
в нем. 38 Потом обратился Иисус 
и весь Израиль с ним к Давиру и 
воевал против него; 39 и взял его и 
царя его и все города его, и пораз-
или их мечом, и предали заклятию 
все дышащее, что находилось в 
нем: никого не осталось, кто уце-
лел бы; как поступил с Хевроном 
и царем его, так поступил с Дави-
ром и царем его, и как поступил 
с Ливною и царем ее. 40 И пораз-
ил Иисус всю землю нагорную и 
полуденную, и низменные места 
и землю, лежащую у гор, и всех 
царей их: никого не оставил, кто 
уцелел бы, и все дышащее предал 
заклятию, как повелел Господь 
Бог Израилев; 41 поразил их Ии-
сус от Кадес-Варни до Газы, и всю 
землю Гошен даже до Гаваона; 
42 и всех царей сих и земли их Ии-
сус взял одним разом, ибо Господь 
Бог Израилев сражался за Израи-
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Означает ли это, что один день и одна ночь будут длиться на треть короче, пока 
четвертый Ангел будет поражать землю? Изменение хода времени даст возмож-
ность судить каждого из нас, без стояния в очереди.
11:4 Множеством равнялся песку на берегу морском. То же самое говорится и 
об Израиле (Быт. 32:12). Царства мира сего притворяются под царство Божие. 
Этот мир прикидывается набожным, что приведет к самому последнему проти-
востоянию между настоящим Христом и Его фальшивкой, антихристом в при-
шествие Его.
11:6, 14 Было ли это признаком маловерия в 1:9?
11:9 Уничтожение трофеев последних видов вооружения, с человеческой точки 
зрения, глупость. Но таков путь веры.
11:11 Здесь под словом «душа» ничто не намекает на что-то бессмертное, суще-
ствующее в нас. Здесь так называется любой человек. Все жители (души) Асора 
были убиты мечом (ср с 10:30-39). Из чего следует, что душа не бессмертна.

ля. 43 Потом Иисус и все Израиль-
тяне с ним возвратились в стан, в 
Галгал.

ГЛАВА 11
Иисус Навин поразил полчища 
Хананеев на севере при водах 
Меромских

Услышав сие, Иавин, царь 
Асорский, послал к Иоваву, 

царю Мадонскому, и к царю Шим-
ронскому, и к царю Ахсафскому, 
2 и к царям, которые жили к севе-
ру на горе и на равнине с южной 
стороны Хиннарофа, и на низмен-
ных местах, и в Нафоф-Доре к за-
паду, 3 к Хананеям, которые жили 
к востоку и к морю, к Аморреям 
и Хеттеям, к Ферезеям и к Иеву-
сеям, жившим на горе, и к Евеям, 
жившим подле Ермона в земле 
Массифе. 4 И выступили они и 
все ополчение их с ними, много-
численный народ, который мно-
жеством равнялся песку на берегу 
морском; и коней и колесниц было 
весьма много. 5 И собрались все 
цари сии, и пришли и расположи-
лись станом вместе при водах Ме-

ромских, чтобы сразиться с Изра-
илем. 6 Но Господь сказал Иисусу: 
не бойся их, ибо завтра, около сего 
времени, Я предам всех их на из-
биение сынам Израиля; коням же 
их перережь жилы и колесницы их 
сожги огнем. 7 Иисус и с ним весь 
народ, способный к войне, внезап-
но вышли на них к водам Мером-
ским и напали на них. 8 И предал 
их Господь в руки Израильтян, и 
поразили они их, и преследовали 
их до Сидона великого и до Мис-
рефоф-Маима, и до долины Миц-
фы к востоку, и перебили их, так 
что никого из них не осталось, кто 
уцелел бы. 9 И поступил Иисус с 
ними так, как сказал ему Господь: 
коням их перерезал жилы и колес-
ницы их сожег огнем.

Сожжение Асора, главы трех 
царств
10 В то же время возвратившись 
Иисус взял Асор и царя его убил 
мечом (Асор же прежде был гла-
вою всех царств сих). 11 И по-
били все дышащее, что было в 
нем, мечом, предав заклятию: не 
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Асор сожег он огнем. То, что Асор был сожжен в то время, подтверждает и ар-
хеология.
11:15 См комментарии к 8:2.
11:22 Самсон посещал Газу, сознавая, что его народ не прогнал местное насе-
ление. Иудеи овладели ими благодаря Иисусу Навину (1:18), хотя и разрешили 
Филистимлянам вернуться. Мы тоже должны удерживать то, что было завоевано 
для нас Иисусом.
11:23 Земли, которой все еще оставалось овладеть, было много (13:1; 16:10; 
18:3; 23:4). Не означат ли это, что здесь говорится об обладании Израилем зем-
лею лишь в перспективе? Насколько Иисус Навин сознавал это? Или же он всего 
лишь обезглавил Ханаанские царства, а весь Израиль, приготовленный для него, 
не захотел брать? (Точно так, как и мы не спешим овладеть тем, что было при-
готовлено для нас победой Христовой).

осталось ни одной души; а Асор 
сожег он огнем. 12 И все города 
царей сих и всех царей их взял 
Иисус и побил мечом, предав их 
заклятию, как повелел Моисей, 
раб Господень; 13 впрочем всех 
городов, лежавших на возвышен-
ности, не жгли Израильтяне, кро-
ме одного Асора, который сжег 
Иисус. 14 А всю добычу городов 
сих и скот разграбили сыны Изра-
илевы себе; людей же всех пере-
били мечом, так что истребили 
всех их: не оставили ни одной 
души. 15 Как повелел Господь 
Моисею, рабу Своему, так Мо-
исей заповедал Иисусу, а Иисус 
так и сделал: не отступил ни от 
одного слова во всем, что повелел 
Господь Моисею.

Итог победам Израиля под 
начальством Иисуса Навина
16 Таким образом Иисус взял всю 
эту нагорную землю, всю землю 
полуденную, всю землю Гошен 
и низменные места, и равнину 
и гору Израилеву, и низменные 
места, 17 от горы Халак, прости-
рающейся к Сеиру, до Ваал-Гада 

в долине Ливанской, подле горы 
Ермона, и всех царей их взял, по-
разил их и убил. 18 Долгое время 
вел Иисус войну со всеми сими 
царями. 19 Не было города, кото-
рый заключил бы мир с сынами 
Израилевыми, кроме Евеев, жи-
телей Гаваона: все взяли они во-
йною; 20 ибо от Господа было то, 
что они ожесточили сердце свое и 
войною встречали Израиля — для 
того, чтобы преданы были закля-
тию и чтобы не было им помило-
вания, но чтобы истреблены были 
так, как повелел Господь Моисею. 
21 В то же время пришел Иисус и 
поразил Енакимов на горе, в Хев-
роне, в Давире, в Анаве, на всей 
горе Иудиной и на всей горе Из-
раилевой; с городами их предал 
их Иисус заклятию; 22 не осталось 
ни одного из Енакимов в земле сы-
нов Израилевых, остались только 
в Газе, в Гефе и в Азоте. 23 Таким 
образом взял Иисус всю землю, 
как говорил Господь Моисею, и 
отдал ее Иисусу в удел Израиль-
тянам, по разделению между коле-
нами их. И успокоилась земля от 
войны.



ИИСУСА НАВИНА 12:1–12:13 415

12:1, 7 Цари той земли. Еврейским словом «земля» (как и в русском) можно на-
звать, как обетованную Аврааму землю, так и всю планету Земля. Когда мы чи-
таем о «царях земли» в Откровении, то и там имеется в виду земля, обетованная 
Аврааму, от Нила до Евфрата.
12:7 Отдал Иисус коленам Израилевым в наследие, по разделению их. В Пс. 
135:17,22 говорится, что цари были поражены по милости Божией, чтобы дать 
Израилю в наследие землю. Израиль не заслуживал этого, все победы и земля 
была дана ему по милости.
12:8 На горе… на местах, лежащих при горах, и в пустыне. Победы Иисуса 
были повсеместны. Однако Израиль, овладев землей, стал жить на плодородных 
местах, не изгнав полностью Хананеев (Суд. 1:34). Так и мы можем овладеть 
лишь теми частями Царства, которые подходят нам и не иметь духа для облада-
ния всем им.
12:9 Похоже, что перечисление пораженных царей идет в порядке их пораже-
ния. Конечно же, записаны не все сражения и победы, как не все сражения и 
победы Иисуса известны, или поняты нами.

ГЛАВА 12 
Перечисление царей, 
пораженных при Моисее на 
восток от Иордана и при Иисусе 
Навине на запад от Иордана

Вот цари той земли, которых 
поразили сыны Израилевы и 

которых землю взяли в наследие 
по ту сторону Иордана к востоку 
солнца, от потока Арнона до горы 
Ермона, и всю равнину к восто-
ку: 2 Сигон, царь Аморрейский, 
живший в Есевоне, владевший от 
Ароера, что при береге потока Ар-
нона, и от средины потока, поло-
виною Галаада, до потока Иавока, 
предела Аммонитян, 3 и равниною 
до самого моря Хиннерефского к 
востоку и до моря равнины, моря 
Соленого, к востоку по дороге к 
Беф-Иешимофу, а к югу местами, 
лежащими при подошве Фасги; 
4 сопредельный ему Ог, царь Ва-
санский, последний из Рефаимов, 
живший в Астарофе и в Едреи, 
5 владевший горою Ермоном и 
Салхою и всем Васаном, до пре-

дела Гессурского и Маахского, и 
половиною Галаада, до предела 
Сигона, царя Есевонского. 6 Мои-
сей, раб Господень, и сыны Изра-
илевы убили их; и дал ее Моисей, 
раб Господень, в наследие колену 
Рувимову и Гадову и половине 
колена Манассиина. 7 И вот цари 
Аморрейской земли, которых по-
разил Иисус и сыны Израилевы 
по эту сторону Иордана к западу, 
от Ваал-Гада на долине Ливанской 
до Халака, горы, простирающей-
ся к Сеиру, которую отдал Иисус 
коленам Израилевым в наследие, 
по разделению их, 8 на горе, на 
низменных местах, на равнине, 
на местах, лежащих при горах, и в 
пустыне и на юге, Хеттеев, Амор-
реев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и 
Иевусеев: 9 один царь Иерихона, 
один царь Гая, что близ Вефиля, 
10 один царь Иерусалима, один 
царь Хеврона, 11 один царь Иар-
муфа, один царь Лахиса, 12 один 
царь Еглона, один царь Газера, 
13 один царь Давира, один царь 
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13:1 А земли брать в наследие остается еще очень много. Иисус Навин, как 
и Господь Иисус, победил во всех сражениях, народ же Божий не пошел и не 
овладел тем, что так легко могло стать его. Точно определить того, чем они так и 
не овладели, интересная задача, которая, кстати, помогла бы определить и свои 
собственные духовные препоны, которыми стоило бы заняться, в независимости 
от их величины.

Гадера, 14 один царь Хормы, один 
царь Арада, 15 один царь Лив-
ны, один царь Одоллама, 16 один 
царь Македа, один царь Вефиля, 
17 один царь Таппуаха, один царь 
Хефера. 18 Один царь Афека, один 
царь Шарона, 19 один царь Мадо-
на, один царь Асора, 20 один царь 
Шимрон-Мерона, один царь Ах-
сафа, 21 один царь Фаанаха, один 
царь Мегиддона, 22 один царь 
Кедеса, один царь Иокнеама при 
Кармиле, 23 один царь Дора при 
Нафаф-Доре, один царь Гоима 
в Галгале, 24 один царь Фирцы. 
Всех царей тридцать один.

ГЛАВА 13 
Земля на запад от Иордана, 
хотя еще не завоеванная, 
должна быть разделена между 
девятью с половиной коленами

Когда Иисус состарился, вошел 
в лета преклонные, тогда Го-

сподь сказал ему: ты состарился, 
вошел в лета преклонные, а зем-
ли брать в наследие остается еще 
очень много. 2 Остается сия земля: 
все округи Филистимские и вся 
земля Гессурская. 3 От Сихора, что 
пред Египтом, до пределов Екрона 
к северу, считаются Ханаанскими 
пять владельцев Филистимских: 
Газский, Азотский, Аскалонский, 
Гефский, Екронский и Аввей-
ский; 4 к югу же вся земля Хана-

анская от Меары Сидонской до 
Афека, до пределов Аморрейских, 
5 также земля Гевла и весь Ливан 
к востоку солнца от Ваал-Гада, 
что подле горы Ермона, до входа 
в Емаф. 6 Всех горных жителей 
от Ливана до Мисрефоф-Маима, 
всех Сидонян Я изгоню от лица 
сынов Израилевых. Раздели же 
ее в удел Израилю, как Я повелел 
тебе; 7 раздели землю сию в удел 
девяти коленам и половине колена 
Манассиина.

Земля на восток от Иордана, 
данная Моисеем двум  
с половиной коленам
8 А колено Рувимово и Гадово с 
другою половиною колена Манас-
сиина получили удел свой от Мои-
сея за Иорданом к востоку, как дал 
им Моисей, раб Господень, 9 от 
Ароера, который на берегу потока 
Арнона, и город, который среди 
потока, и всю равнину Медеву до 
Дивона; 10 также все города Сиго-
на, царя Аморрейского, который 
царствовал в Есевоне, до пределов 
Аммонитских, 11 также Галаад и 
область Гессурскую и Маахскую, 
и всю гору Ермон и весь Васан 
до Салхи, 12 все царство Ога Ва-
санского, который царствовал в 
Астарофе и в Едреи. Он оставался 
один из Рефаимов, которых Мои-
сей поразил и прогнал. 13 Но сыны 
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13:14 Левиты не получили наследия потому, что «жертвы Яхве… суть удел 
его… Яхве… есть удел их» (ст 14,33). Обратите внимание, насколько Яхве ото-
ждествлен с жертвами Ему. Одно то, что Он есть, заставляет жертвовать Ему, 
вне зависимости от благосостояния.
13:22 В числе убитых ими. Подчеркивается, что Валаам был наказан среди всех 
прочих. Похоже, что Валаам был когда-то Израильтянином и пророком Яхве, об-
щаясь с единственным и истинным Богом. А был убит с Мадианитянами. Если 
мы в этой жизни будем на одной стороне с этим миром, то будем с ним и осужде-
ны в пришествие Христово, не наследуя Царства (1 Кор. 11:32).
13:30 Шестьдесят городов. В притче Христа из Лук. 19:12-18 также говорится, 
что наградой в грядущем Царстве Божием будет обладание различным числом 
городов. И это также подтверждает мысль, что Христос видел в обладании Ха-
наанских земель прообраз обладания Царством Божиим на земле после прише-
ствия Его.

Израилевы не выгнали жителей 
Гессура и Маахи, и живет Гессур 
и Мааха среди Израиля до сего 
дня. 14 Только колену Левиину не 
дал он удела: жертвы Господа Бога 
Израилева суть удел его, как ска-
зал ему Господь. 15 Колену сынов 
Рувимовых по племенам их дал 
удел Моисей: 16 пределом их был 
Ароер, который на берегу потока 
Арнона, и город, который среди 
потока, и вся равнина при Медеве, 
17 Есевон и все города его, кото-
рые на равнине, и Дивон, Вамоф-
Ваал и Беф-Ваал-Меон, 18 Иааца, 
Кедемоф и Мефааф, 19 Кириафа-
им, Сивма и Цереф-Шахар на горе 
Емек, 20 Беф-Фегор и места при 
подошве Фасги и Беф-Иешимоф, 
21 и все города на равнине, и все 
царство Сигона, царя Аморрейско-
го, который царствовал в Есевоне, 
которого убил Моисей, равно как 
и вождей Мадиамских: Евия, и Ре-
кема, и Цура, и Хура, и Реву, кня-
зей Сигоновых, живших в земле 
той; 22 также Валаама, сына Ве-
орова, прорицателя, убили сыны 
Израилевы мечом в числе убитых 

ими. 23 Пределом сынов Рувимо-
вых был Иордан. Вот удел сынов 
Рувимовых по племенам их, горо-
да и села их. 24 Моисей дал также 
удел колену Гадову, сынам Гадо-
вым, по племенам их: 25 пределом 
их был Иазер и все города Гала-
адские, и половина земли сынов 
Аммоновых до Ароера, что пред 
Раввою, 26 и земли от Есевона до 
Рамаф-Мицфы и Ветонима и от 
Маханаима до пределов Давира, 
27 и на долине Беф-Гарам и Беф-
Нимра и Сокхоф и Цафон, остаток 
царства Сигона, царя Есевонского; 
пределом его был Иордан до моря 
Хиннерефского за Иорданом к 
востоку. 28 Вот удел сынов Гадо-
вых по племенам их, города и села 
их. 29 Моисей дал удел и половине 
колена Манассиина, который при-
надлежал половине колена сынов 
Манассииных, по племенам их; 
30 предел их был: от Маханаима 
весь Васан, все царство Ога, царя 
Васанского, и все селения Иаиро-
вы, что в Васане, шестьдесят горо-
дов; 31 а половина Галаада и Аста-
роф и Едрея, царственные города 
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14:8 Об Иисусе Навине и о Халеве и раньше говорилось, что они в точности 
следовали Господу, когда они призывали Израиль овладеть землею, исследуемой 
ими (ст 8,9,14; Числ. 14:24; 32:11,12; Втор. 1:36). Из этого следует, что они, не 
уклоняясь, следовали за Ангелом, предшествующему им. Когда Израиль, в кон-
це концов, стал входить в землю, им было сказано, что им надо идти за Иисусом, 
который пойдет перед ними, и наследовать землю (Втор. 31:3). И это говорит о 
повторении обстоятельств в нашей жизни. Иисусу Навину было сказано, чтобы 
он был тверд и мужественен, также и он говорил то же самое другим (10:25). 
Иисус Навин верно следовал за Ангелом, ради того, чтобы и народ следовал за 
ним (Втор. 31:3). Так и нам нужно следовать Духу (Ангелу), не обращая внима-
ния на различные обстоятельства, пытающиеся столкнуть нас с этого пути.

Ога Васанского, даны сынам Ма-
хира, сына Манассиина, половине 
сынов Махировых, по племенам 
их. 32 Вот что Моисей дал в удел 
на равнинах Моавитских за Иор-
даном против Иерихона к востоку. 
33 Но колену Левиину Моисей не 
дал удела: Господь Бог Израилев 
Сам есть удел их, как Он говорил 
им.

ГЛАВА 14 
В уделе Ефрема и Манассии дано 
место Левию,  
который не получил удела

Вот что получили в удел сыны 
Израилевы в земле Ханаан-

ской, что разделили им в удел 
Елеазар священник и Иисус, сын 
Навин, и начальники поколений в 
коленах сынов Израилевых; 2 по 
жребию делили они, как повелел 
Господь чрез Моисея, девяти коле-
нам и половине колена Манассии-
на, 3 ибо двум коленам и половине 
колена Манассиина Моисей дал 
удел за Иорданом, левитам же не 
дал удела между ними; 4 ибо от 
сынов Иосифовых произошли два 
колена: Манассиино и Ефремово; 
посему они и не дали левитам ча-
сти в земле, а только города для 

жительства с предместиями их 
для скота их и для других выгод 
их. 5 Как повелел Господь Мои-
сею, так и сделали сыны Израиле-
вы, когда делили на уделы землю.

Хеврон — удел Халева
6 Сыны Иудины пришли в Гал-
гал к Иисусу. И сказал ему Халев, 
сын Иефоннии, Кенезеянин: ты 
знаешь, что говорил Господь Мо-
исею, человеку Божию, о мне и о 
тебе в Кадес-Варне; 7 я был сорока 
лет, когда Моисей, раб Господень, 
посылал меня из Кадес-Варни ос-
мотреть землю, и я принес ему в 
ответ, что было у меня на сердце: 
8 братья мои, которые ходили со 
мною, привели в робость сердце 
народа, а я в точности следовал 
Господу Богу моему; 9 и клялся 
Моисей в тот день и сказал: “зем-
ля, по которой ходила нога твоя, 
будет уделом тебе и детям твоим 
навек, ибо ты в точности последо-
вал Господу Богу моему”; 10 итак, 
вот, Господь сохранил меня в жи-
вых, как Он говорил; уже сорок 
пять лет прошло от того времени, 
когда Господь сказал Моисею сло-
во сие, и Израиль ходил по пусты-
не; теперь, вот, мне восемьдесят 
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14:12-14 С одной стороны мы можем просить себе материальных благ, и Отец 
благоволит дать их нам, но с другой стороны мы можем жить на более духов-
ном уровне, когда материальные блага носят более духовное значение, чем оно 
может показаться. Можно быть похожим на Халева, который завоевал Хеврон 
для себя (входивший в царство), но потом отдал его другим. Так или иначе, но 
Хеврон стал священным городом, в котором жили Левиты. Халев подарил свое 
место в царстве другим, тем самым являя полученную им милость – такой силы 
была в этом человеке любовь. В Исх. 32:32-34 Моисей явил такую же любовь к 
народу Божию.
14:14 Здесь также упоминается Ангел, шедший впереди народа. Халев точно 
следовал за Ангелом, шедшим впереди него, а потому и овладел наследием, уже 
приготовленным для него Ангелом. Наши Ангелы-хранители заранее готовят 
для нас победы тоже. Имя «Халев» означает «пес, собака», а потому и его верное 
последование отражается и в его имени.

пять лет; 11 но и ныне я столько же 
крепок, как и тогда, когда посылал 
меня Моисей: сколько тогда было 
у меня силы, столько и теперь 
есть для того, чтобы воевать и вы-
ходить и входить; 12 итак дай мне 
сию гору, о которой говорил Го-
сподь в тот день; ибо ты слышал 
в тот день, что там живут сыны 
Енаковы, и города у них большие 
и укрепленные; может быть, Го-
сподь будет со мною, и я изгоню 
их, как говорил Господь. 13 Иисус 
благословил его, и дал в удел Ха-
леву, сыну Иефонниину, Хеврон. 
14 Таким образом Хеврон остался 
уделом Халева, сына Иефонниина, 
Кенезеянина, до сего дня, за то, 
что он в точности последовал по-
велению Господа Бога Израилева. 
15 Имя Хеврону прежде было Ки-
риаф-Арбы, как назывался между 
сынами Енака один человек вели-
кий. И земля успокоилась от во-
йны.

ГЛАВА 15 
Границы удела Иудина

Жребий колену сынов Иуди-
ных, по племенам их, вы-

пал такой: в смежности с Идуме-
ею была пустыня Син, к югу, при 
конце Фемана; 2 южным пределом 
их был край моря Соленого от 
простирающегося к югу залива; 
3 на юге идет он к возвышенности 
Акраввимской, проходит Цин и, 
восходя с южной стороны к Кадес-
Варне, проходит Хецрон и, вос-
ходя до Аддара, поворачивает к 
Каркае, 4 потом проходит Ацмон, 
идет к потоку Египетскому, так 
что конец сего предела есть море. 
Сей будет южный ваш предел. 
5 Пределом же к востоку море Со-
леное, до устья Иордана; а предел 
с северной стороны начинается 
от залива моря, от устья Иордана; 
6 отсюда предел восходит к Беф-
Хогле и проходит с северной сто-
роны к Беф-Араве, и идет предел 
вверх до камня Богана, сына Ру-
вимова; 7 потом восходит предел 
к Давиру от долины Ахор и на се-
вере поворачивает к Галгалу, кото-
рый против возвышенности Адум-
мима, лежащего с южной стороны 
потока; отсюда предел проходит к 
водам Ен-Шемеша и оканчивается 
у Ен-Рогела; 8 отсюда предел идет 
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15:8 В Новом Завете во многих Библиях словом «ад» переведены два слово. 
Греческое слово «айдес» равносильно еврейскому слову «шеол» и означает мо-
гилу. «Геенной» называлась свалка рядом с Иерусалимом, где сжигались город-
ские отбросы. Это – особое название, название действительно существующего 
места, а потому чаще и остается непереведенным как «геенна». Само слово про-
исходит из арамейского языка, корни которого уходят в еврейское «Енном». Эта 
долина находилась вблизи Иерусалима (15:8; 18:16), а во времена Христа стала 
городской свалкой. Мертвые тела преступников бросались в никогда не угасав-
ший огонь этой свалки, а потому геенна стала образом полного уничтожения и 
отверженности. То, что сжигалось там, уже никогда не существовало, а тела пре-
вращались в прах.
15:13 Иисус Навин взял Хеврон (10:36), однако Израиль не воспользовался сво-
ей победой и Филистимляне вернулись в него. А потому Халев вновь взял его. 
Иисус одержал много побед для нас, удалив многие преграды, стоящие перед 
Царством, но и нам тоже нужно приложить усилия для закрепления этой побе-
ды.
15:18 Такие примеры духовной требовательности от вдохновения, ведь и во-
ины перед боем воодушевляют друг друга быть мужественными. Ахса в сво-
ей требовательности подражала своему отцу, Халеву, когда тот просил для себя 
выбранной им части царства (14:12), а ее требовательность вскоре побудила к 
тому же уже другую женщину требовать наследия (17:4). То же самое должно 

вверх к долине сына Енномова с 
южной стороны Иевуса, который 
есть Иерусалим, и восходит пре-
дел на вершину горы, которая к 
западу против долины Енномовой, 
которая на краю долины Рефаимов 
к северу; 9 от вершины горы пре-
дел поворачивает к источнику вод 
Нефтоах и идет к городам горы 
Ефрона, и поворачивает предел к 
Ваалу, который есть Кириаф-Иа-
рим; 10 потом поворачивает пре-
дел от Ваала к морю к горе Сеиру, 
и идет северною стороною горы 
Иеарим, которая есть Кесалон, 
и, нисходя к Вефсамису, прохо-
дит чрез Фимну; 11 отсюда предел 
идет северною стороною Екрона, 
и поворачивает предел к Шика-
рону, проходит чрез гору Ваал и 
доходит до Иавнеила, и оканчи-
вается предел у моря. Западный 
предел составляет великое море. 

12 Вот предел сынов Иудиных с 
племенами их со всех сторон.

Часть Халева в уделе Иудином
13 И Халеву, сыну Иефонниину, 
Иисус дал часть среди сынов Иу-
диных, как повелел Господь Иису-
су; Кириаф-Арбы, отца Енакова, 
иначе Хеврон. 14 И выгнал оттуда 
Халев трех сынов Енаковых: Ше-
шая, Ахимана и Фалмая, детей 
Енаковых. 15 Отсюда пошел про-
тив жителей Давира (имя Давиру 
прежде было Кириаф-Сефер). 16 И 
сказал Халев: кто поразит Кири-
аф-Сефер и возьмет его, тому от-
дам Ахсу, дочь мою, в жену. 17 И 
взял его Гофониил, сын Кеназа, 
брата Халевова, и отдал он в жену 
ему Ахсу, дочь свою. 18 Когда над-
лежало ей идти, ее научили про-
сить у отца ее поле, и она сошла 
с осла. Халев сказал ей: что тебе? 
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происходить в любом здравом обществе верующих. 15:33-36. Из Цоры был Сам-
сон, а сам город первоначально принадлежал колену Иуды. Однако они отказа-
лись от него и город перешел к Дану (19:41), которому он также был не нужен, 
ибо они перешли оттуда на север и взяли землю миролюбивых Сидонян (Суд. 
18:2,7-10). Царство не наследовали те, кто не хотел наследовать его. Тем, кто по-
настоящему любит явление Христово и Царствие Его, все это будет дано (2 Тим. 
4:8). И вот в таком бездуховном месте родился Самсон, чья вера дается всем в 
пример.
15:60 Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим. Часто в списке названий упомина-
ются переименованные города, например, «Ваал» и «Иарим». Ничего не должно 

19 Она сказала: дай мне благосло-
вение; ты дал мне землю полуден-
ную, дай мне и источники вод. И 
дал он ей источники верхние и ис-
точники нижние.

Перечисление городов в уделе 
Иуды
20 Вот удел колена сынов Иуди-
ных, по племенам их: 21 города 
с края колена сынов Иудиных 
в смежности с Идумеею на юге 
были: Кавцеил, Едер и Иагур, 
22 Кина, Димона, Адада, 23 Кедес, 
Асор и Ифнан, 24 Зиф, Телем и 
Валоф, 25 Гацор-Хадафа, Кириаф, 
Хецрон, иначе Гацор, 26 Амам, 
Шема и Молада, 27 Хацар-Гад-
да, Хешмон и Веф-Палет, 28 Ха-
цар-Шуал, Вирсавия и Визиофея, 
29 Ваала, Иим и Ацем, 30 Елфо-
лад, Кесил и Хорма, 31 Циклаг, 
Мадмана и Сансана, 32 Леваоф, 
Шелихим, Аин и Риммон: всех 
двадцать девять городов с их се-
лами. 33 На низменных местах: 
Ештаол, Цора и Ашна, 34 Заноах, 
Ен-Ганним, Таппуах и Гаенам, 
35 Иармуф, Одоллам, Сохо и Азе-
ка, 36 Шаараим, Адифаим, Гедера 
или Гедерофаим: четырнадцать 
городов с их селами. 37 Ценан, 
Хадаша, Мигдал-Гад, 38 Дилеан, 

Мицфе и Иокфеил, 39 Лахис, Воц-
каф и Еглон, 40 Хаббон, Лахмас и 
Хифлис, 41 Гедероф, Беф-Дагон, 
Наема и Макед: шестнадцать го-
родов с их селами. 42 Ливна, Ефер 
и Ашан, 43 Иффах, Ашна и Нецив, 
44 Кеила, Ахзив и Мареша: девять 
городов с их селами. 45 Екрон с 
зависящими от него городами и 
селами его, 46 и от Екрона к морю 
все, что находится около Азота, с 
селами их, 47 Азот, зависящие от 
него города и села его, Газа, за-
висящие от нее города и села ее, 
до самого потока Египетского и 
великого моря, которое есть пре-
дел. 48 На горах: Шамир, Иаттир 
и Сохо, 49 Данна, Кириаф-Санна, 
иначе Давир, 50 Анаф, Ештемо и 
Аним, 51 Гошен, Холон и Гило: 
одиннадцать городов с их селами. 
52 Арав, Дума и Ешан, 53 Ианум, 
Беф-Таппуах и Афека, 54 Хумта, 
Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и 
Цигор: девять городов с их села-
ми. 55 Маон, Кармил, Зиф и Юта, 
56 Изреель, Иокдам и Заноах, 
57 Каин, Гива и Фимна: десять 
городов с их селами. 58 Халхул, 
Беф-Цур и Гедор, 59 Маараф, Беф-
Аноф и Елтекон: шесть городов с 
их селами. 60 Кириаф-Ваал, иначе 
Кириаф-Иарим, и Аравва: два го-
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было напоминать о прежней жизни, о прежнем поклонении идолам, о прежнем 
язычестве этих народов.
15:63 Они, как и мы, могли бы изгнать их, ибо Иисус победил их. Они же не за-
хотели доделать начатое до конца.
16:9 Бог изменил границы земли, в соответствии с возможностями Израиля для 
овладения ею, пойдя на уступки его слабости, на какие уступки Он идет и для 
нас. Так некоторые города из наследства Манассии были даны Ефрему, возмож-
но потому, что Манассия не изгнал какие-то народы, живущие там. Похоже, что 
Господь Иисус подразумевает именно это место, когда говорит, что нам будет 
дано определенное количество городов, где количество зависит от нашего же-
лания. Бог ясно обещал, что Он прогонит народы, «дабы вы получили в наследие 
землю их» (23:5). Но это обещание было обусловлено, хотя и не явно, тем, что и 
народ должен приложить усилия для этого. В конце концов, Бог должен был рас-
пространить «все пределы земли» (Ис. 26:15), ибо Израиль, наконец-то, должен 
был достичь тех духовных требований, которые хотелось видеть в нем.
17:1 Так как он был… храбр на войне, достался Галаад и Васан. В этих местах 
было особенно сильное сопротивление. Бог дает нам в царстве места, соответ-
ствующие каждому из нас.

рода с их селами. 61 В пустыне: 
Беф-Арава, Миддин и Секаха, 
62 Нившан, Ир-Мелах и Ен-Геди: 
шесть городов с их селами. 63 Но 
Иевусеев, жителей Иерусалима, 
не могли изгнать сыны Иудины, и 
потому Иевусеи живут с сынами 
Иуды в Иерусалиме даже до сего 
дня.

ГЛАВА 16 
Предел удела Ефремова

Потом выпал жребий сынам 
Иосифа: от Иордана подле 

Иерихона, у вод Иерихонских на 
восток, пустыня, простирающаяся 
от Иерихона к горе Вефильской; 
2 от Вефиля идет предел к Лузу 
и переходит к пределу Архи до 
Атарофа, 3 и спускается к морю, 
к пределу Иафлета, до предела 
нижнего Беф-Орона и до Газера, и 
оканчивается у моря. 4 Это полу-
чили в удел сыны Иосифа: Манас-
сия и Ефрем. 5 Предел сынов Еф-
ремовых по племенам их был сей: 

от востока пределом удела их был 
Атароф-Адар до Беф-Орона верх-
него; 6 потом идет предел к морю 
северною стороною Михмефафа 
и поворачивает к восточной сто-
роне Фаанаф-Силома и проходит 
его с восточной стороны Ианоха; 
7 от Ианоха, нисходя к Атарофу и 
Наарафу, примыкает к Иерихону 
и доходит до Иордана; 8 от Таппу-
аха идет предел к морю, к потоку 
Кане, и оканчивается морем. Вот 
удел колена сынов Ефремовых, по 
племенам их. 9 И города отделены 
сынам Ефремовым в уделе сынов 
Манассииных, все города с селами 
их. 10 Но Ефремляне не изгнали 
Хананеев, живших в Газере; посе-
му Хананеи жили среди Ефремлян 
до сего дня, платя им дань.

ГЛАВА 17 
Предел удела Манассиина  
в добавок к Галааду и Васану

И выпал жребий колену Ма-
нассии, так как он был пер-
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17:4 Обращает внимание духовные требования этих женщин, которые смело из-
ложили свои желания наследия в царстве в том мире, где, как правило, их не 
считали за людей.
17:13 Одной из причин, почему Израиль не изгнал народы, а потому и не на-
следовал царства, было то, что они хотели получать от них дань. В Иез. 7:19 
золото и серебро называются камнем преткновения Израиля, гораздо большим, 
чем идолы. Благосостояние и счастливая жизнь всегда были причиной духовной 
гибелью народа Божия.
17:14 Почему ты дал мне в удел один жребий. Людям было лень наследовать 
царство, к тому же у них не было и настоящей веры. Именно поэтому они ви-

венец Иосифа. Махиру, первенцу 
Манассии, отцу Галаада, который 
был храбр на войне, достался Га-
лаад и Васан. 2 Достались уделы 
и прочим сынам Манассии, по 
племенам их, и сынам Авиезера, 
и сынам Хелека, и сынам Асри-
ила, и сынам Шехема, и сынам 
Хефера, и сынам Шемиды. Вот 
дети Манассии, сына Иосифова, 
мужеского пола, по племенам их. 
3 У Салпаада же, сына Хеферова, 
сына Галаадова, сына Махирова, 
сына Манассиина, не было сыно-
вей, а только дочери. Вот имена 
дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, 
Милка и Фирца. 4 Они пришли к 
священнику Елеазару и к Иисусу, 
сыну Навину, и к начальникам, и 
сказали: Господь повелел Моисею 
дать нам удел между братьями на-
шими. И дан им удел, по повеле-
нию Господню, между братьями 
отца их. 5 И выпало Манассии 
десять участков, кроме земли Га-
лаадской и Васанской, которая за 
Иорданом; 6 ибо дочери Манассии 
получили удел среди сыновей его, 
а земля Галаадская досталась про-
чим сыновьям Манассии. 7 Предел 
Манассии идет от Асира к Михме-
фафу, который против Сихема; от-
сюда предел идет направо к жите-

лям Ен-Таппуаха. 8 Земля Таппуах 
досталась Манассии, а город Тап-
пуах у предела Манассиина — сы-
нам Ефремовым. 9 Отсюда предел 
нисходит к потоку Кане, с южной 
стороны потока. Города сии при-
надлежат Ефрему, хотя нахо-
дятся среди городов Манассии. 
Предел Манассии — на северной 
стороне потока и оканчивается мо-
рем. 10 Что к югу, то Ефремово, а 
что к северу, то Манассиино; море 
же было пределом их; к Асиру 
примыкали они с северной сторо-
ны и к Иссахару с восточной. 11 У 
Иссахара и Асира принадлежат 
Манассии Беф-Сан и зависящие от 
него места, Ивлеам и зависящие 
от него места, жители Дора и за-
висящие от него места, жители 
Ен-Дора и зависящие от него ме-
ста, жители Фаанаха и зависящие 
от него места, жители Мегиддо-
на и зависящие от него места, и 
третья часть Нафефа. 12 Сыны 
Манассиины не могли выгнать 
жителей городов сих, и Хананеи 
остались жить в земле сей. 13 Ког-
да же сыны Израилевы пришли в 
силу, тогда Хананеев сделали они 
данниками, но изгнать не изгна-
ли их. 14 Сыны Иосифа говорили 
Иисусу и сказали: почему ты дал 
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нили Иисуса Навина за то, что он не дал им наследия целиком. Лень и неверие 
всегда ищут для своего оправдания среди людей козла отпущения.
17:18 Ты изгонишь Хананеев. Это пример, когда пророчество является не пред-
сказанием, а повелением. Но лень для тех колен, была сильнее их, а потому это 
«пророчество» и не исполнилось. Израиль не вдохновился им. Они сидели и 
ждали исполнения пророчества, вместо того чтобы самим исполнить его. Точно 
так же можем поступать и мы.
18:3 Одой из самых очевидных причин, почему Израиль не наследовал цар-
ства во времена Иисуса Навина, была той, что они «нерадели», не хотели, были 
слишком ленивы, чтобы изгнать живущие там народы. (То же самое еврейское 
слово встречается и в Исх. 5:8, где оно переводится, как «праздны», ибо Египтя-

мне в удел один жребий и один 
участок, тогда как я многолюден, 
потому что так благословил меня 
Господь? 15 Иисус сказал им: если 
ты многолюден, то пойди в леса и 
там, в земле Ферезеев и Рефаимов, 
расчисти себе место, если гора 
Ефремова для тебя тесна. 16 Сыны 
Иосифа сказали: не останется за 
нами гора, потому что железные 
колесницы у всех Хананеев, живу-
щих на долине, как у тех, которые 
в Беф-Сане и в зависящих от него 
местах, так и у тех, которые на 
долине Изреельской. 17 Но Иисус 
сказал дому Иосифову, Ефрему и 
Манассии: ты многолюден и сила 
у тебя велика; не один жребий бу-
дет у тебя: 18 и гора будет твоею, и 
лес сей; ты расчистишь его, и он 
будет твой до самого конца его; 
ибо ты изгонишь Хананеев, хотя 
у них колесницы железные, и хотя 
они сильны.

ГЛАВА 18 
Избрание трех человек от 
каждого из семи оставшихся 
колен, чтобы осмотреть 
неразделенную еще землю

Все общество сынов Израи-
левых собралось в Силом, 

и поставили там скинию собра-
ния, ибо земля была покорена 
ими. 2 Из сынов же Израилевых 
оставалось семь колен, которые 
еще не получили удела своего. 
3 И сказал Иисус сынам Израиле-
вым: долго ли вы будете нерадеть 
о том, чтобы пойти и взять в на-
следие землю, которую дал вам 
Господь Бог отцов ваших? 4 дайте 
от себя по три человека из колена; 
я пошлю их, и они, встав, прой-
дут по земле и опишут ее, как на-
добно разделить им на уделы, и 
придут ко мне; 5 пусть разделят 
ее на семь уделов; Иуда пусть 
остается в пределе своем на юге, 
а дом Иосифов пусть остается в 
пределе своем на севере; 6 а вы 
распишите землю на семь уделов 
и представьте мне сюда: я брошу 
вам жребий здесь пред лицом Го-
спода Бога нашего; 7 а левитам 
нет части между вами, ибо свя-
щенство Господне есть удел их; 
Гад же, Рувим и половина колена 
Манассиина получили удел свой 
за Иорданом к востоку, который 
дал им Моисей, раб Господень. 
8 Эти люди встали и пошли. Ии-
сус же пошедшим описывать зем-
лю дал такое приказание: пойди-
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не считали их лентяями, или же «нерадивыми; Пр. 18:10). Они хотели получать 
дань от них, считая, что это и есть настоящее благословение. Им хватало малого. 
Они не почитали закон Божий, не считали нужным его распространения – они 
не были настоящими Его рабами. А потому и Бог отвернулся от них, и потому 
они так и не наследовали уготованное им царство.
18:8 Посылая обследовать землю, Иисус Навин говорил им: «Пойдите, обойди-
те землю». Они должны были понимать, что им нужно было идти с верой Авра-
ама, зная, эта земля по обетованию принадлежит им и их потомкам. Иногда Бог 
вводит нас в такие положения, когда мы видим, что оказались в той же ситуации, 
что и персонажи Библии, а потому и вдохновляет нас поступать так же, как и 
они. А для этого нужно знать, что в ней написано. Именно поэтому мы рекомен-
дуем ежедневное чтение Библии.
18:16 Долиною сына Енномова. См комментарии к 15:8. Геенна.

те, обойдите землю, опишите ее 
и возвратитесь ко мне; а я здесь 
брошу вам жребий пред лицом 
Господним, в Силоме. 9 Они пош-
ли, прошли по земле, и описали 
ее, по городам ее, на семь уде-
лов, в книге, и пришли к Иисусу 
в стан, в Силом. 10 Иисус бросил 
им жребий в Силоме пред Госпо-
дом, и разделил там Иисус землю 
сынам Израилевым по участкам 
их.

Пределы удела Вениаминова
11 Первый жребий вышел колену 
сынов Вениаминовых, по пле-
менам их. Предел их по жребию 
шел между сынами Иуды и между 
сынами Иосифа; 12 предел их на 
северной стороне начинается у 
Иордана, и проходит предел сей 
подле Иерихона с севера, и вос-
ходит на гору к западу, и оканчи-
вается в пустыне Бефавен; 13 от-
туда предел идет к Лузу, к южной 
стороне Луза, иначе Вефиля, и 
нисходит предел к Атароф-Адару, 
к горе, которая на южной сторо-
не Беф-Орона нижнего; 14 потом 
предел поворачивает и склоняется 

к морской стороне на юг от горы, 
которая на юге пред Беф-Ороном, 
и оканчивается у Кириаф-Ваа-
ла, иначе Кириаф-Иарима, горо-
да сынов Иудиных. Это западная 
сторона. 15 Южною же стороною 
от Кириаф-Иарима идет предел к 
морю и доходит до источника вод 
Нефтоаха; 16 потом предел нисхо-
дит к концу горы, которая пред до-
линою сына Енномова, на долине 
Рефаимов, к северу, и нисходит 
долиною Еннома к южной стороне 
Иевуса, и идет к Ен-Рогелу; 17 по-
том поворачивает от севера и идет 
к Ен-Шемешу, и идет к Гелилофу, 
который против возвышенности 
Адуммима, и нисходит к камню 
Богана, сына Рувимова; 18 потом 
проходит близ равнины к северу 
и нисходит на равнину; 19 отсюда 
проходит предел подле Беф-Хоглы 
к северу, и оканчивается предел у 
северного залива моря Соленого, 
у южного конца Иордана. Вот пре-
дел южный. С восточной же сто-
роны пределом служит Иордан. 
20 Вот удел сынов Вениаминовых, 
с пределами его со всех сторон, по 
племенам их.
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18:28 Все эти названия могли бы быть перечислены среди любых колен, когда 
мы читаем, или слышим о них, ибо месторасположение их малознакомо нам, 
а потому мы и не обращаем внимания на них. И все же границам колен, в дан-
ном случае колена Вениаминова, следует уделять пристальное внимание, как 
и к тому, что было заповедано каждому из них. Вместо обетованного им, они 
удовольствовались тем, что имеют. Они не хотели даже думать о гораздо боль-
шем наследии, вплоть до границ Евфрата. Бог, уступая их малым требованиям, 
пытается уместить их в границах между Иорданом и Средиземным морем, но 
они не хотят овладевать и этим! Так и мы! Можно читать о Царстве Божием и 
не понимать, что оно на самом деле принадлежит нам, что оно – наше наследие, 
наша вечная жизнь, описанная для нас.
19:1 Наследство Симеона и Иуды было совместным, так как они не изгнали Ха-
нанеев. Границы обетованной земли, как и владения каждого из колен менялись 
Богом в зависимости от слабости Израиля, в зависимости от того, как они из-
гоняли народы и наследовали землю. Таким образом, Бог «удел народа моего 
заменял другим» (Мих. 2:4; евр.) Даже по сей день видно, насколько Бог вни-
мателен к Своему народу, в котором видны Его дела, прямо зависящие от их 
устремлений к Нему.
19:9 То, как написана Библия, являет нам величайшее милосердие Божие. Сло-

Перечисление включенных в него 
городов
21 Города колену сынов Вениами-
новых, по племенам их, принад-
лежали сии: Иерихон, Беф-Хогла 
и Емек-Кециц, 22 Беф-Арава, Це-
мараим и Вефиль, 23 Аввим, Фара 
и Офра, 24 Кефар-Аммонай, Афни 
и Гева: двенадцать городов с их 
селами. 25 Гаваон, Рама и Бероф, 
26 Мицфе, Кефира и Моца, 27 Ре-
кем, Ирфеил и Фарала, 28 Цела, 
Елеф и Иевус, иначе Иерусалим, 
Гивеаф и Кириаф: четырнадцать 
городов с их селами. Вот удел сы-
нов Вениаминовых, по племенам 
их.

ГЛАВА 19 
Перечисление городов в уделе 
Симеоновом, данных ему среди 
удела Иудина

Второй жребий вышел Симеону, 
колену сынов Симеоновых, по 

племенам их; и был удел их среди 

удела сынов Иудиных. 2 В уделе 
их были: Вирсавия или Шева, Мо-
лада, 3 Хацар-Шуал, Вала и Ацем, 
4 Елтолад, Вефул и Хорма, 5 Ци-
клаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса, 
6 Беф-Леваоф и Шарухен: тринад-
цать городов с их селами. 7 Аин, 
Риммон, Ефер и Ашан: четыре го-
рода с селами их, 8 и все села, кото-
рые находились вокруг городов сих 
даже до Ваалаф-Беера, или южной 
Рамы. Вот удел колена сынов Си-
меоновых, по племенам их. 9 От 
участка сынов Иудиных выделен 
удел колену сынов Симеоновых. 
Так как участок сынов Иудиных 
был слишком велик для них, то 
сыны Симеоновы и получили удел 
среди их удела.

Пределы и города удела 
Завулонова
10 Третий жребий выпал сынам За-
вулоновым по племенам их, и про-
стирался предел удела их до Сари-
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ва, «участок сынов Иудиных был слишком велик для них», почти подразумева-
ют, что Бог ошибся в размерах разделения земли, хотя, на самом деле, проблема 
состояла в другом – в маловерии, ибо они не изгнали от себя народы, обитав-
шие там. Точно так же и о завоеваниях сынов Дановых (ст 47) говорится без 
упоминания того, что на самом деле они пошли на север в горы из-за Аморрев, 
которых не могли победить из-за своего неверия. О поражении и взятии Даном 
Ласема в ст 47 написано так, как будто они именно так выполняли повеление 
Божие, ревностно наследуя землю, тогда как в действительности они завоевали 
Ласем потому, что им не хватало земли. Но ведь и эта земля уже была частью 
обетованного им наследия. Бог же милостиво замечает: «дотоле не выпало ему 
[полного] удела между коленами Израилевыми» (Суд. 18:1).

да; 11 предел их восходит к морю и 
Марале и примыкает к Дабешефу 
и примыкает к потоку, который 
пред Иокнеамом; 12 от Сарида 
идет назад к восточной стороне, 
к востоку солнца, до предела Кис-
лоф-Фавора; отсюда идет к Давра-
фу и восходит к Иафие; 13 отсюда 
проходит к востоку в Геф-Хефер, 
в Итту-Кацин, и идет к Риммону, 
Мифоару и Нее; 14 и поворачивает 
предел от севера к Ханнафону и 
оканчивается долиною Ифтах-Ел; 
15 далее: Каттаф, Нагалал, Шим-
рон, Идеала и Вифлеем: двенад-
цать городов с их селами. 16 Вот 
удел сынов Завулоновых, по их 
племенам; вот города и села их.

Пределы и города удела 
Иссахарова
17 Четвертый жребий вышел Исса-
хару, сынам Иссахара, по племенам 
их; 18 пределом их был: Изреель, 
Кесуллоф и Сунем, 19 Хафара-
им, Шион и Анахараф, 20 Раввиф, 
Кишион и Авец, 21 Ремеф, Ен-
Ганним, Ен-Хадда и Беф-Пацец; 
22 и примыкает предел к Фавору и 
Шагациме и Вефсамису, и оканчи-
вается предел их у Иордана: шест-
надцать городов с селами их. 23 Вот 

удел колена сынов Иссахаровых по 
племенам их; вот города и села их.

Пределы и города удела 
Асирова; пределы и города удела 
Неффалимова
24 Пятый жребий вышел колену 
сынов Асировых, по племенам 
их; 25 пределом их были: Хелкаф, 
Хали, Ветен и Ахсаф, 26 Аламе-
лех, Амад и Мишал; и примыкает 
предел к Кармилу с западной сто-
роны и к Шихор-Ливнафу; 27 по-
том идет назад к востоку солнца в 
Беф-Дагон, и примыкает к Завуло-
ну и к долине Ифтах-Ел с севера, в 
Беф-Емек и Неиел, и идет у Кавула, 
с левой стороны; 28 далее: Еврон, 
Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона 
великого; 29 потом предел возвра-
щается к Раме до укрепленного го-
рода Тира, и поворачивает предел 
к Хоссе, и оканчивается у моря, в 
местечке Ахзиве; 30 далее: Умма, 
Афек и Рехов: двадцать два города 
с селами их. 31 Вот удел колена сы-
нов Асировых, по племенам их; вот 
города и села их. 32 Шестой жре-
бий вышел сынам Неффалима, сы-
нам Неффалима по племенам их; 
33 предел их шел от Хелефа и от 
дубравы, что в Цананниме, к Ада-
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19:50 Это пример духовного дерзновения. Обратите внимание на огромную 
духовную разношерстность среди детей Божиих того времени. Некоторые были 
безразличны к своему наследию настолько, что отдавали его другим коленам, 
а то и вообще не пытались овладевать им. Другие, получив по жребию землю, 
требовали большего. Такая разница среди народа Божия может вызвать уныние, 
однако, так было всегда. Неверие народа стало причиной отрицательного отно-
шения к Иисусу Навину и Халеву, но их недоверие не поколебало их веры Богу.

ми-Некеву и Иавнеилу, до Лакку-
ма, и оканчивался у Иордана; 34 от-
сюда возвращается предел на запад 
к Азноф-Фавору и идет оттуда к 
Хуккоку, и примыкает к Завулону с 
юга, и к Асиру примыкает с запа-
да, и к Иуде у Иордана, от востока 
солнца. 35 Города укрепленные: 
Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и 
Хиннереф, 36 Адама, Рама и Асор, 
37 Кедес, Едрея и Ен-Гацор, 38 Ире-
он, Мигдал-Ел, Хорем, Беф-Анаф и 
Вефсамис: девятнадцать городов с 
их селами. 39 Вот удел колена сы-
нов Неффалимовых по племенам 
их; вот города и села их.

Пределы и города удела Данова
40 Колену сынов Дановых, по пле-
менам их, вышел жребий седьмой; 
41 пределом удела их были: Цора, 
Ештаол и Ир-Шемеш, 42 Шаа-
лаввин, Аиалон и Ифла, 43 Елон, 
Фимнафа и Екрон, 44 Елтеке, Гив-
вефон и Ваалаф, 45 Игуд, Бене-Ве-
рак и Гаф-Риммон, 46 Ме-Иаркон 
и Ракон с пределом близ Иоппии. 
И вышел предел сынов Дановых 
мал для них. 47 И сыны Дановы 
пошли войною на Ласем и взяли 
его, и поразили его мечом, и полу-
чили его в наследие, и поселились 
в нем, и назвали Ласем Даном по 
имени Дана, отца своего. 48 Вот 
удел колена сынов Дановых, по 
племенам их; вот города и села их.

Специальный удел, данный 
Израилем Иисусу Навину; 
деление земли окончено
49 Когда окончили разделение зем-
ли, по пределам ее, тогда сыны 
Израилевы дали среди себя удел 
Иисусу, сыну Навину: 50 по по-
велению Господню дали ему го-
род Фамнаф-Сараи, которого он 
просил, на горе Ефремовой; и 
построил он город и жил в нем. 
51 Вот уделы, которые Елеазар 
священник, Иисус, сын Навин, и 
начальники поколений разделили 
коленам сынов Израилевых, по 
жребию, в Силоме, пред лицом 
Господним, у входа скинии собра-
ния. И кончили разделение земли.

ГЛАВА 20 
Иисус Навин отделил шесть 
городов убежища, три по 
каждую сторону Иордана

И сказал Господь Иисусу, гово-
ря: 2 скажи сынам Израиле-

вым: сделайте у себя города убе-
жища, о которых Я говорил вам 
чрез Моисея, 3 чтобы мог убегать 
туда убийца, убивший человека 
по ошибке, без умысла; пусть го-
рода сии будут у вас убежищем от 
мстящего за кровь. 4 И кто убежит 
в один из городов сих, пусть ста-
нет у ворот города и расскажет 
вслух старейшин города сего дело 
свое; и они примут его к себе в 
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20:4 В Евр. 6:18 нам предлагается видеть себя такими же, заслуживающими 
смерти за совершенные, пусть даже неумышленно, грехи грешниками, однако 
спасшимися в городе убежище, которым является Господь Иисус.
20:6 Окончательное возвращение человекоубийцы происходило после смерти 
великого священника и суда над ним. Это – прообраз окончательного спасения 
ставшего доступным нам благодаря смерти Христовой, которая и стала для нас, 
по сути, нашим судом (Иоан. 12:31; 16:11). Снова и снова крестная смерть Хри-
ста представляется нам нашим судом, именно по этой причине воспоминание о 
Его смерти в хлебопреломлении, является прообразом нашего грядущего суда, 
который, по сути, происходит уже сейчас.
20:7, 8 Города убежища располагались в труднодоступных местах, либо в горах, 
либо в пустыне. Не было смысла просто так посещать их. Так и мы приходим к 
Христу, сознавая, что необходимо креститься в Него, что открывает нам доступ 
в город убежища (ст 4).
21:2 Может подразумеваться нежелание народа, чтобы города Левитов нахо-
дились среди их колен. Кажется, что после овладения землей, каждый человек 
начинал жить только для себя. Совсем немногие сеяли для всех так, чтобы обла-
дание всей землей и единое поклонение для всего народа, могло осуществляться 
через Левитов, наставляющий народ на пути Божием. Народ Божий и сегодня 
больше думает не о том, что лучше для всего сообщества, а о себе. На требо-
вание Левитов наследия для себя можно смотреть, как на продолжение случаев 

город и дадут ему место, чтоб он 
жил у них; 5 и когда погонится за 
ним мстящий за кровь, то они не 
должны выдавать в руки его убий-
цу, потому что он без умысла убил 
ближнего своего, не имел к нему 
ненависти ни вчера, ни третьего 
дня; 6 пусть он живет в этом го-
роде, доколе не предстанет пред 
общество на суд, доколе не умрет 
великий священник, который бу-
дет в те дни. А потом пусть воз-
вратится убийца и пойдет в город 
свой и в дом свой, в город, из ко-
торого он убежал. 7 И отделили 
Кедес в Галилее на горе Неффали-
мовой, Сихем на горе Ефремовой, 
и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, 
на горе Иудиной; 8 за Иорданом, 
против Иерихона к востоку, отде-
лили: Бецер в пустыне, на равни-
не, от колена Рувимова, и Рамоф в 
Галааде от колена Гадова, и Голан 

в Васане от колена Манассиина; 
9 сии города назначены для всех 
сынов Израилевых и для пришель-
цев, живущих у них, дабы убегал 
туда всякий, убивший человека 
по ошибке, дабы не умер он от 
руки мстящего за кровь, доколе не 
предстанет пред общество на суд.

ГЛАВА 21 
В пределах нескольких колен 
выделено 48 городов, которые 
даны для жительства левитам 
и разделены между четырьмя 
семействами колена Левиина

Начальники поколений ле-
витских пришли к Елеазару 

священнику и к Иисусу, сыну На-
вину, и к начальникам поколений 
сынов Израилевых, 2 и говорили 
им в Силоме, в земле Ханаанской, 
и сказали: Господь повелел чрез 
Моисея дать нам города для жи-
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требования наследия Иисуса Навина, Халева и его дочерей. Кто, действительно 
хочет быть в царстве, будет в нем, кто, действительно, любит пришествие Хри-
стово (со всем тем, что составляет любовь), спасутся (2 Тим. 4:8). Возможно, 
Иисус подразумевал именно эти места из Иисуса Навина, когда наставлял, что 
тому, кто просит, будет дано (Матф. 7:7). Здесь говорится, скорее, не о списке 
требуемого, а о действительном желании спасения и наследия в Царстве Божием.

тельства и предместья их для скота 
нашего. 3 И дали сыны Израилевы 
левитам из уделов своих, по по-
велению Господню, сии города с 
предместьями их. 4 Вышел жребий 
племенам Каафовым; и досталось 
по жребию сынам Аарона свя-
щенника, левитам, от колена Иу-
дина, и от колена Симеонова, и от 
колена Вениаминова, тринадцать 
городов; 5 а прочим сынам Каафа 
от племен колен Ефремова, и от 
колена Данова, и от половины ко-
лена Манассиина, по жребию, до-
сталось десять городов; 6 сынам 
Гирсоновым — от племен колена 
Иссахарова, и от колена Асирова, и 
от колена Неффалимова, и от поло-
вины колена Манассиина в Васане, 
по жребию, досталось тринадцать 
городов; 7 сынам Мерариным, по 
их племенам, от колена Рувимова, 
от колена Гадова и от колена За-
вулонова — двенадцать городов. 
8 И отдали сыны Израилевы ле-
витам сии города с предместья-
ми их, как повелел Господь чрез 
Моисея, по жребию. 9 От колена 
сынов Иудиных и от колена сынов 
Симеоновых дали города, которые 
здесь названы по имени: 10 сынам 
Аарона, из племен Каафовых, из 
сынов Левия, так как жребий их 
был первый, 11 дали Кириаф-Ар-
бы, отца Енакова, иначе Хеврон, 
на горе Иудиной, и предместья его 

вокруг его; 12 а поле сего города и 
села его отдали в собственность 
Халеву, сыну Иефонниину. 13 Итак 
сынам Аарона священника дали 
город убежища для убийцы — 
Хеврон и предместья его, Ливну и 
предместья ее, 14 Иаттир и предме-
стья его, Ештемо и предместья его, 
15 Холон и предместья его, Давир 
и предместья его, 16 Аин и пред-
местья его, Ютту и предместья 
ее, Беф-Шемеш и предместья его: 
девять городов от двух колен сих; 
17 а от колена Вениаминова: Гава-
он и предместья его, Геву и пред-
местья ее, 18 Анафоф и предме-
стья его, Алмон и предместья его: 
четыре города. 19 Всех городов 
сынам Аароновым, священникам, 
досталось тринадцать городов с 
предместьями их. 20 И племенам 
сынов Каафовых, левитов, прочим 
из сынов Каафовых, по жребию 
их, достались города от колена Еф-
ремова; 21 дали им город убежища 
для убийцы — Сихем и предме-
стья его, на горе Ефремовой, Гезер 
и предместья его, 22 Кивцаим и 
предместья его, Беф-Орон и пред-
местья его: четыре города; 23 от ко-
лена Данова: Елфеке и предместья 
его, Гиввефон и предместья его, 
24 Аиалон и предместья его, Гаф-
Риммон и предместья его: четыре 
города; 25 от половины колена Ма-
нассиина: Фаанах и предместья 
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21:41 Левиты были самым маленьким коленом в Израиле, и все же им было 
дано 48 городов, гораздо больше, чем некоторым из больших колен. Возможно, 
это было из-за того, что Богу хотелось, при условии их верности, во много раз 
увеличить их численность (Пс. 113:20-22), чтобы еще больше утвердить духов-
ность Израиля. И опять, большие возможности, предоставленные Богом во всех 
подробностях, из-за человеческой слабости не были осуществлены.
21:43, 44 Фактически Господь отдал им всю землю, они же не захотели взять ее. 
Яхве дал им покой, однако в Евр. 4:8, сказано, что Иисус Навин не доставил им 
покой, и что этот «покой» у народа Божия будет лишь после пришествия Христа. 
Чьи недостатки подразумеваются здесь, Иисуса Навина или Израиля?
21:44 Никто из всех врагов их не устоял против них. Однако враги, как были, 
так и остались – они не овладели всей землей. Бог же на всё это смотрит благо-
склонно, как будто все, так и должно было быть. Даже, упрекая Израиль, Бог 

его, Гаф-Риммон и предместья его: 
два города. 26 Всех городов с пред-
местьями их прочим племенам сы-
нов Каафовых досталось десять. 
27 А сынам Гирсоновым, из пле-
мен левитских дали: от половины 
колена Манассиина город убежи-
ща для убийцы — Голан в Васане 
и предместья его, и Беештеру и 
предместья ее: два города; 28 от ко-
лена Иссахарова: Кишион и пред-
местья его, Давраф и предместья 
его, 29 Иармуф и предместья его, 
Ен-Ганним и предместья его: че-
тыре города; 30 от колена Асирова: 
Мишал и предместья его, Авдон и 
предместья его, 31 Хелкаф и пред-
местья его, Рехов и предместья 
его: четыре города; 32 от колена 
Неффалимова город убежища для 
убийцы — Кедес в Галилее и пред-
местья его, Хамоф-Дор и пред-
местья его, Карфан и предместья 
его: три города. 33 Всех городов 
сынам Гирсоновым, по племенам 
их, досталось тринадцать городов 
с предместьями их. 34 Племенам 
сынов Мерариных, остальным ле-
витам, дали: от колена Завулонова 
Иокнеам и предместья его, Карфу 

и предместья ее, 35 Димну и пред-
местья ее, Нагалал и предместья 
его: четыре города; 36 от колена 
Рувимова Бецер и предместья его, 
Иааца и предместья ее, 37 Кедемоф 
и предместья его, Мефааф и пред-
местья его: четыре города; 38 от 
колена Гадова: города убежища 
для убийцы — Рамоф в Галааде и 
предместья его, Маханаим и пред-
местья его, 39 Есевон и предместья 
его, Иазер и предместья его: всех 
городов четыре. 40 Всех городов 
сынам Мерариным по племенам 
их, остальным племенам левит-
ским, по жребию, досталось две-
надцать городов. 41 Всех городов 
левитских среди владения сынов 
Израилевых было сорок восемь 
городов с предместьями их. 42 При 
городах сих были при каждом го-
роде предместья вокруг него: так 
было при всех городах сих. 43 Та-
ким образом отдал Господь Из-
раилю всю землю, которую дать 
клялся отцам их, и они получили 
ее в наследие и поселились на ней. 
44 И дал им Господь покой со всех 
сторон, как клялся отцам их, и ни-
кто из всех врагов их не устоял 
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смотрит на него так, как будто он совершенен (Числ. 23:21; Ис. 42:18-20). То же 
самое милостивое отношение Бог проявляет и к нам, а потому и нам нужно про-
являть то же самое и к нашим братиям.
21:45 Не осталось неисполнившимся ни одно слово. Данные обетования Ан-
гелом, со временем исполнились. Печально, но не все они пошли Израилю на 
пользу, ибо они исполнили всего лишь часть из них. По сути, всему сегодняшне-
му народу Божию, уже дано Царство, но не все, из-за нежелания, овладеют им.
22:2-4 Похоже, здесь Израиль представляется слишком в положительном свете 
(ср с 23:4; 24:14,23). Хотя, может быть, что эти слова выражали мнение Иисуса 
Навина, не видевшего бедствия в Иакове? Моисей заповедал коленам Рувима и 
Гада, что они не вступят в свое наследие, «доколе Господь не даст покоя бра-
тьям вашим, как вам» (Втор. 3:20). Иисус же Навин говорит, чтобы они пош-
ли в наследие свое потому, что Бог «успокоил братьев ваших», хотя в Евр. 4:8 
сказано, что Иисус Навин не доставил им «покоя». Он как бы не замечает, что 
и им, как братьям, все еще предстоит овладеть большим количеством все еще 
остававшийся земли. Сказал ли Иисус Навин эти слова лишь потому, что он ви-
дел, что народ, в основном, живет в мире, не овладев всем царством? Или же это 
было сказано в уступку человеческим слабостям? В любом случае, Втор. 3:20 
является очень сжатым описанием соглашения, суть которого изложена в Числ. 
32:20-32.

против них; всех врагов их предал 
Господь в руки их. 45 Не осталось 
неисполнившимся ни одно слово 
из всех добрых слов, которые Го-
сподь говорил дому Израилеву; все 
сбылось.

ГЛАВА 22 
Иисус Навин отпускает мужей 
Рувима, Гада и половину 
колена Манассиина, чтобы они 
вернулись к своим семействам 
и в свои уделы на восток от 
Иордана

Тогда Иисус призвал колено 
Рувимово, Гадово и половину 

колена Манассиина и сказал им: 
2 вы исполнили все, что повелел 
вам Моисей, раб Господень, и слу-
шались слов моих во всем, что я 
приказывал вам; 3 вы не оставля-
ли братьев своих в продолжение 
многих дней до сего дня и испол-
нили, что надлежало исполнить по 

повелению Господа, Бога вашего: 
4 ныне Господь, Бог ваш, успоко-
ил братьев ваших, как говорил им; 
итак возвратитесь и пойдите в ша-
тры ваши, в землю вашего владе-
ния, которую дал вам Моисей, раб 
Господень, за Иорданом; 5 только 
старайтесь тщательно исполнять 
заповеди и закон, который заве-
щал вам Моисей, раб Господень: 
любить Господа Бога вашего, хо-
дить всеми путями Его, хранить 
заповеди Его, прилепляться к 
Нему и служить Ему всем серд-
цем вашим и всею душою вашею. 
6 Потом Иисус благословил их и 
отпустил их, и они разошлись по 
шатрам своим. 7 Одной половине 
колена Манассиина дал Моисей 
удел в Васане, а другой полови-
не его дал Иисус удел с братьями 
его по эту сторону Иордана к за-
паду. И когда отпускал их Иисус 
в шатры их и благословил их, 8 то 
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сказал им: с великим богатством 
возвращаетесь вы в шатры ваши, 
с великим множеством скота, с 
серебром, с золотом, с медью и с 
железом, и с великим множеством 
одежд; разделите же добычу, взя-
тую у врагов ваших, с братьями 
своими. 9 И возвратились, и пош-
ли сыны Рувимовы и сыны Гадо-
вы и половина колена Манассиина 
от сынов Израилевых из Силома, 
который в земле Ханаанской, чтоб 
идти в землю Галаад, в землю сво-
его владения, которую получили 
во владение по повелению Господ-
ню, данному чрез Моисея.

Они соорудили жертвенник у 
Иордана, а остальной Израиль 
протестовал против этого 
восстания против Господа
10 Придя в окрестности Иордана, 
что в земле Ханаанской, сыны Ру-
вимовы и сыны Гадовы и полови-
на колена Манассиина соорудили 
там подле Иордана жертвенник, 
жертвенник большой по виду. 
11 И услышали сыны Израилевы, 

что говорят: вот, сыны Рувимовы 
и сыны Гадовы и половина коле-
на Манассиина соорудили жерт-
венник на земле Ханаанской, в 
окрестностях Иордана, напротив 
сынов Израилевых. 12 Когда услы-
шали сие сыны Израилевы, то со-
бралось все общество сынов Изра-
илевых в Силом, чтоб идти против 
них войною. 13 Впрочем сыны Из-
раилевы прежде послали к сынам 
Рувимовым и к сынам Гадовым 
и к половине колена Манассии-
на в землю Галаадскую Финееса, 
сына Елеазара, священника, 14 и 
с ним десять начальников, по на-
чальнику поколения от всех колен 
Израилевых; каждый из них был 
начальником поколения в тысячах 
Израилевых. 15 И пришли они к 
сынам Рувимовым и к сынам Га-
довым и к половине колена Манас-
сиина в землю Галаад и говорили 
им и сказали: 16 так говорит все 
общество Господне: что это за пре-
ступление сделали вы пред Богом 
Израилевым, отступив ныне от Го-
спода, соорудив себе жертвенник 

22:12 Ничего не сказано о том, что они, прежде всего, попытались узнать, прав-
диво ли это обвинение. Два с половиной колена воевали с ними, помогая овла-
деть землею, а теперь вернулись в свои владения. Десять колен должны бы быть 
благодарны им, однако, вместо этого они обвинили их по одному лишь слуху в 
отступничестве, будучи готовы почти убить их за это. Такое часто случается, 
когда против нас восстают как раз именно те, кому мы больше всего помогли. 
А виновата во всем гордость. Мы не любим, когда нам помогают. Нам больше 
нравится считать, что всего мы достигли своими собственными силами без уча-
стия кого-то еще, а потому и стремимся найти недостатки у тех, кто нам помо-
гал. Всем коленам нужно было помогать друг другу для удержания наследия, 
большинство же, как кажется, овладев землей, уже совсем не беспокоилось о 
том, овладеют ли своим наследием их братия. Когда мы видим других делающих 
то, что должны бы делать мы, но не делаем, то стараемся опустить их до своего 
уровня, распуская и слушая сплетни о них, представляя их в черном цвете, злос-
ловя, а то и вредя им. Утешает лишь, что, то же самое происходило и в Библей-
ские времена.
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и восстав ныне против Господа? 
17 Разве мало для нас беззакония 
Фегорова, от которого мы не очи-
стились до сего дня и за которое 
поражено было общество Господ-
не? 18 А вы отступаете сегодня от 
Господа! Сегодня вы восстаете 
против Господа, а завтра прогнева-
ется Господь на все общество Из-
раилево; 19 если же земля вашего 
владения кажется вам нечистою, 
то перейдите в землю владения Го-
сподня, в которой находится ски-
ния Господня, возьмите удел среди 
нас, но не восставайте против Го-
спода и против нас не восставайте, 
сооружая себе жертвенник, кроме 
жертвенника Господа, Бога наше-
го; 20 не один ли Ахан, сын Зары, 
сделал преступление, взяв из за-
клятого, а гнев был на все обще-
ство Израилево? не один он умер 
за свое беззаконие.

Построившие объяснили, что 
жертвенник — постоянный 
свидетель, что два с половиной 
колена — истинные члены 
Израиля
21 Сыны Рувимовы и сыны Га-
довы и половина колена Манас-
сиина в ответ на сие говорили 
начальникам тысяч Израилевых: 
22 Бог богов Господь, Бог богов 
Господь, Он знает, и Израиль да 
знает! Если мы восстаем и отсту-
паем от Господа, то да не пощадит 
нас Господь в сей день! 23 Если 
мы соорудили жертвенник для 
того, чтоб отступить от Господа, 
и для того, чтобы приносить на 
нем всесожжение и приношение 
хлебное и чтобы совершать на 
нем жертвы мирные, то да взы-
щет Сам Господь! 24 Но мы сде-
лали сие по опасению того, чтобы 
в последующее время не сказали 

22:16 Так говорит все общество Яхве. Вряд ли, что эти лицемерные истреби-
тели ереси (см комментарии к ст 18) на самом деле пеклись о каждом Израиль-
тянине. Слишком часто производящие разделения и гонители ереси начинают 
вещать от лица всего народа Божия.
22:18 Сегодня вы восстаете против Господа. Явное лицемерие, ибо пророки 
неоднократно повторяли, что весь Израиль, с самого начала после заключения 
завета на Синае, восставал против Яхве (Втор. 31:27; Пс. 77:8; Ис. 63:10; 65:2; 
Иез. 2:3; 20:8). Да и сами они все еще поклонялись идолам (24:14). И подобное 
лицемерие вполне объяснимо, ибо подсознательно все грешники знают, что они 
грешат и восстают против Бога, а потому и стараются переложить свою вину на 
других, а, следовательно, и наказать их. Если не забывать о своих собственных 
грехах, не забывать о своем покаянии и суде Божием, можно избежать такого по-
ведения. Можно не быть лицемерами.
22:19 Похоже, они считали землю на восток от Иордана нечистой (см также ст 
25). Обетованная же земля простиралась вплоть до Евфрата. Им было сказано, 
что, если они считают ее нечистой, то они могут наследовать землю и на запад от 
Иордана, ибо для Израиля была обетованной и эта земля. То же самое касается и 
нас, ибо, как мы смотрим на Бога и Его дела, то и будет нам (Лук. 19:22,23). Так 
же заметьте, как они, пытаясь оправдать свое собственное поведение, подменя-
ли собой Бога: «Не восставайте против Яхве и против нас не восставайте», – при 
этом, не задумываясь, приводя не к месту множество библейских примеров.
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ваши сыны нашим сынам: “что 
вам до Господа Бога Израилева! 
25 Господь поставил пределом 
между нами и вами, сыны Руви-
мовы и сыны Гадовы, Иордан: 
нет вам части в Господе”. Таким 
образом ваши сыны не допустили 
бы наших сынов чтить Господа. 
26 Поэтому мы сказали: соорудим 
себе жертвенник не для всесож-
жения и не для жертв, 27 но что-
бы он между нами и вами, между 
последующими родами нашими, 
был свидетелем, что мы можем 
служить Господу всесожжениями 
нашими и жертвами нашими и 
благодарениями нашими, и что-
бы в последующее время не ска-
зали ваши сыны сынам нашим: 
“нет вам части в Господе”. 28 Мы 
говорили: если скажут так нам 
и родам нашим в последующее 
время, то мы скажем: видите по-
добие жертвенника Господа, ко-
торое сделали отцы наши не для 
всесожжения и не для жертвы, но 
чтобы это было свидетелем меж-
ду нами и вами. 29 Да не будет 
этого, чтобы восстать нам про-
тив Господа и отступить ныне от 
Господа, и соорудить жертвенник 
для всесожжения и для приноше-
ния хлебного и для жертв, кроме 
жертвенника Господа Бога наше-
го, который пред скиниею Его.

И что жертвенник будет не для 
всесожжения, но “свидетель 
между нами и вами”
30 Финеес священник, начальни-
ки общества и головы тысяч Из-
раилевых, которые были с ним, 

услышав слова, которые говорили 
сыны Рувимовы и сыны Гадовы и 
сыны Манассиины, одобрили их. 
31 И сказал Финеес, сын Елеазара, 
священник, сынам Рувимовым и 
сынам Гадовым и сынам Манасси-
иным: сегодня мы узнали, что Го-
сподь среди нас, что вы не сделали 
пред Господом преступления сего; 
теперь вы избавили сынов Израи-
ля от руки Господней. 32 И возвра-
тился Финеес, сын Елеазара, свя-
щенник, и начальники от сынов 
Рувимовых и от сынов Гадовых в 
землю Ханаанскую к сынам Изра-
илевым и принесли им ответ. 33 И 
сыны Израилевы одобрили это, 
и благословили сыны Израилевы 
Бога и отложили идти против них 
войною, чтобы разорить землю, на 
которой жили сыны Рувимовы и 
сыны Гадовы. 34 И назвали сыны 
Рувимовы и сыны Гадовы жерт-
венник: Ед*, потому что, сказали 
они, он свидетель между нами, что 
Господь есть Бог наш.

ГЛАВА 23 
Иисус Навин предупреждает 
старейшин Израилевых, чтобы 
они соблюдали закон Божий и 
хранили себя чистыми от связи 
с Хананеями и их богами

Спустя много времени после 
того, как Господь успоко-

ил Израиля от всех врагов его со 
всех сторон, Иисус состарился, 
вошел в преклонные лета. 2 И при-
звал Иисус всех сынов Израиле-
вых, старейшин их, начальников 
их, судей их и надзирателей их, и 
* Свидетель
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23:4 См комментарии к 1:13-15.
23:6 Как Бог заповедал ему быть мужественным и повиноваться всему написан-
ному в книге закона (1:7,8), так и Иисус Навин заповедал то же самое своему на-
роду на смертном одре. Вместе с духовной зрелостью к нам приходит осознание 
большей значимости не себя, а народа Божия. А потому и мы будем побуждать 
других к тому же. См комментарии к 14:8.
23:7 На эту заповедь, не упоминать иных богов, делается ссылка в Еф. 5:3 – 
множество вариантов уподобления плоти идолам во времена Иисуса Навина.
23:9, 14 Был ли Иисус Навин излишне благодушен, видя то, что хотелось бы 
видеть (1:1)? Как кажется, ему хотелось видеть исполнившимися пророчества, 
которые все еще не исполнились из-за неповиновения народа. Точно так же за-
блуждался и Соломон. См комментарии к 24:14.
23:12, 13 Брачный союз с Египтянкой, или Хананеянкой с кем-то не из народа 
Царства – признак неуважения завета, неуважения к искуплению нас Богом, 
признак нелюбви к Богу (ст 11). Говоря о запрещении родства с неверными, Бог 
говорит о том, что Он «воздает ненавидящим Его в лице их» (Втор. 7:2-11). С 
другой стороны, и некоторые язычники не лишались любви Божией. Супруже-
ский брак вне веры нежелателен, хотя Бог иногда также использует и эту чело-
веческую слабость.

сказал им: я состарился, вошел в 
преклонные лета. 3 Вы видели все, 
что сделал Господь Бог ваш пред 
лицом вашим со всеми сими на-
родами, ибо Господь Бог ваш Сам 
сражался за вас. 4 Вот, я разделил 
вам по жребию оставшиеся наро-
ды сии в удел коленам вашим, все 
народы, которые я истребил, от 
Иордана до великого моря, на за-
пад солнца. 5 Господь Бог ваш Сам 
прогонит их от вас, и истребит их 
пред вами, дабы вы получили в на-
следие землю их, как говорил вам 
Господь Бог ваш. 6 Посему во всей 
точности старайтесь хранить и ис-
полнять все написанное в книге 
закона Моисеева, не уклоняясь от 
него ни направо, ни налево. 7 Не 
сообщайтесь с сими народами, 
которые остались между вами, не 
воспоминайте имени богов их, не 
клянитесь ими и не служите им и 
не поклоняйтесь им, 8 но прилепи-
тесь к Господу Богу вашему, как 

вы делали до сего дня. 9 Господь 
прогнал от вас народы великие 
и сильные, и пред вами никто не 
устоял до сего дня; 10 один из вас 
прогоняет тысячу, ибо Господь 
Бог ваш Сам сражается за вас, как 
говорил вам. 11 Посему всячески 
старайтесь любить Господа Бога 
вашего. 12 Если же вы отврати-
тесь и пристанете к оставшимся 
из народов сих, которые остались 
между вами, и вступите в родство 
с ними и будете ходить к ним и 
они к вам, 13 то знайте, что Го-
сподь Бог ваш не будет уже про-
гонять от вас народы сии, но они 
будут для вас петлею и сетью, 
бичом для ребр ваших и терном 
для глаз ваших, доколе не будете 
истреблены с сей доброй земли, 
которую дал вам Господь Бог ваш. 
14 Вот, я ныне отхожу в путь всей 
земли. А вы знаете всем сердцем 
вашим и всею душою вашею, что 
не осталось тщетным ни одно сло-
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24:2 Праведник Авраам после смерти «приложился к народу своему» (Быт. 
25:8), к идолопоклонникам. Верующие и нечестивцы после смерти идут в одно 
место. То, что хорошие люди отправляются на небеса, а плохие в ад, просто не-
верно. Отделение овец от козлов происходит в судный день пришествия Хри-
стова.
24:10 В своей душе Валаам не хотел благословлять Израиль. Ему хотелось про-
клясть его, чтобы получить богатства, обещанные ему Валаком (Числ. 22,23). 
Валаам знал, что если уж Бог повелевает благословлять Израиль, то ему ничего 
не остается как только повиноваться Ему. Здесь же Бог говорит, что Он не послу-
шал молитв Валаама проклясть Израиль, как будто Яхве видел невысказанные 

во из всех добрых слов, которые 
говорил о вас Господь Бог ваш; 
все сбылось для вас, ни одно сло-
во не осталось неисполнившимся. 
15 Но как сбылось над вами всякое 
доброе слово, которое говорил вам 
Господь Бог ваш, так Господь ис-
полнит над вами всякое злое сло-
во, доколе не истребит вас с этой 
доброй земли, которую дал вам 
Господь Бог ваш. 16 Если вы пре-
ступите завет Господа Бога ваше-
го, который Он поставил с вами, и 
пойдете и будете служить другим 
богам и поклоняться им, то воз-
горится на вас гнев Господень, и 
скоро сгибнете с этой доброй зем-
ли, которую дал вам Господь.

ГЛАВА 24 
Иисус Навин делает обзор 
истории Израиля

И собрал Иисус все колена Из-
раилевы в Сихем и призвал 

старейшин Израиля и начальни-
ков его, и судей его и надзирате-
лей его, и предстали пред Госпо-
да Бога. 2 И сказал Иисус всему 
народу: так говорит Господь Бог 
Израилев: “за рекою жили отцы 
ваши издревле, Фарра, отец Ав-
раама и отец Нахора, и служили 
иным богам. 3 Но Я взял отца ва-

шего Авраама из-за реки и водил 
его по всей земле Ханаанской, 
и размножил семя его и дал ему 
Исаака. 4 Исааку дал Иакова и 
Исава. Исаву дал Я гору Сеир в 
наследие; Иаков же и сыны его 
перешли в Египет. 5 И послал Я 
Моисея и Аарона и поразил Еги-
пет язвами, которые делал Я сре-
ди его, и потом вывел вас. 6 Я вы-
вел отцов ваших из Египта, и вы 
пришли к Чермному морю. Тогда 
Египтяне гнались за отцами ваши-
ми с колесницами и всадниками 
до Чермного моря; 7 но они воз-
опили к Господу, и Он положил 
тьму между вами и Египтянами 
и навел на них море, которое их и 
покрыло. Глаза ваши видели, что 
Я сделал в Египте. Потом много 
времени пробыли вы в пустыне. 
8 И привел Я вас к земле Амор-
реев, живших за Иорданом; они 
сразились с вами, но Я предал их 
в руки ваши, и вы получили в на-
следие землю их, и Я истребил их 
пред вами. 9 Восстал Валак, сын 
Сепфоров, царь Моавитский, и 
пошел войною на Израиля, и по-
слал и призвал Валаама, сына Ве-
орова, чтоб он проклял вас; 10 но 
Я не хотел послушать Валаама, — 
и он благословил вас, и Я изба-
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вслух желания его, как его мольбу. Когда нам не хватает сил молиться, Бог все 
равно видит и слышит нас так, как будто мы обращаемся к Нему вслух.
24:12 Иаков утверждал, что он взял «участок… из рук Аморреев мечом моим и 
луком моим» (Быт. 48:22). Эти слова подразумеваются и в Пс. 43:2-7, где гово-
рится, что земля была дана Израилю не благодаря его луку и мечу. Даже к концу 
жизни Иаков все еще полагался на себя и на свои силы. Он все еще считал, что 
обетованное ему Богом, исполнилось благодаря ему самому. И этот недостаток 
до сих пор еще не изжит. А это значит, что мы должны спокойно относиться к 
тем братьям и сестрам по вере, которые, как кажется, никогда не достигнут неко-
торых духовных высот, побуждая тем самым и нас преодолевать свои слабости и 
недостатки, мешающие нам достичь духовного совершенства.
24:14 Сравните с более положительными высказываниями Иисуса Навина ра-
нее (см комментарии к 22:2; 23:9). Став духовно зрелым, похоже, он окончатель-
но понял, что такое грех, что такое повиновение и в чем заключаются недостат-
ки Израиля.
24:15 А я и дом мой будем служить. Иисус Навин наконец-то понял, что Изра-
иль, который, как ему казалось, слушается Бога (см комментарии к 22:2; 23:9) на 
самом деле вообще не служит Богу.
24:16 Нет, не будет того. То же самое лицемерие, что и в 22:18 (см коммен-
тарии).

вил вас из рук его. 11 Вы перешли 
Иордан и пришли к Иерихону. И 
стали воевать с вами жители Ие-
рихона, Аморреи, и Ферезеи, и 
Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и 
Евеи, и Иевусеи, но Я предал их в 
руки ваши. 12 Я послал пред вами 
шершней, которые прогнали их 
от вас, двух царей Аморрейских; 
не мечом твоим и не луком твоим 
сделано это. 13 И дал Я вам зем-
лю, над которою ты не трудился, и 
города, которых вы не строили, и 
вы живете в них; из виноградных 
и масличных садов, которых вы 
не насаждали, вы едите плоды”.

Увещевает слушателей: 
“изберите себе ныне, кому 
служить” и “а я и дом мой 
будем служить Господу”
14 Итак бойтесь Господа и служи-
те Ему в чистоте и искренности; 
отвергните богов, которым служи-

ли отцы ваши за рекою и в Егип-
те, а служите Господу. 15 Если же 
не угодно вам служить Господу, 
то изберите себе ныне, кому слу-
жить, богам ли, которым служили 
отцы ваши, бывшие за рекою, или 
богам Аморреев, в земле которых 
живете; а я и дом мой будем слу-
жить Господу. 16 И отвечал народ 
и сказал: нет, не будет того, что-
бы мы оставили Господа и стали 
служить другим богам! 17 Ибо 
Господь — Бог наш, Он вывел 
нас и отцов наших из земли Еги-
петской, из дома рабства, и делал 
пред глазами нашими великие зна-
мения и хранил нас на всем пути, 
по которому мы шли, и среди всех 
народов, чрез которые мы прохо-
дили. 18 Господь прогнал от нас 
все народы и Аморреев, живших 
в сей земле. Посему и мы будем 
служить Господу, ибо Он — Бог 
наш. 19 Иисус сказал народу: не 
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24:19, 23 Иисус Навин под конец жизни понял происхождение греха, как и то, 
чего Бог требует от человека.
24:24 И гласа Его будем слушать. Народ не согласился на требование отвер-
гнуть чужих богов. Вместо этого они сказали, что будут слушать слово Божие. 
И, вот, что интересно, люди до сих пор, с удовольствием и охотно читая Библию, 
в то же время продолжают поклоняться идолам.
24:30 И похоронили его в пределе его удела. Как будто это было сделано в ожи-
дании его воскресения, чтобы он наследовал его вновь в пришествии Мессии.

возможете служить Господу, ибо 
Он Бог святой, Бог ревнитель, не 
потерпит беззакония вашего и гре-
хов ваших. 20 Если вы оставите 
Господа и будете служить чужим 
богам, то Он наведет на вас зло и 
истребит вас, после того как бла-
готворил вам. 21 И сказал народ 
Иисусу: нет, мы Господу будем 
служить. 22 Иисус сказал народу: 
вы свидетели о себе, что вы избра-
ли себе Господа — служить Ему? 
Они отвечали: свидетели. 23 Итак 
отвергните чужих богов, которые 
у вас, и обратите сердце свое к 
Господу Богу Израилеву. 24 Народ 
сказал Иисусу: Господу Богу на-
шему будем служить и гласа Его 
будем слушать.

Обновляет в Сихеме завет 
Израиля с Господом
25 И заключил Иисус с народом 
завет в тот день и дал ему поста-
новления и закон в Сихеме. 26 И 
вписал Иисус слова сии в книгу 
закона Божия, и взял большой ка-
мень и положил его там под ду-
бом, который подле святилища 
Господня. 27 И сказал Иисус все-
му народу: вот, камень сей будет 
нам свидетелем, ибо он слышал 
все слова Господа, которые Он 
говорил с нами; он да будет сви-

детелем против вас, чтобы вы не 
солгали пред Богом вашим. 28 И 
отпустил Иисус народ, каждого в 
свой удел.

Смерть Иисуса Навина  
и погребение его в его уделе
29 После сего умер Иисус, сын 
Навин, раб Господень, будучи ста 
десяти лет. 30 И похоронили его в 
пределе его удела в Фамнаф-Са-
раи, что на горе Ефремовой, на 
север от горы Гааша. 31 И служил 
Израиль Господу во все дни Ии-
суса и во все дни старейшин, ко-
торых жизнь продлилась после 
Иисуса и которые видели все дела 
Господа, какие Он сделал Израи-
лю.

Кости Иосифа схоронены 
в Сихеме, смерть Елеазара 
священника
32 И кости Иосифа, которые вы-
несли сыны Израилевы из Егип-
та, схоронили в Сихеме, в участке 
поля, которое купил Иаков у сы-
нов Еммора, отца Сихемова, за сто 
монет и которое досталось в удел 
сынам Иосифовым. 33 После сего 
умер и Елеазар, сын Аарона, и по-
хоронили его на холме Финееса, 
сына его, который дан ему на горе 
Ефремовой.



1:1 После Моисея во главе народа встал Иисус Навин. После его смерти они ду-
мали, что во главе их восстанет кто-нибудь такой же, как и он. Такой же извест-
ный человек. Однако, вместо того, им было сказано, что первым пойдет Иуда. 
Всё встало на свои места – никто из обладавших харизмой больше не возглавлял 
народ, вся власть и ответственность перешли в руки обыкновенных людей. То 
же самое является истинным и для нашего поколения.
1:3 Бог даровал Иуде победу, хотя у того и не доставало веры, ибо Бог не упу-
скает возможности совершать Свои дела и через маловерие (ст 4). Богу настоль-
ко желательно общение с нами, что Он готов вменять нам даже такую веру, ко-
торая далека от совершенства. И это не должно нас утешать и успокаивать, ибо 
такое отношение к нам Бога должно и нас вдохновлять быть более терпимыми к 
тем, у кого вера не так крепка, как хотелось бы.
1:14 Пример духовного дерзновения, желания большего, чем просто получить 
дарованный от Бога удел и восхищаться тем, что он дан в наследие на веки веч-
ные. Ахса имела дерзость просить больше земли.

ГЛАВА 1 
Война Израиля с Хананеями за 
овладение наследством каждого 
колена; Иуда и Симеон изгоняют 
Хананеев; награда Халева

По смерти Иисуса вопрошали 
сыны Израилевы Господа, 

говоря: кто из нас прежде пойдет 
на Хананеев — воевать с ними? 
2 И сказал Господь: Иуда пойдет; 
вот, Я предаю землю в руки его. 
3 Иуда же сказал Симеону, брату 
своему: войди со мною в жребий 
мой, и будем воевать с Хананеями; 
и я войду с тобою в твой жребий. 
И пошел с ним Симеон. 4 И пошел 
Иуда, и предал Господь Хананеев 
и Ферезеев в руки их, и побили 
они из них в Везеке десять тысяч 
человек. 5 В Везеке встретились 
они с Адони-Везеком, сразились с 
ним и разбили Хананеев и Ферезе-
ев. 6 Адони-Везек побежал, но они 
погнались за ним и поймали его и 
отсекли большие пальцы на руках 
его и на ногах его. 7 Тогда сказал 

Адони-Везек: семьдесят царей с 
отсеченными на руках и на ногах 
их большими пальцами собирали 
крохи под столом моим; как делал 
я, так и мне воздал Бог. И привели 
его в Иерусалим, и он умер там. 
8 И воевали сыны Иудины против 
Иерусалима и взяли его, и пораз-
или его мечом и город предали 
огню. 9 Потом пошли сыны Иуди-
ны воевать с Хананеями, которые 
жили на горах и на полуденной 
земле и на низменных местах. 10 И 
пошел Иуда на Хананеев, которые 
жили в Хевроне (имя же Хеврону 
было прежде Кириаф-Арба), и по-
разили Шешая, Ахимана и Фал-
мая. 11 Оттуда пошел он против 
жителей Давира; имя Давиру было 
прежде Кириаф-Сефер. 12 И сказал 
Халев: кто поразит Кириаф-Сефер 
и возьмет его, тому отдам Ахсу, 
дочь мою, в жену. 13 И взял его 
Гофониил, сын Кеназа, младшего 
брата Халевова, и Халев отдал в 
жену ему Ахсу, дочь свою. 14 Ког-

КНИГА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ
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1:21 То, что мы не используем полностью все предоставляемые нам возмож-
ности, не означает, что Бог отворачивается от нас. Задумайтесь о том, что Иу-
деям была дана возможность овладеть всей землей, а они удовлетворились все-
го лишь каждый своим собственным наследием (Суд. 1:2,3). И все-таки Бог не 
оставил их и помогал одерживать победы во всех их сражениях (Суд. 1:4). Но и 
тогда Иудеи полностью не воспользовались всей помощью, которую Бог предо-
ставлял им. Они овладели Иерусалимом, однако позже узнаем, что вскоре Иеву-
сеи опять стали жить в нем (Суд. 1:8,21).

да надлежало ей идти, Гофониил 
научил ее просить у отца ее поле, 
и она сошла с осла. Халев сказал 
ей: что тебе? 15 Ахса сказала ему: 
дай мне благословение; ты дал 
мне землю полуденную, дай мне 
и источники воды. И дал ей Халев 
источники верхние и источники 
нижние. 16 И сыны Иофора Кене-
янина, тестя Моисеева, пошли из 
города Пальм с сынами Иудиными 
в пустыню Иудину, которая на юг 
от Арада, и пришли и поселились 
среди народа. 17 И пошел Иуда с 
Симеоном, братом своим, и пораз-
или Хананеев, живших в Цефафе, 
и предали его заклятию, и отто-
го называется город сей Хорма. 
18 Иуда взял также Газу с предела-
ми ее, Аскалон с пределами его, и 
Екрон с пределами его. 19 Господь 
был с Иудою, и он овладел го-
рою; но жителей долины не мог 
прогнать, потому что у них были 
железные колесницы. 20 И отдали 
Халеву Хеврон, как говорил Мои-
сей, и изгнал он оттуда трех сынов 
Енаковых.

Вениамин, Манассия, Ефрем, 
Завулон, Асир, Неффалим и Дан 
не изгнали их совершенно
21 Но Иевусеев, которые жили в 
Иерусалиме, не изгнали сыны Ве-
ниаминовы, и живут Иевусеи с сы-

нами Вениамина в Иерусалиме до 
сего дня. 22 И сыны Иосифа пошли 
также на Вефиль, и Господь был с 
ними. 23 И остановились и высма-
тривали сыны Иосифовы Вефиль 
(имя же городу было прежде Луз). 
24 И увидели стражи человека, 
идущего из города, и сказали ему: 
покажи нам вход в город, и сде-
лаем с тобою милость. 25 Он по-
казал им вход в город, и поразили 
они город мечом, а человека сего 
и все родство его отпустили. 26 Че-
ловек сей пошел в землю Хетте-
ев, и построил город и нарек имя 
ему Луз. Это имя его до сего дня. 
27 И Манассия не выгнал жите-
лей Бефсана и зависящих от него 
городов, Фаанаха и зависящих от 
него городов, жителей Дора и за-
висящих от него городов, жителей 
Ивлеама и зависящих от него го-
родов, жителей Мегиддона и зави-
сящих от него городов; и остались 
Хананеи жить в земле сей. 28 Ког-
да Израиль пришел в силу, тогда 
сделал он Хананеев данниками, но 
изгнать не изгнал их. 29 И Ефрем 
не изгнал Хананеев, живущих в 
Газере; и жили Хананеи среди их 
в Газере. 30 И Завулон не изгнал 
жителей Китрона и жителей На-
глола, и жили Хананеи среди их 
и платили им дань. 31 И Асир не 
изгнал жителей Акко и жителей 
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1:34 Милосердие Божие к Своему народу проявляется в том, как и что Он го-
ворит об их недостатках, когда Он больше внимания уделяет их повиновению, 
каким бы незначительным оно ни было. Так о пределе сынов Дановых сказано, 
что он вышел слишком мал для них (Нав. 19:46), хотя, на самом деле, «стеснили 
Аморреи сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину». Когда 
Дан завоевывал Ласем, об этом написано в Нав. 19:47 так, как будто малость их 
предела послужила лишь поводом для исполнения заповеди наследовать боль-
шее количества земли. Хотя, на деле, эта земля уже входила в пределы их на-
следия.
2:1-3 Здесь Ангел говорит так, как будто Он является Самим Богом. Именем 
Божиим могут называться как люди, так и Ангелы (Исх. 23:21), а потому, как те 
так и другие, говорить и поступать от лица Бога. И это объясняет, почему Сын 
Божий, Иисус, не будучи Богом Отцом, был в имени Его (Иоан. 5:43), говоря и 
поступая как Сам Бог.
2:9 И похоронили его в пределе удела его. И так, после воскресения в при-

Сидона и Ахлава, Ахзива, Хелвы, 
Афека и Рехова. 32 И жил Асир 
среди Хананеев, жителей земли 
той, ибо не изгнал их. 33 И Неффа-
лим не изгнал жителей Вефсамиса 
и жителей Бефанафа и жил среди 
Хананеев, жителей земли той; жи-
тели же Вефсамиса и Бефанафа 
были его данниками. 34 И стес-
нили Аморреи сынов Дановых в 
горах, ибо не давали им сходить 
на долину. 35 И остались Аморреи 
жить на горе Херес, в Аиалоне и 
Шаалвиме; но рука сынов Иоси-
фовых одолела Аморреев, и сдела-
лись они данниками им. 36 Преде-
лы Аморреев от возвышенности 
Акравим и от Селы простирались 
и далее.

ГЛАВА 2 
Выговор Божий Израилю за союз 
с Хананеями

И пришел Ангел Господень из 
Галгала в Бохим и сказал: Я 

вывел вас из Египта и ввел вас в 
землю, о которой клялся отцам 
вашим — дать вам, и сказал Я: 
“не нарушу завета Моего с вами 

вовек; 2 и вы не вступайте в союз 
с жителями земли сей; жертвен-
ники их разрушьте”. Но вы не по-
слушали гласа Моего. Что вы это 
сделали? 3 И потому говорю Я: не 
изгоню их от вас, и будут они вам 
петлею, и боги их будут для вас 
сетью. 4 Когда Ангел Господень 
сказал слова сии всем сынам Из-
раилевым, то народ поднял гром-
кий вопль и заплакал. 5 От сего и 
называют то место Бохим*. Там 
принесли они жертву Господу.

Погребение Иисуса Навина
6 Когда Иисус распустил народ, и 
пошли сыны Израилевы, каждый 
в свой удел, чтобы получить в на-
следие землю, 7 тогда народ слу-
жил Господу во все дни Иисуса 
и во все дни старейшин, которых 
жизнь продлилась после Иисуса и 
которые видели все великие дела 
Господни, какие Он сделал Изра-
илю. 8 Но когда умер Иисус, сын 
Навин, раб Господень, будучи ста 
десяти лет, 9 и похоронили его в 
пределе удела его в Фамнаф-Са-
* Плачущие
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шествие Христово, Иисус Навин сможет сразу же вступить в свое наследие.
2:18 Жалел [их] Господь. Богу, как действительно любящему Отцу, совсем не 
нравится наказывать Своих детей. Представление о вечных муках возникло не 
из Библии. Богу совсем не хочется наказывать грешников (Иез. 18:23; 33:11).
2:22 Это напоминает, как Бог сказал Валааму пойти с посланными от Валака, но 
исполнять то, что будет сказано ему Богом. Бог, как правило, ведет и направляет 
людей по избранному ими пути, даже, если они неверны. Оставшиеся среди Из-
раиля Хананеи усугубляли неповиновение Богу, однако Бог все же допустил и 
это. Мы молимся, «не введи нас в искушение» (Матф. 6:13) потому, что Он может 
ввести нас в него, даже, если оно исходит исключительно от нас (Иак. 1:13-15).

раи, на горе Ефремовой, на север 
от горы Гааша; 10 и когда весь на-
род оный отошел к отцам своим, и 
восстал после них другой род, ко-
торый не знал Господа и дел Его, 
какие Он делал Израилю, —

Поражение — наказание за 
идолопоклонство
11 тогда сыны Израилевы стали 
делать злое пред очами Господа 
и стали служить Ваалам; 12 оста-
вили Господа, Бога отцов своих, 
Который вывел их из земли Еги-
петской, и обратились к другим 
богам, богам народов, окружав-
ших их, и стали поклоняться им, 
и раздражили Господа; 13 оставили 
Господа и стали служить Ваалу и 
Астартам. 14 И воспылал гнев Го-
сподень на Израиля, и предал их в 
руки грабителей, и грабили их; и 
предал их в руки врагов, окружав-
ших их, и не могли уже устоять 
пред врагами своими. 15 Куда они 
ни пойдут, рука Господня везде 
была им во зло, как говорил им Го-
сподь и как клялся им Господь. И 
им было весьма тесно.

Когда Израиль кается, Бог воз
дви гает судей для избавления их
16 И воздвигал им Господь судей, 

которые спасали их от рук гра-
бителей их; 17 но и судей они не 
слушали, а ходили блудно вслед 
других богов и поклонялись им, 
скоро уклонялись от пути, коим 
ходили отцы их, повинуясь запо-
ведям Господним. Они так не де-
лали. 18 Когда Господь воздвигал 
им судей, то Сам Господь был с 
судьею и спасал их от врагов их 
во все дни судьи: ибо жалел их Го-
сподь, слыша стон их от угнетав-
ших и притеснявших их. 19 Но как 
скоро умирал судья, они опять де-
лали хуже отцов своих, уклоняясь 
к другим богам, служа им и покло-
няясь им. Не отставали от дел сво-
их и от стропотного пути своего.

Остаток Хананеев оставлен, 
чтобы испытывать ими 
верность Израиля
20 И воспылал гнев Господень на 
Израиля, и сказал Он: за то, что 
народ сей преступает завет Мой, 
который Я поставил с отцами их, 
и не слушает гласа Моего, 21 и Я 
не стану уже изгонять от них ни 
одного из тех народов, которых 
оставил Иисус, когда умирал, — 
22 чтобы искушать ими Израиля: 
станут ли они держаться пути 
Господня и ходить по нему, как 
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2:23 Бог изгонял жителей Ханаана постепенно, хотя бы потому, что изначально 
Им это было задумано. Израиль мог погубить их «скоро» (Втор. 9:3), хотя и не 
сделал этого. Из-за того, что они не хотели делать этого, или же «нерадели», не 
спешили повиноваться в этом Богу, Он попустил им поступать так, как им хоте-
лось поступать.
3:1 Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими Израиль-
тян. Искушение исходит изнутри нас (Иак. 1:13-15; Марк. 7:15-23), хотя Бог мо-
жет искушать нас так же, как Он искушал и Авраама (Быт. 22:1). Можно поспо-
рить, что Бог и так знает о нас всё, а потому искушение происходит, чтобы мы 
могли узнать себя лучше. Можно взглянуть и под другим углом, что это сказано 
об Ангелах, которые в те времена открыто являли Бога людям далеко не понлые 
знания (Матф. 24:36; см комментарии к 2:1-3). Может быть и так, что некоторые 
искушения открывают нашим Ангелам-хранителям кто мы такие. Как правило, 
«искушения» Богом не происходят без участия Ангелов.
3:2 Чтобы знали и учились войне. В других местах присутствие народов явно 
связано с неверием Израиля и тем, что они остались жить на земле, было нака-
зание Богом Израиля. Так что Бог осуждает грех, чтобы тем самым постараться 
научить людей Его путям.
3:5 Почти в каждом случае упоминания брачной связи с язычниками подраз-
умевается уход в языческую веру, разрыв завета с Яхве. Особо подчеркивается 
связь между браком вне завета и переходом в идолопоклонство: Исх. 34:12-16; 
Втор. 7:2-9; 3 Цар. 11:2,3; Мал. 2:11; 2 Кор. 6:14. Во Втор. 7:4 определенно пред-
сказывается, что язычники обратят сердца евреев от Бога к себе. То, что брачные 
узы с язычниками ведут к идолопоклонству настолько бесспорно, что в Ездре 
9:1,2 утверждается, что Израиль не отделился от идолов потому, что они были 
женаты на язычниках. Снова и снова состоящие в браке с неверными заявляют, 
что они достаточно сильны и держат все под контролем, что брак, всего лишь 
человеческое постановление, что их духовные отношения с Богом касаются 
только их и Бога и совсем не затрагивает половых отношений. Однако всё это, 

держались отцы их, или нет? 23 И 
оставил Господь народы сии и не 
изгнал их вскоре и не предал их в 
руки Иисуса.

ГЛАВА 3 
Список народов, оставленных 
для искушения Израиля

Вот те народы, которых оставил 
Господь, чтобы искушать ими 

Израильтян, всех, которые не зна-
ли о всех войнах Ханаанских, — 
2 для того только, чтобы знали и 
учились войне последующие роды 
сынов Израилевых, которые пре-
жде не знали ее: 3 пять владель-

цев Филистимских, все Хананеи, 
Сидоняне и Евеи, живущие на 
горе Ливане, от горы Ваал-Ермо-
на до входа в Емаф. 4 Они были 
оставлены, чтобы искушать ими 
Израильтян и узнать, повинуются 
ли они заповедям Господним, ко-
торые Он заповедал отцам их чрез 
Моисея.

Израиль делал злое; они служили 
Хусарсафему восемь лет и были 
избавлены судьею Гофониилом
5 И жили сыны Израилевы среди 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Фе-
резеев, Евеев и Иевусеев, 6 и брали 
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в точности наоборот слову Божию. Не может быть так, чтобы ваш брак с этим 
миром не оказывал никакого влияния на вашу духовность.
3:8 Книге Судей постоянно описывает уход Израиля от Бога, наказание его со-
седями арабами и послание им «спасителя», «Иисуса». Все это является прооб-
разом будущего порабощения Израиля арабами, когда придет истинный Спаси-
тель (ср с Матф. 1:21). Примечательно, почти все судьи сначала не принимались 
Израилем и обладали разными особенностями, совсем не привлекавшими к себе 
людей. Все это делает их прообразами Христа. То, что все они сначала «слу-
жили» своим арабским победителям, а потом вопили к Господу (ст 8,9,14,15), 
напоминает Египетское рабство, когда Израиль вопил к Господу (Исх. 2:23) и 
был услышан во время Пасхи, что также олицетворяет пришествие Христово. 
Спасение судьями олицетворяет то же самое. «И придут спасители (судьи) на 
гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа» (Авд. 1:21).Мно-
жество спасителей-судей может означать подчеркнутую важность одного истин-
ного спасителя, судьи, Иисуса.

дочерей их себе в жены, и своих 
дочерей отдавали за сыновей их, 
и служили богам их. 7 И сделали 
сыны Израилевы злое пред очами 
Господа, и забыли Господа Бога 
своего, и служили Ваалам и Астар-
там. 8 И воспылал гнев Господень 
на Израиля, и предал их в руки Ху-
сарсафема, царя Месопотамского, 
и служили сыны Израилевы Хусар-
сафему восемь лет. 9 Тогда возопи-
ли сыны Израилевы к Господу, и 
воздвигнул Господь спасителя сы-
нам Израилевым, который спас их, 
Гофониила, сына Кеназа, младшего 
брата Халевова. 10 На нем был Дух 
Господень, и был он судьею Изра-
иля. Он вышел на войну, и предал 
Господь в руки его Хусарсафема, 
царя Месопотамского, и преодоле-
ла рука его Хусарсафема. 11 И по-
коилась земля сорок лет. И умер 
Гофониил, сын Кеназа.

Израиль поражен Еглоном, 
царем Моавитским, но после 
восемнадцати лет освобожден 
Аодом...
12 Сыны Израилевы опять стали 

делать злое пред очами Господа, 
и укрепил Господь Еглона, царя 
Моавитского, против Израильтян, 
за то, что они делали злое пред 
очами Господа. 13 Он собрал к 
себе Аммонитян и Амаликитян, 
и пошел и поразил Израиля, и ов-
ладели они городом Пальм. 14 И 
служили сыны Израилевы Еглону, 
царю Моавитскому, восемнадцать 
лет. 15 Тогда возопили сыны Из-
раилевы к Господу, и Господь воз-
двигнул им спасителя Аода, сына 
Геры, сына Иеминиева, который 
был левша. И послали сыны Из-
раилевы с ним дары Еглону, царю 
Моавитскому. 16 Аод сделал себе 
меч с двумя остриями, длиною в 
локоть, и припоясал его под пла-
щом своим к правому бедру, 17 и 
поднес дары Еглону, царю Моа-
витскому; Еглон же был человек 
очень тучный. 18 Когда поднес 
Аод все дары и проводил людей, 
принесших дары, 19 то сам воз-
вратился от истуканов, которые в 
Галгале, и сказал: у меня есть тай-
ное слово до тебя, царь. Он ска-
зал: тише! И вышли от него все 
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3:21 В книге Судей упоминаются семь маловажных и слабых вещей, употребля-
емых Богом к спасению: левша; воловий рожон (3:31); женщина (4:4); обломок 
жернова (9:53); кувшин и труба (7:20); ослиная челюсть (15:16). Богу угодно 
спасать незначительным. Воистину, Бог действует через нас, когда мы понима-
ем, как мы никчемны и слабы.

стоявшие при нем. 20 Аод вошел 
к нему: он сидел в прохладной 
горнице, которая была у него от-
дельно. И сказал Аод: у меня есть 
до тебя слово Божие. Еглон встал 
со стула. 21 Аод простер левую 
руку свою и взял меч с правого 
бедра своего и вонзил его в чрево 
его, 22 так что вошла за острием и 
рукоять, и тук закрыл острие, ибо 
Аод не вынул меча из чрева его, 
и он прошел в задние части. 23 И 
вышел Аод в преддверие, и затво-
рил за собою двери горницы, и 
замкнул. 24 Когда он вышел, рабы 
Еглона пришли и видят, вот, две-
ри горницы замкнуты, и говорят: 
верно он для нужды в прохладной 
комнате. 25 Ждали довольно дол-
го, но видя, что никто не отпирает 
дверей горницы, взяли ключ и от-
перли, и вот, господин их лежит 
на земле мертвый. 26 Пока они не-
доумевали, Аод между тем ушел, 
прошел мимо истуканов и спасся 
в Сеираф. 27 Придя же, востру-
бил трубою на горе Ефремовой, 
и сошли с ним сыны Израилевы 
с горы, и он шел впереди их. 28 И 
сказал им: идите за мною, ибо 
предал Господь врагов ваших Мо-
авитян в руки ваши. И пошли за 
ним, и перехватили переправу че-
рез Иордан к Моаву, и не давали 
никому переходить. 29 И побили 
в то время Моавитян около деся-
ти тысяч человек, все здоровых 

и сильных, и никто не убежал. 
30 Так смирились в тот день Мо-
авитяне пред Израилем, и покои-
лась земля восемьдесят лет.

... и Самегаром из рук 
Филистимлян
31 После Аода был Самегар, сын 
Анафов, который шестьсот че-
ловек Филистимлян побил во-
ловьим рожном; и он также спас 
Израиля.

ГЛАВА 4 
Иавин, царь Ханаанский, 
угнетал блуждающего Израиля 
двадцать лет

Когда умер Аод, сыны Израи-
левы стали опять делать злое 

пред очами Господа. 2 И предал их 
Господь в руки Иавина, царя Ха-
наанского, который царствовал в 
Асоре; военачальником у него был 
Сисара, который жил в Харошеф-
Гоиме. 3 И возопили сыны Израи-
левы к Господу, ибо у него было 
девятьсот железных колесниц, и 
он жестоко угнетал сынов Израи-
левых двадцать лет.

Девора пророчица призвала 
Варака из колена Неффалимова 
воевать против Сисары, 
военачальника Иавинова
4 В то время была судьею Израи-
ля Девора пророчица, жена Лапи-
дофова; 5 она жила под Пальмою 
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4:7 Предам его в руки твои. Богу было угодно спасти Израиль руками человека, 
Варака. Однако этого не произошло. Мужчины перестали возглавлять Израиль 
(5:7), а потому Бог и начал действовать через женщину.
4:8, 9 Маловерие таких людей, как Варак, позже, по вдохновению считалось 
примером веры (Евр. 11:32). Точно так же и Бог вменяет нам слабую духовность 
за сильную. Когда мы во Христе, тогда всем крещенным в Него вменяется Его 
праведность.
4:14 Здесь Девора повторяет слова из Втор. 9:3 об Ангеле, идущем перед Из-
раилем, чтобы изгнать народы перед Вараком, вдохновляя его тем самым к сра-
жению. Она понимала, что Ангелы много лет назад уже подготовили всё необ-
ходимое для Израиля, чтобы все эти Ханаанские племена исчезли навсегда. Еще 
было совсем не поздно явить на деле веру человеческую. То же самое происхо-
дит и с нами, ибо даже самые маленькие достижения в нашей жизни, как и глав-
ная цель, Царство, становятся возможны через сделанное Христом и Ангелами 
а прошлом. Знание этого Деворой видно в ее песни, где она поет о сражении с 
Сисарой Ангелов (5:20).

Девориною, между Рамою и Ве-
филем, на горе Ефремовой; и при-
ходили к ней сыны Израилевы на 
суд. 6 Девора послала и призвала 
Варака, сына Авиноамова, из Ке-
деса Неффалимова, и сказала ему: 
повелевает тебе Господь Бог Из-
раилев: пойди, взойди на гору Фа-
вор и возьми с собою десять тысяч 
человек из сынов Неффалимовых 
и сынов Завулоновых; 7 а Я при-
веду к тебе, к потоку Киссону, Си-
сару, военачальника Иавинова, и 
колесницы его и многолюдное во-
йско его, и предам его в руки твои. 
8 Варак сказал ей: если ты пой-
дешь со мною, пойду; а если не 
пойдешь со мною, не пойду. 9 Она 
сказала ему: пойти пойду с тобою; 
только не тебе уже будет слава на 
сем пути, в который ты идешь; но 
в руки женщины предаст Господь 
Сисару. И встала Девора и пошла 
с Вараком в Кедес. 10 Варак созвал 
Завулонян и Неффалимлян в Ке-
дес, и пошли вслед за ним десять 
тысяч человек, и Девора пошла с 
ним.

Господь поразил Сисару пред 
Вараком
11 Хевер Кенеянин отделился тог-
да от Кенеян, сынов Ховава, род-
ственника Моисеева, и раскинул 
шатер свой у дубравы в Цаанниме 
близ Кедеса. 12 И донесли Сисаре, 
что Варак, сын Авиноамов, взо-
шел на гору Фавор. 13 Сисара со-
звал все колесницы свои, девять-
сот железных колесниц, и весь 
народ, который у него, из Харо-
шеф-Гоима к потоку Киссону. 14 И 
сказала Девора Вараку: встань, 
ибо это тот день, в который Го-
сподь предаст Сисару в руки твои; 
Сам Господь пойдет пред тобою. 
И сошел Варак с горы Фавора, и за 
ним десять тысяч человек. 15 Тогда 
Господь привел в замешательство 
Сисару и все колесницы его и все 
ополчение его от меча Варакова, и 
сошел Сисара с колесницы и побе-
жал пеший. 16 Варак преследовал 
колесницы его и ополчение до Ха-
рошеф-Гоима, и пало все ополче-
ние Сисарино от меча, не осталось 
никого.
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4:21 Необходимо быть очень внимательным, сравнивая различные описания од-
ного и того же события. В 5:27 видно, что он перед окончательным падением 
вставал. Она поразила его одним ударом, но не без борьбы.
5:2 Пример того, насколько велико влияние примера среди народа Божия, ибо 
весь народ показал рвение, как и его начальники (ст 9).
5:4 В Псалтири Бог часто видит спасение Своего народа в свете повторяюще-
гося спасения при водах Чермного моря и заключения там завета с народом, что 
является образом нашего крещения и спасения из мира сего (1 Кор. 10:1,2).
5:5 Горы таяли. Оптический обман. Когда вода стекает на склоны, издали ка-
жется, что тают горы. Библия иногда описывает так, как видит человек, отсюда 
и такие понятия, как «бесы» в Новом Завете. Бесы на самом деле не существу-
ют, но чудеса исцеления психических заболеваний описывается так, как их ви-
дел человек. О том же самом стоит помнить и при чтении описаний сотворения 
мира.

Сисара убежал и скрылся у 
Иаили, спрятавшей его и затем 
поразившей его во сне
17 Сисара же убежал пеший в 
шатер Иаили, жены Хевера Ке-
неянина; ибо между Иавином, 
царем Асорским, и домом Хевера 
Кенеянина был мир. 18 И вышла 
Иаиль навстречу Сисаре и сказа-
ла ему: зайди, господин мой, за-
йди ко мне, не бойся. Он зашел 
к ней в шатер, и она покрыла его 
ковром. 19 Сисара сказал ей: дай 
мне немного воды напиться, я 
пить хочу. Она развязала мех с 
молоком, и напоила его и опять 
покрыла его. 20 Сисара сказал ей: 
стань у дверей шатра, и если кто 
придет и спросит у тебя и скажет: 
“нет ли здесь кого?”, ты скажи: 
“нет”. 21 Иаиль, жена Хеверова, 
взяла кол от шатра, и взяла молот 
в руку свою, и подошла к нему ти-
хонько, и вонзила кол в висок его 
так, что приколола к земле; а он 
спал от усталости — и умер. 22 И 
вот, Варак гонится за Сисарою. 
Иаиль вышла навстречу ему и 
сказала ему: войди, я покажу тебе 

человека, которого ты ищешь. Он 
вошел к ней, и вот, Сисара лежит 
мертвый, и кол в виске его. 23 И 
смирил Бог в тот день Иавина, 
царя Ханаанского, пред сынами 
Израилевыми. 24 Рука сынов Изра-
илевых усиливалась более и более 
над Иавином, царем Ханаанским, 
доколе не истребили они Иавина, 
царя Ханаанского.

ГЛАВА 5 
Песнь, которую Девора воспела 
после победы Варака над 
Иавином

В тот день воспела Девора и 
Варак, сын Авиноамов, сими 

словами: 2 Израиль отмщен, народ 
показал рвение; прославьте Го-
спода! 3 Слушайте, цари, внимай-
те, вельможи: я Господу, я пою, 
бряцаю Господу Богу Израилеву. 
4 Когда выходил Ты, Господи, от 
Сеира, когда шел с поля Едомско-
го, тогда земля тряслась, и небо 
капало, и облака проливали воду; 
5 горы таяли от лица Господа, 
даже этот Синай от лица Господа 
Бога Израилева. 6 Во дни Самега-
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5:6 Впервые в Израиле начинают осуществляться проклятия Лев. 26 и Втор. 28: 
«опустеют дороги ваши» (Лев. 26:22).
5:11 Вождям Израиля. Израиль тогда был царством Божиим на земле, которое 
было низложено, когда Израиль отказался, чтобы над ним царствовал Бог (Иез. 
21:25-27), но которое будет восстановлено в пришествие Христово (Деян. 1:6).
5:13 Пришествие Яхве связано с пришествием Его народа. Эта победа неотде-
лима от народа Божия на земле, ибо то, что происходит на земле, отражает то, 
что происходит на небе.
5:14 Воинами-победителями Варака были простые, обыкновенные люди. Точно 
так же, как при воссоздании стен Иерусалима во времена Ездры Богу служили 
кузнецы и торговцы, так и во времена Варака Богу служили простые люди. Бог 
часто употребляет на дело тех, чьи возможности помогают Ему достичь желае-
мого.
5:19, 20 Подразумевается борьба Ангелов за Израиль. Если мы следуем Анге-
лам, победа нам обеспечена. Здесь Израиль сравнивается с небом и звездами 
(Ангелами – Откр. 1:20), сражающимися за них. Господь сил Ангельских был 
заодно с силами Израильскими. То же самое касается и нового Израиля. В Евр. 
12:22 говорится как мы, тьмы верующих связаны с тьмами Ангелов.

ра, сына Анафова, во дни Иаили, 
были пусты дороги, и ходившие 
прежде путями прямыми ходили 
тогда окольными дорогами. 7 Не 
стало обитателей в селениях у Из-
раиля, не стало, доколе не восста-
ла я, Девора, доколе не восстала я, 
мать в Израиле. 8 Избрали новых 
богов, оттого война у ворот. Виден 
ли был щит и копье у сорока ты-
сяч Израиля? 9 Сердце мое к вам, 
начальники Израилевы, к ревни-
телям в народе; прославьте Госпо-
да! 10 Ездящие на ослицах белых, 
сидящие на коврах и ходящие 
по дороге, пойте песнь! 11 Среди 
голосов собирающих стада при 
колодезях, там да воспоют хвалу 
Господу, хвалу вождям Израиля! 
Тогда выступил ко вратам народ 
Господень. 12 Воспряни, воспря-
ни, Девора! воспряни, воспряни! 
воспой песнь! Восстань, Варак! 
и веди пленников твоих, сын 
Авиноамов! 13 Тогда немногим 
из сильных подчинил Он народ; 

Господь подчинил мне храбрых. 
14 От Ефрема пришли укоренив-
шиеся в земле Амалика; за тобою 
Вениамин, среди народа твоего; от 
Махира шли начальники, и от За-
вулона владеющие тростью писца. 
15 И князья Иссахаровы с Дево-
рою, и Иссахар так же, как Варак, 
бросился в долину пеший. В пле-
менах Рувимовых большое раз-
ногласие. 16 Что сидишь ты между 
овчарнями, слушая блеяние стад? 
В племенах Рувимовых большое 
разногласие. 17 Галаад живет спо-
койно за Иорданом, и Дану чего 
бояться с кораблями? Асир сидит 
на берегу моря и у пристаней сво-
их живет спокойно. 18 Завулон — 
народ, обрекший душу свою на 
смерть, и Неффалим — на высотах 
поля. 19 Пришли цари, сразились, 
тогда сразились цари Ханаанские 
в Фанаахе у вод Мегиддонских, 
но не получили нимало серебра. 
20 С неба сражались, звезды с пу-
тей своих сражались с Сисарою. 
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5:20 Еврейское слово «пути» звучит почти одинаково, что и слово «лестница», в 
описании видения Иакова и Ангелов. См комментарии к 4:14; 5:19,20.
5:23 На помощь Яхве. Одно то, что Бог так сильно любит нас, ограничивает Его 
в проявлении Всемогущества. Именно поэтому Он, буквально обладая безгра-
ничной силой и властью, говорит так, как будто Он не все может. По сути, Богу 
не нужна человеческая помощь, но с другой стороны Он перепоручает Свои 
дела нам, ограничивая Себя тем, что делаем мы.
5:24 Благословенна между женами. Здесь – параллель с Лук. 1:28,42, как будто 
Мария была Иаиль, убившей Сисару – случай типичный для поражения греха 
Христом, молотом слова Божия. Мария также была причастна к победе своего 
сына, ибо Он был неотделим от нее.
6:2 Об Израильтянах, прятавшихся в ущелья гор и пещерах в те времена, ска-
зано как о героях веры того времени (Евр. 11:38). Но все-таки, Филистимляне 
властвовали над ними из-за их идолопоклонства. Они поклонялись идолам, хотя 
некоторые из них и обладали верой. И эту-то веру видел Бог. Бог, несмотря на 
человеческие слабости, видит духовность и веру в Своих людях, а потому и нам 
необходимо смотреть друг на друга точно также.

21 Поток Киссон увлек их, поток 
Кедумим, поток Киссон. Попирай, 
душа моя, силу! 22 Тогда ломались 
копыта конские от побега, от по-
бега сильных его. 23 Прокляните 
Мероз, говорит Ангел Господень, 
прокляните, прокляните жителей 
его за то, что не пришли на по-
мощь Господу, на помощь Господу 
с храбрыми. 24 Да будет благосло-
венна между женами Иаиль, жена 
Хевера Кенеянина, между женами 
в шатрах да будет благословенна! 
25 Воды просил он: молока подала 
она, в чаше вельможеской принес-
ла молока лучшего. 26 Левую руку 
свою протянула к колу, а правую 
свою к молоту работников; уда-
рила Сисару, поразила голову его, 
разбила и пронзила висок его. 27 К 
ногам ее склонился, пал и лежал, 
к ногам ее склонился, пал; где 
склонился, там и пал сраженный. 
28 В окно выглядывает и вопит 
мать Сисарина сквозь решетку: 
что долго не идет конница его, 
что медлят колеса колесниц его? 

29 Умные из ее женщин отвечают 
ей, и сама она отвечает на слова 
свои: 30 верно, они нашли, делят 
добычу, по девице, по две деви-
цы на каждого воина, в добычу 
полученная разноцветная одежда 
Сисаре, полученная в добычу раз-
ноцветная одежда, вышитая с обе-
их сторон, снятая с плеч пленника. 
31 Так да погибнут все враги Твои, 
Господи! Любящие же Его да бу-
дут как солнце, восходящее во 
всей силе своей! — И покоилась 
земля сорок лет.

ГЛАВА 6 
Господь предал Израиля на семь 
лет в руки Мадианитян

Сыны Израилевы стали опять 
делать злое пред очами Го-

спода, и предал их Господь в руки 
Мадианитян на семь лет. 2 Тяжела 
была рука Мадианитян над Изра-
илем, и сыны Израилевы сделали 
себе от Мадианитян ущелья в го-
рах и пещеры и укрепления. 3 Ког-
да посеет Израиль, придут Мади-
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6:12 Муж сильный. Необходимость в постоянном Божественном подкреплении 
Гедеона говорит о том, что он не был очень храбр, однако Бог обращается к нему 
в соответствии с его духовными возможностями. Точно так же Он поступает и с 
нами – именно поэтому Он ставит перед нами задачи, которые, как нам кажется, 
невозможно исполнить.
6:12, 13 Необходимо понять, что Бог общается с каждым из нас отдельно. Не-
важно, насколько деятельна и свята, или наоборот, бесполезна и вредна наша 
церковь, для нашего Отца мы остаемся все такими же детьми. Многим это не 
нравится, они предпочитают видеть себя маленькой шестеренкой в большой 
машине, ничего незначащим, бездушным винтиком в механизме. И это очень 
присуще человечеству. Именно поэтому в такой моде православие и католицизм. 
Бог сказал Гедеону: «Яхве с тобою». На что тот ответил: «Господин мой! если 
Господь с нами…» (ст 13). Гедеон должен был познать, что Бог видит его как 
личность, как отделенного от всего остального общества человека. Но не все 
так быстро. После того как Гедеон увидел человека, рассказывавшего свой сон 
о том, что Бог предал Мадианитян в руки его, он рассказывал, что Господь пре-
дал Мадианитян в руки ваши (7:14,15). Он до сих пор не мог поверить, что он 
настолько важен для Бога. Впрочем, возможно, что Гедеон не мог осознать того, 
что Бог действительно с ним потому, что не мог забыть, что, если Яхве действи-
тельно с ними, то почему все это с ними происходит (6:13)? Он шарахался от 
личного призвания своего Ангела, как и мы, стараясь укрыться за спинами дру-
гих. Бог же лично обращается к Гедеону, повелевая, «иди с этою силою твоею», 

анитяне и Амаликитяне и жители 
востока и ходят у них; 4 и стоят у 
них шатрами, и истребляют про-
изведения земли до самой Газы, и 
не оставляют для пропитания Из-
раилю ни овцы, ни вола, ни осла. 
5 Ибо они приходили со скотом 
своим и с шатрами своими, при-
ходили в таком множестве, как са-
ранча; им и верблюдам их не было 
числа, и ходили по земле Израиле-
вой, чтоб опустошать ее. 6 И весь-
ма обнищал Израиль от Мадиани-
тян, и возопили сыны Израилевы к 
Господу.

Пророк напоминает Израилю 
об избавлениях Божиих и его 
непослушании
7 И когда возопили сыны Израи-
левы к Господу на Мадианитян, 
8 послал Господь пророка к сынам 

Израилевым, и сказал им: так го-
ворит Господь Бог Израилев: Я 
вывел вас из Египта, вывел вас 
из дома рабства; 9 избавил вас из 
руки Египтян и из руки всех, уг-
нетавших вас, прогнал их от вас, и 
дал вам землю их, 10 и сказал вам: 
“Я — Господь Бог ваш; не чтите 
богов Аморрейских, в земле кото-
рых вы живете”; но вы не послу-
шали гласа Моего.

Гедеон призван вести Израиля 
против Мадианитян
11 И пришел Ангел Господень и 
сел в Офре под дубом, принад-
лежащим Иоасу, потомку Авие-
зерову; сын его Гедеон выкола-
чивал тогда пшеницу в точиле, 
чтобы скрыться от Мадианитян. 
12 И явился ему Ангел Господень 
и сказал ему: Господь с тобою, 
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а из грамматики еврейского языка видно, что под «силой» подразумевается сила 
Ангела. К чему призваны и мы, идти в силе Ангела, идущего перед нами, под-
меняя его, исполняя порученное ему на земле дело. И Бог повторяет этот призыв 
Гедеону следовать за явившимся Ангелом тем, что тот должен верить Ангелу, 
что «Я буду с тобою» (ст 16) – слова, сказанные точь-в-точь при явлении Ангела 
Моисею (Исх. 3:12). Интересно проследить, как перекликаются между собой во-
енные заповеди сил Яхве с исполнением их силами воинскими на земле. И не 
нужно быть воином Израиля железного века, чтобы понять, что, то же самое 
исполнял и Ангел.
6:13 Гедеон знал, что Бог оставил Израиль в наказание за свои грехи (как в 
4 Цар. 21:14; Ис. 2:6; Иер. 23:33). Бог оставлял Израиль только, когда он остав-
лял Его (Втор. 31:16,17; 2 Пар. 15:2). И это помогает понять вопль Христа на 
кресте: «Почему Ты оставил Меня» (Матф. 27:46)? Похоже, Он настолько тесно 
ощущал Свое единство с нами, что чувствовал, что несет наказание грешника, 
хотя Сам никогда не грешил.

муж сильный! 13 Гедеон сказал 
ему: господин мой! если Господь 
с нами, то отчего постигло нас 
все это? и где все чудеса Его, о 
которых рассказывали нам отцы 
наши, говоря: “из Египта вывел 
нас Господь”? Ныне оставил нас 
Господь и предал нас в руки Ма-
дианитян. 14 Господь, воззрев на 
него, сказал: иди с этою силою 
твоею и спаси Израиля от руки 
Мадианитян; Я посылаю тебя. 
15 Гедеон сказал ему: Господи! 
как спасу я Израиля? вот, и пле-
мя мое в колене Манассиином 
самое бедное, и я в доме отца 
моего младший. 16 И сказал ему 
Господь: Я буду с тобою, и ты по-
разишь Мадианитян, как одного 
человека. 17 Гедеон сказал Ему: 
если я обрел благодать пред оча-
ми Твоими, то сделай мне знаме-
ние, что Ты говоришь со мною: 
18 не уходи отсюда, доколе я не 
приду к Тебе и не принесу дара 
моего и не предложу Тебе. Он 
сказал: Я останусь до возвраще-
ния твоего.

Он принес жертву, которую 
поел огонь
19 Гедеон пошел и приготовил 
козленка и опресноков из ефы 
муки; мясо положил в корзину, 
а похлебку влил в горшок и при-
нес к Нему под дуб и предложил. 
20 И сказал ему Ангел Божий: 
возьми мясо и опресноки, и по-
ложи на сей камень, и вылей по-
хлебку. Он так и сделал. 21 Ангел 
Господень простер конец жезла, 
который был в руке его, прикос-
нулся к мясу и опреснокам; и вы-
шел огонь из камня и поел мясо 
и опресноки; и Ангел Господень 
скрылся от глаз его. 22 И увидел 
Гедеон, что это Ангел Господень, 
и сказал Гедеон: увы мне, Влады-
ка Господи! потому что я видел 
Ангела Господня лицом к лицу. 
23 Господь сказал ему: мир тебе, 
не бойся, не умрешь. 24 И устроил 
там Гедеон жертвенник Господу 
и назвал его: Иегова Шалом*. Он 
еще до сего дня в Офре Авиезе-
ровой.
* Господь мир.
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6:31 Иоас предложил вступиться за Ваала не поклоняющимся, а самому Ваалу. 
Он говорил так, как будто они понимали, что Ваал не настоящий Бог. Им нужно 
было доказать его истинность. Иоас утверждает, что, если Ваал существует на 
самом деле, он сам о себе позаботится. На самом деле существует лишь один 
истинный Бог, являющий Себя лишь в Самом Себе как и в людях, чтобы достичь 
желаемого. Ему не нужны оправдания с нашей стороны, Он Сам свидетельству-
ет о Себе и без нас.

Он разрушил жертвенник 
Ваала, поставил жертвенник 
Господу и принес на нем 
всесожжение
25 В ту ночь сказал ему Господь: 
возьми тельца из стада отца твое-
го и другого тельца семилетнего, 
и разрушь жертвенник Ваала, ко-
торый у отца твоего, и сруби свя-
щенное дерево, которое при нем, 
26 и поставь жертвенник Господу 
Богу твоему на вершине скалы 
сей, в порядке, и возьми второго 
тельца и принеси во всесожжение 
на дровах дерева, которое сру-
бишь. 27 Гедеон взял десять чело-
век из рабов своих и сделал, как 
говорил ему Господь; но как сде-
лать это днем он боялся домашних 
отца своего и жителей города, то 
сделал ночью.

Иоас, отец его, защищает его 
от идолопоклонников
28 Поутру встали жители города, 
и вот, жертвенник Ваалов раз-
рушен, и дерево при нем срубле-
но, и второй телец вознесен во 
всесожжение на новоустроенном 
жертвеннике. 29 И говорили друг 
другу: кто это сделал? Искали, 
расспрашивали и сказали: Гедеон, 
сын Иоасов, сделал это. 30 И ска-
зали жители города Иоасу: выведи 
сына твоего; он должен умереть за 
то, что разрушил жертвенник Ваа-

ла и срубил дерево, которое было 
при нем. 31 Иоас сказал всем при-
ступившим к нему: вам ли всту-
паться за Ваала, вам ли защищать 
его? кто вступится за него, тот бу-
дет предан смерти в это же утро; 
если он Бог, то пусть сам всту-
пится за себя, потому что он раз-
рушил его жертвенник. 32 И стал 
звать его с того дня Иероваалом, 
потому что сказал: пусть Ваал сам 
судится с ним за то, что он разру-
шил жертвенник его.

Гедеон созвал народ для войны
33 Между тем все Мадианитяне и 
Амаликитяне и жители востока 
собрались вместе, перешли реку 
и стали станом на долине Изре-
ельской. 34 И Дух Господень объ-
ял Гедеона; он вострубил трубою, 
и созвано было племя Авиезерово 
идти за ним. 35 И послал послов 
по всему колену Манассиину, и 
оно вызвалось идти за ним; также 
послал послов к Асиру, Завулону 
и Неффалиму, и сии пришли на-
встречу им.

Бог дал ему знамение шерсти  
и росы
36 И сказал Гедеон Богу: если Ты 
спасешь Израиля рукою моею, как 
говорил Ты, 37 то вот, я расстелю 
здесь на гумне стриженую шерсть: 
если роса будет только на шерсти, 
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7:4 Бог сказал Гедеону, что выберет (оценит) людей у воды. На самом же деле 
они сами себя выбрали (оценили), когда решали, наклоняться на колени свои и 
пить (как пред идолом), или лакать воду с руки. Они видели, как поклоняются 
идолам на коленях, а потому те, кто лакал воду, не становясь на колени, должно 
быть подсознательно избегали подражания поклонению идолам.
7:10 Гедеон все время нуждался в подкреплении, хотя Бог и знал, что он, не-
смотря на свои слабости и необходимость в человеческой поддержке, на самом 

а на всей земле сухо, то буду знать, 
что спасешь рукою моею Израиля, 
как говорил Ты. 38 Так и сдела-
лось: на другой день, встав рано, 
он стал выжимать шерсть и вы-
жал из шерсти росы целую чашу 
воды. 39 И сказал Гедеон Богу: не 
прогневайся на меня, если еще 
раз скажу и еще только однажды 
сделаю испытание над шерстью: 
пусть будет сухо на одной только 
шерсти, а на всей земле пусть бу-
дет роса. 40 Бог так и сделал в ту 
ночь: только на шерсти было сухо, 
а на всей земле была роса.

ГЛАВА 7 
Бог повелевает Гедеону 
отпустить всех робких 
и испытать оставшихся 
способом, каким они пьют

Иероваал, он же и Гедеон, 
встал поутру и весь народ, 

бывший с ним, и расположились 
станом у источника Харода; Ма-
диамский же стан был от него к 
северу у холма Море в долине. 2 И 
сказал Господь Гедеону: народа 
с тобою слишком много, не могу 
Я предать Мадианитян в руки их, 
чтобы не возгордился Израиль 
предо Мною и не сказал: “моя 
рука спасла меня”; 3 итак провоз-
гласи вслух народа и скажи: “кто 
боязлив и робок, тот пусть воз-
вратится и пойдет назад с горы 

Галаада”. И возвратилось народа 
двадцать две тысячи, а десять ты-
сяч осталось. 4 И сказал Господь 
Гедеону: все еще много народа; 
веди их к воде, там Я выберу их 
тебе; о ком Я скажу: “пусть идет с 
тобою”, тот и пусть идет с тобою; 
а о ком скажу тебе: “не должен 
идти с тобою”, тот пусть и не идет. 
5 Он привел народ к воде. И сказал 
Господь Гедеону: кто будет лакать 
воду языком своим, как лакает 
пес, того ставь особо, также и тех 
всех, которые будут наклоняться 
на колени свои и пить. 6 И было 
число лакавших ртом своим с руки 
триста человек; весь же остальной 
народ наклонялся на колени свои 
пить воду. 7 И сказал Господь Ге-
деону: тремя стами лакавших Я 
спасу вас и предам Мадианитян 
в руки ваши, а весь народ пусть 
идет, каждый в свое место. 8 И 
взяли они съестной запас у наро-
да себе и трубы их, и отпустил Ге-
деон всех Израильтян по шатрам 
и удержал у себя триста человек; 
стан же Мадиамский был у него 
внизу в долине.

Гедеон слышит в стане рассказ 
о сне одного Мадианитянина 
другому
9 В ту ночь сказал ему Господь: 
встань, сойди в стан, Я предаю его 
в руки твои; 10 если же ты боишь-
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деле храбрый и верный Его раб (6:12), впрочем, не забывая и напоминать, что 
Бог спасает немногих и слабых (ст 7). Точно так же Он действует и через нас, 
наставляя и подкрепляя, учитывая все наши слабости и страхи.
7:12 Саул пытался подражать Гедеону в войне со своими врагами (1 Цар. 11:11 
= Суд. 7:16; 1 Цар. 13:5 = Суд. 7:12; 1 Цар. 14:24,28,31 = Суд. 8:4,5). Нас тоже 
должна вдохновлять победа Гедеона. См комментарии к 13:15.
7:14, 15 См комментарии к 6:12,13.
7:19 Разбудили стражей. С человеческой точки зрения это было худшим време-
нем для нападения (буквально, «разбудили» – когда вставали, «в начале средней 
стражи»). Так мешали воевать и трубы вместе с кувшинами, что, впрочем, ука-
зывало на веру в Бога, а не человеческие силы. Победы Бога часто требуют от 
человека веры и выглядят глупо с человеческой точки зрения.

ся идти один, то пойди в стан ты и 
Фура, слуга твой; 11 и услышишь, 
что говорят, и тогда укрепятся 
руки твои, и пойдешь в стан. И со-
шел он и Фура, слуга его, к само-
му полку вооруженных, которые 
были в стане. 12 Мадианитяне же и 
Амаликитяне и все жители восто-
ка расположились на долине в та-
ком множестве, как саранча; вер-
блюдам их не было числа, много 
было их, как песку на берегу моря. 
13 Гедеон пришел. И вот, один рас-
сказывает другому сон и говорит: 
снилось мне, будто круглый яч-
менный хлеб катился по стану Ма-
диамскому и, прикатившись к ша-
тру, ударил в него так, что он упал, 
опрокинул его, и шатер распался. 
14 Другой сказал в ответ ему: это 
не иное что, как меч Гедеона, сына 
Иоасова, Израильтянина; предал 
Бог в руки его Мадианитян и весь 
стан.

Он разделил своих мужей на 
отряды, дал им трубы, кувшины 
и светильники
15 Гедеон, услышав рассказ сна и 
толкование его, поклонился Го-
споду и возвратился в стан Из-

раильский и сказал: вставайте! 
предал Господь в руки ваши стан 
Мадиамский. 16 И разделил три-
ста человек на три отряда и дал в 
руки всем им трубы и пустые кув-
шины и в кувшины светильники. 
17 И сказал им: смотрите на меня 
и делайте то же; вот, я подойду к 
стану, и что буду делать, то и вы 
делайте; 18 когда я и находящиеся 
со мною затрубим трубою, труби-
те и вы трубами вашими вокруг 
всего стана и кричите: меч Госпо-
да и Гедеона!

Они неожиданно подошли 
к Мадианитянам, которые 
обратились в бегство, поражая 
друг друга
19 И подошел Гедеон и сто чело-
век с ним к стану, в начале сред-
ней стражи, и разбудили стражей, 
и затрубили трубами, и разбили 
кувшины, которые были в руках 
их. 20 И затрубили все три отряда 
трубами, и разбили кувшины, и 
держали в левой руке своей све-
тильники, а в правой руке трубы, 
и трубили, и кричали: меч Госпо-
да и Гедеона! 21 И стоял всякий на 
своем месте вокруг стана; и стали 
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7:22 Бог очень часто поражает огромные войска, обращая их друг против друга. 
Разделения – дело не только рук человеческих, через них Бог уничтожает не-
угодные Ему сообщества.
8:3 Тогда успокоился дух их. В Притчах есть много упоминаний ранней истории 
Израиля и Пр. 15:1 один из таких примеров: «Кроткий ответ отвращает гнев». 
Гедеон мог бы ответить, что они могли бы помочь ему, когда он действительно 
нуждался в помощи, а не когда уже победил. Но не ответил. Он не всегда «резал 
правду-матку», так как часто полезнее не ссориться с людьми, даже, если они не 
совсем правы (Рим. 14:19). См комментарии к 12:2.
8:6 Это была все та же подозрительность, проявленная к Израилю на их пути из 
Египта в Ханаан (Числ. 20:17,18). Им нужно было бы извлекать уроки из Боже-
ственной истории.

бегать во всем стане, и кричали, 
и обратились в бегство. 22 Между 
тем как триста человек трубили 
трубами, обратил Господь меч од-
ного на другого во всем стане, и 
бежало ополчение до Бефшитты 
к Царере, до предела Авелмехолы, 
близ Табафы. 23 И созваны Изра-
ильтяне из колена Неффалимова, 
Асирова и всего колена Манасси-
ина, и погнались за Мадианитяна-
ми.

Воины Гедеона  
и присоединившиеся к ним 
Ефремляне поймали князей 
Мадиамских
24 Гедеон же послал послов на 
всю гору Ефремову сказать: вы-
йдите навстречу Мадианитянам 
и перехватите у них переправу 
через воду до Бефвары и Иордан. 
И созваны все Ефремляне и пере-
хватили переправы через воду до 
Бефвары и Иордан; 25 и поймали 
двух князей Мадиамских: Орива и 
Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, 
а Зива в Иекев-Зиве и преследова-
ли Мадианитян; головы же Орива 
и Зива принесли к Гедеону за Иор-
дан.

ГЛАВА 8 
Протест Ефремлян, что Гедеон 
не позвал их воевать против 
Мадианитян

И сказали ему Ефремляне: за-
чем ты это сделал, что не по-

звал нас, когда шел воевать с Ма-
дианитянами? И сильно ссорились 
с ним. 2 Гедеон отвечал им: сделал 
ли я что такое, как вы ныне? Не 
счастливее ли Ефрем добирал ви-
ноград, нежели Авиезер обирал? 
3 В ваши руки предал Бог князей 
Мадиамских Орива и Зива, и что 
мог сделать я такое, как вы? Тог-
да успокоился дух их против него, 
когда сказал он им такие слова.

Сокхоф и Пенуэл отказались 
дать хлеба утомленным людям 
Гедеона, гнавшимся за царями 
Мадиамскими, за что были 
наказаны
4 И пришел Гедеон к Иордану, и 
перешел сам и триста человек, 
бывшие с ним. Они были утомле-
ны, преследуя врагов. 5 И сказал 
он жителям Сокхофа: дайте хлеба 
народу, который идет за мною; они 
утомились, а я преследую Зевея 
и Салмана, царей Мадиамских. 
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8:23 Здесь опять видно, что Израиль царство Божие на земле. Это царство было 
низложено вместе с последним Израильским царем (Иез. 21:25-27) и будет вос-
становлено на земле в пришествие Христово (Деян. 1:6).

6 Князья Сокхофа сказали: разве 
рука Зевея и Салмана уже в тво-
ей руке, чтобы нам войску твоему 
давать хлеб? 7 И сказал Гедеон: за 
это, когда предаст Господь Зевея и 
Салмана в руки мои, я растерзаю 
тело ваше терновником пустын-
ным и молотильными зубчатыми 
досками. 8 Оттуда пошел он в Пе-
нуэл и то же сказал жителям его, 
и жители Пенуэла отвечали ему то 
же, что отвечали жители Сокхофа. 
9 Он сказал и жителям Пенуэла: 
когда я возвращусь в мире, разру-
шу башню сию. 10 Зевей же и Сал-
ман были в Каркоре и с ними их 
ополчение до пятнадцати тысяч, 
все, что осталось из всего опол-
чения жителей востока; пало же 
сто двадцать тысяч человек, об-
нажающих меч. 11 Гедеон пошел 
к живущим в шатрах на восток от 
Новы и Иогбеги и поразил стан, 
когда стан стоял беспечно. 12 Зевей 
и Салман побежали; он погнал-
ся за ними и схватил обоих царей 
Мадиамских, Зевея и Салмана, и 
весь стан привел в замешатель-
ство. 13 И возвратился Гедеон, сын 
Иоаса, с войны от возвышенности 
Хереса. 14 И захватил юношу из 
жителей Сокхофа и выспросил у 
него; и он написал ему князей и 
старейшин Сокхофских семьде-
сят семь человек. 15 И пришел он 
к жителям Сокхофским, и сказал: 
вот Зевей и Салман, за которых вы 
посмеялись надо мною, говоря: 
разве рука Зевея и Салмана уже 

в твоей руке, чтобы нам давать 
хлеб утомившимся людям тво-
им? 16 И взял старейшин города и 
терновник пустынный и зубчатые 
молотильные доски и наказал ими 
жителей Сокхофа; 17 и башню Пе-
нуэльскую разрушил, и перебил 
жителей города.

Смерть Зевея и Салмана, царей 
Мадиамских
18 И сказал Зевею и Салману: ка-
ковы были те, которых вы уби-
ли на Фаворе? Они сказали: они 
были такие, как ты, каждый имел 
вид сынов царских. 19 Гедеон ска-
зал: это были братья мои, сыны 
матери моей. Жив Господь! если 
бы вы оставили их в живых, я не 
убил бы вас. 20 И сказал Иеферу, 
первенцу своему: встань, убей их. 
Но юноша не извлек меча своего, 
потому что боялся, так как был 
еще молод. 21 И сказали Зевей и 
Салман: встань сам и порази нас, 
потому что по человеку и сила 
его. И встал Гедеон, и убил Зевея 
и Салмана, и взял пряжки, бывшие 
на шеях верблюдов их.

Отказ Гедеона стать царем; 
идолопоклонство Израиля; 
смерть Гедеона
22 И сказали Израильтяне Гедеону: 
владей нами ты и сын твой и сын 
сына твоего, ибо ты спас нас из 
руки Мадианитян. 23 Гедеон сказал 
им: ни я не буду владеть вами, ни 
мой сын не будет владеть вами; 
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8:24-27 Когда Гедеон получил золотые серьги Измаильтян, он должен был 
вспомнить, как золотые серьги обернулись в золотых тельцов (Исх. 32:2). Ему 
предоставлялась возможность не поддаться искушению не сотворить идолов, но 
он не обратил внимания на прошлое, не обратил внимание на свои духовные 
возможности так же, как и мы часто повторяем те же самые ошибки.
8:27 Дважды в 1 Тимофею Павел говорит о сети, о диавольской сети (1 Тим. 
3:7) и о сети желания обогащения (6:9). Желание обогащения в любом его про-
явлении является сутью проявления диавола, нашей внутренней наклонность, 
с которой нам необходимо бороться. А потому настолько удачным является об-
раз сети, внезапно приносящей неожиданную гибель. Из чего следует, что наши 
материальные наклонности не воспринимаются нами как запинающий нас грех, 
а потому и осуждение будет воспринято как полная неожиданность. Это похоже 
на гордость. Если вы горды и не знаете об этом, то вы по-настоящему горды. 
То же самое касается и любви к вещам. То, что богатство является сетью, часто 
связывается с идолами Израиля, с его постоянной сетью (Исх. 23:33; Втор. 7:16; 
Суд. 2:3; 8:27; Пс. 105:36; Ос. 5:1). Главное, что Павел хочет сказать, что жела-
ние обогащение в наши времена то же самое, что идолопоклонство в ветхозавет-
ные времена.
8:30 Несмотря на то, что в Евр. 11:32 о Гедеоне говорится как о верном, кото-
рый будет воскрешен в пришествие Христово к жизни вечной в Царствии Божи-
ем на земле, похоже, он почивал на лаврах первых духовных побед, не стремясь 
к чему-то большему. Нам нужно избегать подобного. И все же утешает милосер-
дие Божие, благодаря которому будет спасен и Гедеон.

Господь да владеет вами. 24 И ска-
зал им Гедеон: прошу у вас одно-
го, дайте мне каждый по серьге из 
добычи своей. (Ибо у неприятелей 
много было золотых серег, пото-
му что они были Измаильтяне.) 
25 Они сказали: дадим. И разостла-
ли одежду и бросали туда каждый 
по серьге из добычи своей. 26 Весу 
в золотых серьгах, которые он 
выпросил, было тысяча семьсот 
золотых сиклей, кроме пряжек, 
пуговиц и пурпуровых одежд, ко-
торые были на царях Мадиамских, 
и кроме золотых цепочек, которые 
были на шее у верблюдов их. 27 Из 
этого сделал Гедеон ефод и поло-
жил его в своем городе, в Офре, и 
стали все Израильтяне блудно хо-
дить туда за ним, и был он сетью 
Гедеону и всему дому его. 28 Так 

смирились Мадианитяне пред сы-
нами Израиля и не стали уже под-
нимать головы своей, и покоилась 
земля сорок лет во дни Гедеона. 
29 И пошел Иероваал, сын Иоасов, 
и жил в доме своем. 30 У Гедеона 
было семьдесят сыновей, проис-
шедших от чресл его, потому что 
у него много было жен. 31 Также и 
наложница, жившая в Сихеме, ро-
дила ему сына, и он дал ему имя 
Авимелех. 32 И умер Гедеон, сын 
Иоасов, в глубокой старости, и 
погребен во гробе отца своего Ио-
аса, в Офре Авиезеровой. 33 Ког-
да умер Гедеон, сыны Израилевы 
опять стали блудно ходить вслед 
Ваалов и поставили себе богом 
Ваалверифа; 34 и не вспомнили 
сыны Израилевы Господа Бога 
своего, Который избавлял их из 
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9:7 Послушайте меня… и послушает вас Бог! Иофам прорекал от Бога. Пока 
мы слышим слово Божие, Он слышит наши молитвы. Если Его слова в нас, мы 
знаем Его волю, а значит и Его воля становится нашей, а потому мы и молимся 
по Его воле, а значит, Он слышит нас (Иоан. 15:7). См комментарии к 13:9.
9:9, 10 Прямые и искренние люди соглашаются на то, к чему призывает их Бог, 
не задумываясь о почестях и не колеблясь в мыслях о последствиях.

руки всех врагов, окружавших их; 
35 и дому Иероваалову, или Геде-
онову, не сделали милости за все 
благодеяния, какие он сделал Из-
раилю.

ГЛАВА 9 
Жители Сихема воцарили 
Авимелеха, который убил 
братьев своих, кроме Иофама

Авимелех, сын Иероваалов, 
пошел в Сихем к братьям 

матери своей и говорил им и все-
му племени отца матери своей, и 
сказал: 2 внушите всем жителям 
Сихемским: что лучше для вас, 
чтобы владели вами все семьдесят 
сынов Иеровааловых, или чтобы 
владел один? и вспомните, что я 
кость ваша и плоть ваша. 3 Бра-
тья матери его внушили о нем все 
сии слова жителям Сихемским; и 
склонилось сердце их к Авимеле-
ху, ибо говорили они: он брат наш. 
4 И дали ему семьдесят сиклей се-
ребра из дома Ваалверифа; Авиме-
лех нанял на оные праздных и сво-
евольных людей, которые и пошли 
за ним. 5 И пришел он в дом отца 
своего в Офру и убил братьев 
своих, семьдесят сынов Иерова-
аловых, на одном камне. Остался 
только Иофам, младший сын Ие-
роваалов, потому что скрылся. 6 И 
собрались все жители Сихемские 
и весь дом Милло, и пошли и по-

ставили царем Авимелеха у дуба, 
что близ Сихема.

Иофам рассказал жителям 
Сихема притчу о деревьях  
и их царе
7 Когда рассказали об этом Иофа-
му, он пошел и стал на вершине 
горы Гаризима и, возвысив голос 
свой, кричал и говорил им: послу-
шайте меня, жители Сихема, и по-
слушает вас Бог! 8 Пошли некогда 
дерева помазать над собою царя 
и сказали маслине: царствуй над 
нами. 9 Маслина сказала им: остав-
лю ли я тук мой, которым чествуют 
богов и людей и пойду ли скитать-
ся по деревам? 10 И сказали дерева 
смоковнице: иди ты, царствуй над 
нами. 11 Смоковница сказала им: 
оставлю ли я сладость мою и хо-
роший плод мой и пойду ли ски-
таться по деревам? 12 И сказали 
дерева виноградной лозе: иди ты, 
царствуй над нами. 13 Виноград-
ная лоза сказала им: оставлю ли 
я сок мой, который веселит богов 
и человеков, и пойду ли скитать-
ся по деревам? 14 Наконец сказали 
все дерева терновнику: иди ты, 
царствуй над нами. 15 Терновник 
сказал деревам: если вы по истине 
поставляете меня царем над собою, 
то идите, покойтесь под тенью 
моею; если же нет, то выйдет огонь 
из терновника и пожжет кедры Ли-
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9:18 Убили… сынов отца моего. Авимелех сам убил сыновей Гедеона, предста-
вив это перед жителями Сихема, в виде защиты от них. Библия не учит о вине 
из-за общения с кем-либо, но бывают случаи, когда общество становятся вино-
вным за то зло, которое оно допускает через отдельных людей.
9:23 И послал Бог злого духа. Говоря об изгнании злого духа, мы говорим об 
исцелении духовной болезни или о болезни, суть которой тогда еще была не 
понятна. Жившие в первом столетии люди обвиняли в своих напастях всё, что 
не могли понять, называя то «бесами». Те, кто болел такими непонятными для 
них заболеваниями, называли «бесноватыми». В ветхозаветные времена злым, 
или нечистым духом называли психическое нездоровье (как здесь, так и в 1 Цар. 
16:14; 18:10), когда под «духом» подразумевается ум или же настроение челове-
ка. Обратите внимание, что в Ветхом Завете злой дух всегда посылается Богом. 
Не «сатаной».
Бог может послать дух разобщения между людьми, как Он послал его в Египет 
(Ис. 19:1,2,14). В наказание за отступничество Бог отделил Израиль от Иуды. 
Поскольку разделение между людьми дела плоти, то также истинно и то, что Бог 
утверждает людей на пути разделений, тем самым наказывая их. Бывает так, что 
люди живут в несогласии друг с другом из-за простого недопонимания, не имея 
возможности, да и желания, что-то изменить. И, что видно всем, это «дополни-
тельное» разделение происходит от Бога. В этом случае упорство сердца также 
происходит от Бога (Пс. 80:13). Бог может влиять непосредственно на сердца 
людей. Точно также Бог и утверждает людей на пути единства между собой.

ванские. 16 Итак смотрите, по исти-
не ли и по правде ли вы поступили, 
поставив Авимелеха царем? И хо-
рошо ли вы поступили с Иероваа-
лом и домом его, и сообразно ли с 
его благодеяниями поступили вы? 
17 За вас отец мой сражался, не до-
рожил жизнью своею и избавил вас 
от руки Мадианитян; 18 а вы теперь 
восстали против дома отца моего, и 
убили семьдесят сынов отца моего 
на одном камне, и поставили царем 
над жителями Сихемскими Ави-
мелеха, сына рабыни его, потому 
что он брат ваш. 19 Если вы ныне 
по истине и по правде поступили 
с Иероваалом и домом его, то ра-
дуйтесь об Авимелехе, и он пусть 
радуется о вас; 20 если же нет, то 
да изыдет огонь от Авимелеха и 
да пожжет жителей Сихемских и 
весь дом Милло и да изыдет огонь 

от жителей Сихемских и от дома 
Милло, и да пожжет Авимелеха. 
21 И побежал Иофам, и убежал и 
пошел в Беэр, и жил там, укрыва-
ясь от брата своего Авимелеха.

Сихем восстал против 
Авимелеха, который осадил, взял 
и совершенно разрушил город
22 Авимелех же царствовал над Из-
раилем три года. 23 И послал Бог 
злого духа между Авимелехом и 
между жителями Сихема, и не ста-
ли покоряться жители Сихемские 
Авимелеху, 24 дабы таким образом 
совершилось мщение за семьдесят 
сынов Иеровааловых, и кровь их 
обратилась на Авимелеха, брата 
их, который убил их, и на жителей 
Сихемских, которые подкрепили 
руки его, чтоб убить братьев сво-
их. 25 Жители Сихемские поса-
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9:27 Это было подобием посвящения жатвы Ваалу, однако по заповеди Божией 
первые плоды отдавались Ему, а Его народ должен был радоваться перед Ним 
(Лев. 19:23-25). Здесь видно, как Израиль принимает языческие обряды, сме-
шивая их с поклонением Яхве точно так же, как заблудшая церковь переняла 
языческий праздник зимнего солнцестояния 25 декабря, связав его с Иисусом 
Христом. Мы тоже стремимся поклоняться своей плоти под видом поклонения 
Яхве. Так мы можем заниматься пустой болтовней, оправдывая себя тем, что от-
стаиваем Божию истину (как будто она нуждается в своей защите!) Однажды 
нам понадобятся множество различных извинений перед Богом.

дили против него в засаду людей 
на вершинах гор, которые граби-
ли всякого проходящего мимо их 
по дороге. О сем донесено было 
Авимелеху. 26 Пришел же и Гаал, 
сын Еведов, с братьями своими в 
Сихем, и ходили они по Сихему, 
и жители Сихемские положились 
на него. 27 И вышли в поле, и со-
бирали виноград свой, и давили 
в точилах, и делали праздники, 
ходили в дом бога своего, и ели и 
пили, и проклинали Авимелеха. 
28 Гаал, сын Еведов, говорил: кто 
Авимелех и что Сихем, чтобы нам 
служить ему? Не сын ли он Иеро-
ваалов, и не Зевул ли главный на-
чальник его? Служите лучше по-
томкам Еммора, отца Сихемова, а 
ему для чего нам служить? 29 Если 
бы кто дал народ сей в руки мои, я 
прогнал бы Авимелеха. И сказано 
было Авимелеху: умножь войско 
твое и выходи. 30 Зевул, началь-
ник города, услышал слова Гаала, 
сына Еведова, и воспылал гнев 
его. 31 Он хитрым образом отправ-
ляет послов к Авимелеху, чтобы 
сказать: вот, Гаал, сын Еведов, и 
братья его пришли в Сихем, и вот, 
они возмущают против тебя город; 
32 итак, встань ночью, ты и народ, 
находящийся с тобою, и поставь 
засаду в поле; 33 поутру же, при 

восхождении солнца, встань рано и 
приступи к городу; и когда он и на-
род, который у него, выйдут к тебе, 
тогда делай с ними, что может рука 
твоя. 34 И встал ночью Авимелех и 
весь народ, находившийся с ним, 
и поставили в засаду у Сихема че-
тыре отряда. 35 Гаал, сын Еведов, 
вышел и стал у ворот городских; и 
встал Авимелех и народ, бывший 
с ним, из засады. 36 Гаал, увидев 
народ, говорит Зевулу: вот, народ 
спускается с вершины гор. А Зевул 
сказал ему: тень гор тебе кажется 
людьми. 37 Гаал опять говорил и 
сказал: вот, народ спускается с воз-
вышенности, и один отряд идет 
от дуба Меонним. 38 И сказал ему 
Зевул: где уста твои, которые го-
ворили: “кто Авимелех, чтобы мы 
стали служить ему?” Это тот на-
род, который ты пренебрегал; вы-
ходи теперь и сразись с ним. 39 И 
пошел Гаал впереди жителей Си-
хемских и сразился с Авимелехом. 
40 И погнался за ним Авимелех, и 
побежал он от него, и много пало 
убитых до самых ворот города. 
41 И остался Авимелех в Аруме, а 
Гаала и братьев его Зевул выгнал, 
чтоб они не жили в Сихеме. 42 На 
другой день вышел народ в поле, 
и донесли о сем Авимелеху. 43 Он 
взял свой народ и разделил его на 
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9:54 А это значит, что Авимелех знал, что в него обломок жернова бросила 
женщина. Возможно, он смотрел на нее, но не мог даже подумать, что женщина 
может убить точно так же, как и мужчина. Он умер из-за своего ни на чем не 
основанного чувства превосходства.
9:56 Кажется, что Авимелех прожил благословенную и хорошую жизнь, хотя 
она и заканчивается тем, что грех берет верх над ним и его ждет суд, если не 
сейчас, то в день пришествия Христа.

три отряда и поставил в засаду в 
поле. И увидев, что народ вышел 
из города, восстал на них и побил 
их. 44 Между тем как Авимелех и 
отряды, бывшие с ним, присту-
пили и стали у ворот городских, 
другие два отряда напали на всех, 
бывших в поле, и убивали их. 45 И 
сражался Авимелех с городом весь 
тот день, и взял город, и побил на-
род, бывший в нем, и разрушил 
город и засеял его солью. 46 Услы-
шав об этом, все бывшие в башне 
Сихемской ушли в башню капища 
Ваал-Верифа. 47 Авимелеху до-
несено, что собрались туда все 
бывшие в башне Сихемской. 48 И 
пошел Авимелех на гору Селмон, 
сам и весь народ, бывший с ним, 
и взял Авимелех топоры с собою 
и нарубил сучьев древесных, и по-
ложил на плечи свои, и сказал на-
роду, бывшему с ним: вы видели, 
что я делал; скорее делайте и вы 
то же, что я. 49 И нарубил каждый 
из всего народа сучьев, и пошли за 
Авимелехом, и положили к баш-
не, и сожгли посредством их баш-
ню огнем, и умерли все бывшие в 
башне Сихемской, около тысячи 
мужчин и женщин.

Авимелех убит отломком 
жернова, брошенным с башни 
Тевеца
50 Потом пошел Авимелех в Тевец 

и осадил Тевец и взял его. 51 Сре-
ди города была крепкая башня, и 
убежали туда все мужчины и жен-
щины и все жители города, и за-
перлись и взошли на кровлю баш-
ни. 52 Авимелех пришел к башне 
и окружил ее и подошел к дверям 
башни, чтобы сжечь ее огнем. 
53 Тогда одна женщина бросила 
обломок жернова на голову Ави-
мелеху и проломила ему череп. 
54 Авимелех тотчас призвал отрока, 
оруженосца своего, и сказал ему: 
обнажи меч твой и умертви меня, 
чтобы не сказали обо мне: жен-
щина убила его. И пронзил его от-
рок его, и он умер. 55 Израильтяне, 
видя, что умер Авимелех, пошли 
каждый в свое место. 56 Так воздал 
Бог Авимелеху за злодеяние, кото-
рое он сделал отцу своему, убив 
семьдесят братьев своих. 57 И все 
злодеяния жителей Сихемских об-
ратил Бог на голову их; и постигло 
их проклятие Иофама, сына Иеро-
ваалова.

ГЛАВА 10 
Фола из колена Иссахарова и 
Иаир из Галаада стали судьями

После Авимелеха восстал для 
спасения Израиля Фола, сын 

Фуи, сына Додова, из колена Исса-
харова. Он жил в Шамире на горе 
Ефремовой. 2 Он был судьею Изра-
иля двадцать три года, и умер, и по-
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10:13 Не буду уже спасать вас. Они молили Его и Он спасал. Точно так же и 
в Осии Бог говорит, что не будет больше любить их, хотя и не может не любить 
(Ос. 9:15; 14:4). И это не противоречие, это всего лишь приоткрывает истинные 
чувства Бога, являя, что Его любовь больше, чем гнев за грех. Таков наш Бог.
10:16 Не потерпела душа Его. Здесь в еврейском есть нечто, затрудняющее пе-
ревод. Мы читаем, что Бог настолько сильно сочувствовал страданиям Израиля, 
что Его душа («нефеш») не потерпела, уменьшилась, опала. Те же слова встреча-
ются в 16:16 и Числ. 21:4, когда говорится о малодушии и смертельной тяжести 
на душе. Таким было сочувствие, таким было сострадание Бога Своему народу. 
А что и как Он чувствовал, когда умирал Его Сын? Ведь Он сопереживал даже 
язычникам! Ведь со смертью любимых в нас тоже умирает что-то, а потому «Бог 
был во Христе», страдая и умирая вместе с Ним. Само собой, что Бог не умирал. 
Но Он совершенно и полностью ощущал смертные муки Своего Сына. И здесь 
же видно, что Бог воистину не желает наказания Своих чад. Так что Библия не 
учит вечным мукам нечестивых (Иез. 18:32; 33:11). 

гребен в Шамире. 3 После него вос-
стал Иаир из Галаада и был судьею 
Израиля двадцать два года. 4 У него 
было тридцать сыновей, ездив-
ших на тридцати молодых ослах, 
и тридцать городов было у них; их 
до сего дня называют селениями 
Иаира, что в земле Галаадской. 5 И 
умер Иаир и погребен в Камоне.

Израиль служил богам своих 
соседей и предан в руки 
Аммонитян
6 Сыны Израилевы продолжали 
делать злое пред очами Господа 
и служили Ваалам и Астартам, и 
богам Арамейским, и богам Си-
донским, и богам Моавитским, и 
богам Аммонитским, и богам Фи-
листимским; а Господа оставили 
и не служили Ему. 7 И воспылал 
гнев Господа на Израиля, и Он 
предал их в руки Филистимлян и в 
руки Аммонитян; 8 они теснили и 
мучили сынов Израилевых с того 
года восемнадцать лет, всех сынов 
Израилевых по ту сторону Иорда-
на в земле Аморрейской, которая 

в Галааде. 9 Наконец Аммонитя-
не перешли Иордан, чтобы вести 
войну с Иудою и Вениамином и 
с домом Ефремовым. И весьма 
тесно было сынам Израиля. 10 И 
возопили сыны Израилевы к Го-
споду, и говорили: согрешили мы 
пред Тобою, потому что оставили 
Бога нашего и служили Ваалам. 
11 И сказал Господь сынам Израи-
левым: не угнетали ли вас Егип-
тяне, и Аморреи, и Аммонитяне, 
и Филистимляне, 12 и Сидоняне, и 
Амаликитяне, и Моавитяне, и ког-
да вы взывали ко Мне, не спасал 
ли Я вас от рук их? 13 А вы остави-
ли Меня и стали служить другим 
богам; за то Я не буду уже спасать 
вас: 14 пойдите, взывайте к богам, 
которых вы избрали, пусть они 
спасают вас в тесное для вас вре-
мя. 15 И сказали сыны Израилевы 
Господу: согрешили мы; делай с 
нами все, что Тебе угодно, только 
избавь нас ныне. 16 И отвергли от 
себя чужих богов и стали служить 
Господу. И не потерпела душа Его 
страдания Израилева.
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11:2 И опять видим, как Бог спасает Израиль через отверженного другими чело-
века, через прообраз Его Сына, Иисуса, камень, сделавшийся главою угла, кото-
рый отвергли Иудейские строители (Матф. 21:42).
11:7, 8 Отношения Израиля к Иеффаю было таким же, как к Богу – они отвергли 
его, но снова обратились в трудную минуту. Иеффай знал об этом (ст 7 и 12) и 
это его вполне устраивало.
11:8 Такие незаконнорожденный, как Иеффай и Аммонитяне, были исключены 
из общества Яхве (Втор. 23:2,3). Однако Бог приводил Израиль в такое положе-
ние, что они вынуждены были понимать, что закон Божий не всегда мог спасать 
их. Иеффай мог бы не иметь сострадания к своему собственному народу и не 
помогать ему, потому что его братья отвернулись от него. Но он был более мило-
стивым. Как бы ни отворачивались от него лицемеры, для него они оставались 
все тем же народом Божиим, а он – частью их. И в этом хорошее наставление 
для всех, кто был отделен от народа Божия не по своей собственной вине, ибо 
это не причина для неверия, или для того, чтобы переставать относить себя ко 
всему народу Божию.

Они осадили Гилеад,  
а Израильтяне собрались  
в Массифу
17 Аммонитяне собрались и рас-
положились станом в Галааде; со-
брались также сыны Израилевы и 
стали станом в Массифе. 18 Народ 
и князья Галаадские сказали друг 
другу: кто начнет войну против 
Аммонитян, тот будет начальни-
ком всех жителей Галаадских.

ГЛАВА 11 
Галаадитяне пригласили 
беженца Иеффая, чтобы вести 
их против Аммонитян

Иеффай Галаадитянин был че-
ловек храбрый. Он был сын 

блудницы; от Галаада родился 
Иеффай. 2 И жена Галаадова роди-
ла ему сыновей. Когда возмужали 
сыновья жены, изгнали они Иеф-
фая, сказав ему: ты не наследник 
в доме отца нашего, потому что ты 
сын другой женщины. 3 И убежал 
Иеффай от братьев своих и жил в 
земле Тов; и собрались к Иеффаю 

праздные люди и выходили с ним. 
4 Чрез несколько времени Аммо-
нитяне пошли войною на Израиля. 
5 Во время войны Аммонитян с 
Израильтянами пришли старей-
шины Галаадские взять Иеффая 
из земли Тов 6 и сказали Иеффаю: 
приди, будь у нас вождем, и сра-
зимся с Аммонитянами. 7 Иеффай 
сказал старейшинам Галаадским: 
не вы ли возненавидели меня и 
выгнали из дома отца моего? за-
чем же пришли ко мне ныне, когда 
вы в беде? 8 Старейшины Галаад-
ские сказали Иеффаю: для того 
мы теперь пришли к тебе, чтобы 
ты пошел с нами и сразился с Ам-
монитянами и был у нас началь-
ником всех жителей Галаадских. 
9 И сказал Иеффай старейшинам 
Галаадским: если вы возвратите 
меня, чтобы сразиться с Аммони-
тянами, и Господь предаст мне их, 
то останусь ли я у вас начальни-
ком? 10 Старейшины Галаадские 
сказали Иеффаю: Господь да будет 
свидетелем между нами, что мы 



СУДЕЙ 11:10–11:27 465

11:24 Иисус говорил о бесах как о реально существующих, хотя Сам и не верил 
в них, ведь бесы – это идолы (1 Кор. 8:4). Точно так же и Иеффай говорил об 
идоле Хамосе.
11:27 Мы уже сейчас стоим на суде пред Богом так же, как будем стоять перед 
Ним в последний день. День Господень грядет, но он уже сегодня (Мих. 7:4). 

сделаем по слову твоему! 11 И по-
шел Иеффай со старейшинами Га-
лаадскими, и народ поставил его 
над собою начальником и вождем, 
и Иеффай произнес все слова свои 
пред лицом Господа в Массифе.

Послание Иеффая к царю 
Аммонитскому
12 И послал Иеффай послов к 
царю Аммонитскому сказать: 
что тебе до меня, что ты пришел 
ко мне воевать на земле моей? 
13 Царь Аммонитский сказал по-
слам Иеффая: Израиль, когда шел 
из Египта, взял землю мою от Ар-
нона до Иавока и Иордана; итак 
возврати мне ее с миром. 14 Иеф-
фай в другой раз послал послов 
к царю Аммонитскому, 15 сказать 
ему: так говорит Иеффай: Израиль 
не взял земли Моавитской и земли 
Аммонитской; 16 ибо когда шли из 
Египта, Израиль пошел в пусты-
ню к Чермному морю и пришел в 
Кадес; 17 оттуда послал Израиль 
послов к царю Едомскому ска-
зать: “позволь мне пройти землею 
твоею”; но царь Едомский не по-
слушал; и к царю Моавитскому он 
посылал, но и тот не согласился; 
посему Израиль оставался в Каде-
се. 18 И пошел пустынею, и мино-
вал землю Едомскую и землю Мо-
авитскую, и, придя к восточному 
пределу земли Моавитской, рас-
положился станом за Арноном; но 

не входил в пределы Моавитские, 
ибо Арнон есть предел Моава. 19 И 
послал Израиль послов к Сигону, 
царю Аморрейскому, царю Есе-
вонскому, и сказал ему Израиль: 
позволь нам пройти землею твоею 
в свое место. 20 Но Сигон не со-
гласился пропустить Израиля чрез 
пределы свои, и собрал Сигон 
весь народ свой, и расположился 
станом в Иааце, и сразился с Из-
раилем. 21 И предал Господь Бог 
Израилев Сигона и весь народ 
его в руки Израилю, и он побил 
их; и получил Израиль в насле-
дие всю землю Аморрея, живше-
го в земле той; 22 и получили они 
в наследие все пределы Аморрея 
от Арнона до Иавока и от пусты-
ни до Иордана. 23 Итак Господь 
Бог Израилев изгнал Аморрея от 
лица народа Своего Израиля, а ты 
хочешь взять его наследие? 24 Не 
владеешь ли ты тем, что дал тебе 
Хамос, бог твой? И мы владеем 
всем тем, что дал нам в наследие 
Господь Бог наш. 25 Разве ты луч-
ше Валака, сына Сепфорова, царя 
Моавитского? Ссорился ли он с 
Израилем, или воевал ли с ними? 
26 Израиль уже живет триста лет 
в Есевоне и в зависящих от него 
городах, в Ароере и зависящих от 
него городах, и во всех городах, 
которые близ Арнона; для чего вы 
в то время не отнимали их? 27 А я 
не виновен пред тобою, и ты де-
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Иеффай понимал это говоря, что Судия Яхве «ныне» судит их. Потому что Бог 
судит «ныне», нам тоже нужно сознавать и понимать, что Он судит здесь и сей-
час.
11:35 Иеффай мог бы выкупить свою дочь от своей клятвы (Лев. 27:4), но ре-
шил, что раз дал клятву Яхве, то сдержит ее. На самом же деле он мог и не 
сдерживать ее. Но он так твердо решил исполнить свое слово, что казалось, что 
не было другого пути. В Пс. 14:4 очевидно, имеется в виду случай с Иеффаем, 
когда восхваляется тот, кто исполняет свои клятвы, несмотря ни на что. Можно 
поклясться и не исполнить клятвы, и все равно войти в Царство, и все же нам 
предлагается брать пример с Иеффая. Впрочем, возможно и так, что Иеффай не 
знал, что в Лев. 27:4 для него существует лазейка не исполнять клятвы. Тогда из 
этого следует, что можно обладать большой верой и быть угодным Богом, даже 
если не знаешь всего Его слова. Впрочем, это не может служить нам оправдани-
ем пренебрежения в служении Ему, а скорее ободрять более терпимо относится 
к менее знающим братьям.

лаешь мне зло, выступив против 
меня войною. Господь Судия да 
будет ныне судьею между сынами 
Израиля и между Аммонитянами! 
28 Но царь Аммонитский не по-
слушал слов Иеффая, с которыми 
он посылал к нему.

Обет Иеффая Господу и полное 
поражение Аммонитян
29 И был на Иеффае Дух Госпо-
день, и прошел он Галаад и Ма-
нассию, и прошел Массифу Гала-
адскую, и из Массифы Галаадской 
пошел к Аммонитянам. 30 И дал 
Иеффай обет Господу и сказал: 
если Ты предашь Аммонитян в 
руки мои, 31 то по возвращении 
моем с миром от Аммонитян, что 
выйдет из ворот дома моего на-
встречу мне, будет Господу, и 
вознесу сие на всесожжение. 32 И 
пришел Иеффай к Аммонитя-
нам — сразиться с ними, и предал 
их Господь в руки его; 33 и поразил 
их поражением весьма великим, 
от Ароера до Минифа двадцать 
городов, и до Авель-Керамима, и 

смирились Аммонитяне пред сы-
нами Израилевыми.

Принесение дочери Иеффая  
в жертву
34 И пришел Иеффай в Массифу в 
дом свой, и вот, дочь его выходит 
навстречу ему с тимпанами и ли-
ками: она была у него только одна, 
и не было у него еще ни сына, ни 
дочери. 35 Когда он увидел ее, разо-
драл одежду свою и сказал: ах, 
дочь моя! ты сразила меня; и ты в 
числе нарушителей покоя моего! я 
отверз о тебе уста мои пред Госпо-
дом и не могу отречься. 36 Она ска-
зала ему: отец мой! ты отверз уста 
твои пред Господом — и делай со 
мною то, что произнесли уста твои, 
когда Господь совершил чрез тебя 
отмщение врагам твоим Аммони-
тянам. 37 И сказала отцу своему: 
сделай мне только вот что: отпусти 
меня на два месяца; я пойду, взой-
ду на горы и оплачу девство мое 
с подругами моими. 38 Он сказал: 
пойди. И отпустил ее на два меся-
ца. Она пошла с подругами своими 
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12:2 Нечто подобное произошло и с Гедеоном (см комментарии к 8:3). Геде-
он мог бы сказать то же самое, что и Иеффай, но смягчил ответ и тем самым 
предотвратил ссору (Пр. 15:1). В ответ Иеффай высказал чистую правду, и раз-
горелась ссора. Возможно, нам предстоит каждый раз выбирать, как отвечать в 
подобных случаях, давать «кроткий ответ», тем самым отвращая гнев, либо….
12:6 Шибболет означает «поток». Возможно, жители Галаадские хотели, чтобы 
они просили перейти через «поток».
12:8, 10 Дважды сказано, что Есевон был из Вифлеема, что подчеркивает, что 
все судьи («спасители») были прообразом Иисуса, единственного и истинного 
«спасителя» народа Божия. На еврейском, «Иисус» означает, «Яхве – Спаси-
тель».

и оплакивала девство свое в горах. 
39 По прошествии двух месяцев 
она возвратилась к отцу своему, и 
он совершил над нею обет свой, ко-
торый дал, и она не познала мужа. 
И вошло в обычай у Израиля, 40 что 
ежегодно дочери Израилевы ходи-
ли оплакивать дочь Иеффая Галаа-
дитянина, четыре дня в году.

ГЛАВА 12 
Жители Галаада поразили 
Ефремлян; пропуск “шибболет”

Ефремляне собрались и переш-
ли в Севину и сказали Иеф-

фаю: для чего ты ходил воевать с 
Аммонитянами, а нас не позвал с 
собою? мы сожжем дом твой ог-
нем и с тобою вместе. 2 Иеффай 
сказал им: я и народ мой имели с 
Аммонитянами сильную ссору; 
я звал вас, но вы не спасли меня 
от руки их; 3 видя, что ты не спа-
саешь меня, я подверг опасности 
жизнь мою и пошел на Аммони-
тян, и предал их Господь в руки 
мои; зачем же вы пришли ныне 
воевать со мною? 4 И собрал Иеф-
фай всех жителей Галаадских и 
сразился с Ефремлянами, и поби-
ли жители Галаадские Ефремлян, 
говоря: вы беглецы Ефремовы, 

Галаад же среди Ефрема и среди 
Манассии. 5 И перехватили Галаа-
дитяне переправу чрез Иордан от 
Ефремлян, и когда кто из уцелев-
ших Ефремлян говорил: “позволь-
те мне переправиться”, то жители 
Галаадские говорили ему: не Еф-
ремлянин ли ты? Он говорил: нет. 
6 Они говорили ему “скажи: шиб-
болет”, а он говорил: “сибболет”, 
и не мог иначе выговорить. Тогда 
они, взяв его, заколали у перепра-
вы чрез Иордан. И пало в то время 
из Ефремлян сорок две тысячи.

Судьи Есевон, Елон, Авдон
7 Иеффай был судьею Израиля 
шесть лет, и умер Иеффай Гала-
адитянин и погребен в одном из 
городов Галаадских. 8 После него 
был судьею Израиля Есевон из 
Вифлеема. 9 У него было тридцать 
сыновей, и тридцать дочерей от-
пустил он из дома в замужество, 
а тридцать дочерей взял со сто-
роны за сыновей своих, и был су-
дьею Израиля семь лет. 10 И умер 
Есевон и погребен в Вифлееме. 
11 После него был судьею Израиля 
Елон Завулонянин и судил Израи-
ля десять лет. 12 И умер Елон Заву-
лонянин и погребен в Аиалоне, в 
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13:5 Несмотря на то, что он должен был стать спасителем Израиля от Фили-
стимлян, рассказ о Самсоне начинается с того, что в течение 40 лет служения 
Самсона (15:20; 16:31) «предал их Яхве в руки Филистимлян на сорок лет» (ст 
1). В 14:4 подчеркивается, что «в то время Филистимляне господствовали над 
Израилем» (см также 15:11). Суть видна из 15:20: «И был он судьею Израиля 
во дни Филистимлян двадцать лет». Богу хотелось, чтобы Самсон стал освобо-
дителем Израиля от Филистимлян, но он, почему-то, им так и не стал. Они под-
чинялись им даже во время его служения. Глядя на его жизнь, можно прийти к 
выводу, что он сделал несколько единичных смелых поступков по собственной 
инициативе при поддержке Бога по освобождению Израиля. И все же он никогда 
не достигал своего уровня, приготовленного для него Богом. И все-таки, несмо-
тря ни на что, он, в конце концов, был признан верным. И это служит утешением 
не только нам в нашей слабости, но и смотреть и принимать с надеждой тех, чья 
слабость очевидна даже нам. Когда жена Маноя рассказывала о произошедшем 
своему мужу, она пропустила часть сказанного ей Ангелом о спасении Израиля 
от Филистимлян (ст 7). Потому что сама не верила, что ее ребенок способен на 
это, что впоследствии стало причиной неспособности исполнить то, что Бог же-
лал от него?
13:7 Также возможно, что он не исполнил Богом данное предназначение пото-

земле Завулоновой. 13 После него 
был судьею Израиля Авдон, сын 
Гиллела, Пирафонянин. 14 У него 
было сорок сыновей и тридцать 
внуков, ездивших на семидесяти 
молодых ослах; он судил Израиля 
восемь лет. 15 И умер Авдон, сын 
Гиллела, Пирафонянин, и погре-
бен в Пирафоне в земле Ефремо-
вой, на горе Амаликовой.

ГЛАВА 13 
Филистимляне притесняли 
Израиля

Сыны Израилевы продолжали 
делать злое пред очами Го-

спода, и предал их Господь в руки 
Филистимлян на сорок лет.

Обетование ангела Господня 
жене Маноя, что у нее родится 
сын, будущий спаситель 
Израиля, который должен быть 
назореем
2 В то время был человек из Цоры, 

от племени Данова, именем Ма-
ной; жена его была неплодна и 
не рождала. 3 И явился Ангел Го-
сподень жене и сказал ей: вот, 
ты неплодна и не рождаешь; но 
зачнешь, и родишь сына; 4 итак 
берегись, не пей вина и сикера, 
и не ешь ничего нечистого; 5 ибо 
вот, ты зачнешь и родишь сына, 
и бритва не коснется головы его, 
потому что от самого чрева мла-
денец сей будет назорей Божий, и 
он начнет спасать Израиля от руки 
Филистимлян. 6 Жена пришла и 
сказала мужу своему: человек Бо-
жий приходил ко мне, которого 
вид, как вид Ангела Божия, весьма 
почтенный; я не спросила его, от-
куда он, и он не сказал мне имени 
своего; 7 он сказал мне: “вот, ты 
зачнешь и родишь сына; итак не 
пей вина и сикера и не ешь ничего 
нечистого, ибо младенец от само-
го чрева до смерти своей будет на-
зорей Божий”.



СУДЕЙ 13:8–13:15 469

му, что сам нарушил обет назорейства. Он был «от самого чрева до смерти сво-
ей… назорей Божий». Но он нарушал обет назорейства, прикасаясь к мертвым и 
тем, что брился (Числ. 6:6). А из этого можно сделать вывод, что он предпочел 
отступить от идеала служения Богу, опускаясь все ниже и ниже, пока не достиг 
самого нижнего уровня. И с этой трудностью сталкивается каждый, кто на сла-
бости человеческие пытается смотреть с Божией точки зрения. Впрочем, может 
быть и так, что Бог вменил ему его желание быть настоящим назореем. Для Бога 
он никогда преступал обетов назорейства. Так на Авраама Он смотрел, как будто 
он действительно принес в жертву Исаака (Иак. 2:21; Евр. 11:17). За сделанное 
Бог, на самом деле считает то, что человек хочет сделать.
13:8 С имеющим родиться младенцем. Маной уважает свою жену и верит ей, 
что с ней на самом деле говорил Бог. Когда жена говорит, что зачала от Ангела, 
мужу трудно поверить в это, особенно живя в мире, где женщинам не было поч-
ти никакого доверия. Пример Маноя многими веками позже вдохновил и Иоси-
фа поверить Марии, сообщившей ему то же самое. Вера слову жене Маноя еще 
раз подверглась испытанию в ст 9,10.
13:9 И услышал Бог голос Маноя. То, что он слышал голос Бога, привело к тому, 
что Бог начал слышать его молитвы (см комментарии к 9:7). Маной просил о 
встрече с пророком, который, как думал он, был Ангел, чтобы узнать от него 
как воспитывать дитя. Его молитва была услышана, хотя, на самом деле не так, 
как ему хотелось. Пришел не пророк, а Ангел, подтвердивший Манною, что его 
жена действительно родит ему ребенка. Так он получил ответ, но не на слова за-
данного ему вопроса, а на суть его.
13:15 То, что записано о Самсоне и его родителях, имеет много общего с теми, 
кто жил до него и это сделано для того, чтобы мы, живя во плоти, обращались к 
слову Божию, брав из него пример для жизни. Задумайтесь: Маной хотел удер-
жать Ангела (ср с Быт. 18:5). Желание Маноя удержать Ангела и принести жерт-

При втором своем явлении ангел 
дает такое же обетование 
Маною
8 Маной помолился Господу и ска-
зал: Господи! пусть придет опять 
к нам человек Божий, которого 
посылал Ты, и научит нас, что 
нам делать с имеющим родиться 
младенцем. 9 И услышал Бог го-
лос Маноя, и Ангел Божий опять 
пришел к жене, когда она была в 
поле, и Маноя, мужа ее, не было 
с нею. 10 Жена тотчас побежала и 
известила мужа своего и сказала 
ему: вот, явился мне человек, при-
ходивший ко мне тогда. 11 Маной 
встал и пошел с женою своею, и 
пришел к тому человеку и сказал 

ему: ты ли тот человек, который 
говорил с сею женщиною? Ангел 
сказал: я. 12 И сказал Маной: итак, 
если исполнится слово твое, как 
нам поступать с младенцем сим 
и что делать с ним? 13 Ангел Го-
сподень сказал Маною: пусть он 
остерегается всего, о чем я ска-
зал жене; 14 пусть не ест ничего, 
что производит виноградная лоза; 
пусть не пьет вина и сикера и не 
ест ничего нечистого и соблюдает 
все, что я приказал ей.

Маной принес всесожжение
15 И сказал Маной Ангелу Господ-
ню: позволь удержать тебя, пока 
мы изготовим для тебя козленка. 
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ву, было в точности желанием Гедеона (6:18). Его вера после вознесения Ангела 
(13:20 = 6:21) и последующий за этим страх, также повторяется в словах Гедеона 
(ср 13:21,22 с 6:22). Как Гедеон был, возможно, неосознанно, героем для Маноя, 
так и Самсон подражал духу своего отца (см комментарии к 14:1; 15:4). Похоже, 
он не исполнил надежд родителей, впитав в себя дух родителей без своего соб-
ственного привкуса. Рожденные и воспитанные в вере, знают, что я имею в виду. 
См комментарии к ст 24; 14:1,3; 15:4,15,19; 16:24,25.
13:24 И рос младенец, и благословлял его Яхве. Ср с Самуилом, Иоанном, Го-
сподом Иисусом – все избраны от чрева матери.
13:25 Дух Господень «действовал», «возмущал» его изнутри, вот почему народ 
Дана не присоединился к победам Иисуса Навина, позволив себе подпасть под 
влияние необрезанных. Об этом «действии» еще написано только в Быт. 41:8; 
Пс. 76:5; Дан. 2:1,3. Дух Божий действовал вместе с духом Самсона, когда он 
уединялся для размышлений.
14:1 Так и Иуда поступил неверно в Фимнафе (= Фамна), будучи обманут и по-
стыжен женой (15:1 = Быт. 38:17). Писания, которые Самсон, похоже, хорошо 
знал и ценил, буквально вопияли, предупреждая его об опасности. Но он был 
глух и слеп. См комментарии к 13:15.
Самсон пошел («сошел» – ст 1,5,7,10) взять «женщину из дочерей Филистим-
ских», но поступая так, он искал случая отмстить Филистимлянам. Он также мог 
помнить и о том, как Гедеон сходил, чтобы победить Мадианитян (7:9,10,11,24). 

16 Ангел Господень сказал Маною: 
хотя бы ты и удержал меня, но я 
не буду есть хлеба твоего; если же 
хочешь совершить всесожжение 
Господу, то вознеси его. Маной же 
не знал, что это Ангел Господень. 
17 И сказал Маной Ангелу Господ-
ню: как тебе имя? чтобы нам про-
славить тебя, когда исполнится 
слово твое. 18 Ангел Господень 
сказал ему: что ты спрашиваешь 
об имени моем? оно чудно. 19 И 
взял Маной козленка и хлебное 
приношение и вознес Господу на 
камне. И сделал Он чудо, которое 
видели Маной и жена его. 20 Ког-
да пламень стал подниматься от 
жертвенника к небу, Ангел Госпо-
день поднялся в пламени жертвен-
ника. Видя это, Маной и жена его 
пали лицом на землю. 21 И неви-
дим стал Ангел Господень Маною 
и жене его. Тогда Маной узнал, что 

это Ангел Господень. 22 И сказал 
Маной жене своей: верно мы ум-
рем, ибо видели мы Бога. 23 Жена 
его сказала ему: если бы Господь 
хотел умертвить нас, то не принял 
бы от рук наших всесожжения и 
хлебного приношения, и не пока-
зал бы нам всего того, и теперь не 
открыл бы нам сего.

Рождение Самсона
24 И родила жена сына, и нарекла 
имя ему: Самсон. И рос младенец, 
и благословлял его Господь. 25 И 
начал Дух Господень действовать 
в нем в стане Дановом, между Цо-
рою и Естаолом.

ГЛАВА 14 
Самсон избирает себе жену 
среди филистимлянок

И пошел Самсон в Фимнафу и 
увидел в Фимнафе женщину 
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Он сходил к ним, как буквально, так и духовно, оправдывая себя тем, что и Геде-
он поступал точно так же. Но ведь именно так и происходит искушение!
14:2 Отец также отвечал за брак своего сына (12:9; 15:2; Быт. 24:3-9; Неем. 
10:30), а потому отец Самсона тоже отвечал за его «незаконный» брак. Родите-
лям так часто запрещаются смешанные браки.
14:3 Досада родителей Самсона сравнима с досадой родителей Исава (ср с Быт. 
26:35; 27:46; 28:1). См комментарии к 13:15.
«Разве нет женщин между дочерями братьев твоих?» Она была не первой? Он 
частенько связывался с Филистимлянками, несмотря на то, что его мысли не да-
вали ему покоя из-за того, что он посещает высоты (13:25; евр.) Самсону нечего 
было сказать своим родителям, кроме: «Ее возьми мне, потому что она мне по-
нравилась» (повторяется в ст 7, что подчеркивает похоть очей). Такая настойчи-
вость, вместо объяснений, предполагает и неясность, происходящую в Самсоне. 
Точно так же и толпа лишь больше кричала, когда ее спрашивали, почему и за 
что они хотят распять Иисуса (Матф. 27:23). Она «понравилась» ему не потому, 
что была красива, а потому что была «угодна» (евр.) его планам. То же самое 
еврейское слово встречается именно в этом смысле в 1 Цар. 18:20; 2 Цар. 17:4; 
3 Цар. 9:12. Сама загадка Самсона толкает на мысль отгадать ее при помощи его 
жены, ну, а в случае ее согласия, Самсон должен был отдать им тридцать синдо-
нов и тридцать перемен одежд… Филистимлян. Так что в любом случае, Самсон 
искал случая против Филистимлян.
14:4 Вся женитьба Самсона упирается в то, что было «это от Яхве», что Он 
воспользовался этой слабостью для спасения Своего народа. Есть несколько и 
других мест, когда то, что было от Господа, делается людьми и достигает желае-
мого Богом (Втор. 2:30; Нав. 11:20; 1 Цар. 2:25; 3 Цар. 12:15; 2 Пар. 10:15; 22:7; 
15:20). Сильное искушение возникает читать 14:4 с мыслями о том, что Бог воз-
будил желание Самсона к этой женщине, чтобы освободить Израиль от Фили-
стимлян. Впрочем, гораздо вероятнее, что Бог воспользовался похотью Самсона, 
чтобы достичь цели Бога и прославить Его, через человеческую слабость.
14:5 У чад Божиих в жизни повторяются не только обстоятельства, но и сама 
жизнь. Каждый из нас может пережить одно и то же по несколько раз. Сходство 
может достигать такой степени, что сам собой напрашивается вывод, что мы не 
усвоили прежде данного нам наставления, или наказания. И опять это видно в 

из дочерей Филистимских. 2 Он 
пошел и объявил отцу своему и 
матери своей и сказал: я видел в 
Фимнафе женщину из дочерей 
Филистимских; возьмите ее мне 
в жену. 3 Отец и мать его сказали 
ему: разве нет женщин между до-
черями братьев твоих и во всем 
народе моем, что ты идешь взять 
жену у Филистимлян необрезан-
ных? И сказал Самсон отцу сво-
ему: ее возьми мне, потому что 

она мне понравилась. 4 Отец его 
и мать его не знали, что это от Го-
спода, и что он ищет случая от-
мстить Филистимлянам. А в то 
время Филистимляне господство-
вали над Израилем.

Убивает льва и позднее находит 
мед в трупе его
5 И пошел Самсон с отцом своим 
и с матерью своею в Фимнафу, и 
когда подходили к виноградникам 
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жизни Самсона. Лев. рыкал на него так же, как Филистимляне (то же слово в 
15:14). Точно такое же видимое сходство и между его женами – как старательно 
они выжимали у него его тайны с разницей в 40 лет (14:15-17 = 16:5,15,16). Он 
либо не видел совпадений, либо ничего не извлек из своего прошлого. Правда, 
надо признать, что и для всех нас 40 лет жизни пролетают, как несколько напи-
санных страниц.
К виноградникам. Почему он, назорей, шел к виноградникам, к запретным для 
него плодам? Это было типичным для него – подходить как можно ближе к са-
мому краю, чуть-чуть не касаясь запретного. Виноград притягивал его к себе, 
что видно из написанного о нем. Как бывший алкоголик смотрит на бутылки в 
магазине «просто так», также и Самсон развлекался тем, что ему было запре-
щено (к чему так склонны все мы). Позже он подшутил над Далидой, посовето-
вав ей связать его «тетивами» (16:7, на еврейском слово подразумевает, что они 
сделаны из виноградной лозы). Он просто играл с запрещенным. Возможно то, 
что он выжег виноградники в 15:5 было единственным правильным решением 
борьбы с его искушением – надо было вырвать, искушающий его глаз.
14:6 Желание Самсона спасти Израиль, было подтверждено данным ему даром 
Святого Духа от Бога, что совсем не означало, что его тело было горой мышц. 
Филистимляне пытались узнать тайну его силы, так что очевидно, его муску-
листость не бросалась в глаза. Далиде он признался, что, если его побрить, он 
будет как все (16:17). Так что он выглядел обыкновенным человеком, но ему От-
цом была дана сила, которой должен был обладать прообраз Спасителя. Главное 
в том, что Дух сходил на Самсона (14:6,19; 15:14;) так же, как он сходил и на 
других судей (3:10; 6:34; 11:29). Дары Святого Духа в Новом Завете точно так же 
давались на время и забирались после исполнения определенного дела.
14:9 Когда он в Аскалоне убивал тридцать человек, что входило в его планы 
найти случая против Филистимлян, он воспылал гневом. Причиной того были 
частью горечь и месть обманутого и униженного мужчины. Однако это пораже-
ние Филистимлян было совершено еще и в вере (Евр. 11:32-34) в дарованную 
Богом для победы силу. Когда мы служим Богу, причины, как и сама служба, 
могут быть совершенно необъяснимыми для нас.
14:10 Самсон был «назореем Божиим» (т.е. пред Богом?) всю свою жизнь 
(13:7), хотя и нарушал обет назорейства, когда прикасался к мертвым (ср 

Фимнафским, вот, молодой лев, 
рыкая, идет навстречу ему. 6 И 
сошел на него Дух Господень, и 
он растерзал льва как козленка; а 
в руке у него ничего не было. И 
не сказал отцу своему и матери 
своей, что он сделал. 7 И пришел 
и поговорил с женщиною, и она 
понравилась Самсону. 8 Спустя 
несколько дней, опять пошел он, 
чтобы взять ее, и зашел посмо-
треть труп льва, и вот, рой пчел в 

трупе львином и мед. 9 Он взял его 
в руки свои и пошел, и ел доро-
гою; и когда пришел к отцу свое-
му и матери своей, дал и им, и они 
ели; но не сказал им, что из льви-
ного трупа взял мед сей.

Загадал об этом загадку;  
убивает тридцать человек  
и отдает их одежды, как свой 
проигрыш
10 И пришел отец его к женщи-
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14:19; 15:15 с Числ. 6:6), а также, возможно, и на пиру по случаю брака. Такие 
поступки не только не вменяются ему в нарушение праведности, Бог просто не 
замечает их, для Него главное то, что слабый человек все-таки сделал, а не то, 
чего не смог.
14:16 Из слов, тебе ли разгадаю, следует, что его еврейские родные были ближе 
ему, чем жена. Из Быт. 2:24 следует, что после брака муж должен прилепиться к 
своей жене, что она должна стать для него ближе всех. А это говорит о том, что 
Самсон не смотрел на этот брак, как на полноценный, для него он был браком 
«по расчету». Она для него была чем-то вроде брачного друга (ст 20). Однако за 
эти несколько дней, он совершил немыслимое – рассказал тайну, которую берег 
даже от своих любимых родителей. Настолько непостоянно наше естество. И 
все же совсем не случайно, что была выбрана Фимна (Фимнафа), ибо она вхо-
дила в землю обетованную Дану, но позже взята обратно Филистимлянами (Нав. 
19:43,47). 
14:18 Они «отгадали загадку» (ст 12). Это говорит о том, что они действительно 
нашли труп льва с медом. Они ни на шаг не отходили от его жены (как пахарь от 
телицы, ст 18), и она, в конце концов, сама привела их ко льву и меду.

не, и сделал там Самсон пир, как 
обыкновенно делают женихи. 
11 И как там увидели его, выбрали 
тридцать брачных друзей, которые 
были бы при нем. 12 И сказал им 
Самсон: загадаю я вам загадку; 
если вы отгадаете мне ее в семь 
дней пира и отгадаете верно, то 
я дам вам тридцать синдонов* и 
тридцать перемен одежд; 13 если 
же не сможете отгадать мне, то 
вы дайте мне тридцать синдо-
нов и тридцать перемен одежд. 
Они сказали ему: загадай загад-
ку твою, послушаем. 14 И сказал 
им: из ядущего вышло ядомое, и 
из сильного вышло сладкое. И не 
могли отгадать загадку в три дня. 
15 В седьмой день сказали они 
жене Самсоновой: уговори мужа 
твоего, чтоб он разгадал нам за-
гадку; иначе сожжем огнем тебя 
и дом отца твоего; разве вы при-
звали нас, чтоб обобрать нас? 16 И 
плакала жена Самсонова пред ним 
* Рубашка из тонкого полотна

и говорила: ты ненавидишь меня 
и не любишь; ты загадал загадку 
сынам народа моего, а мне не раз-
гадаешь ее. Он сказал ей: отцу мо-
ему и матери моей не разгадал ее; 
и тебе ли разгадаю? 17 И плакала 
она пред ним семь дней, в которые 
продолжался у них пир. Наконец 
в седьмой день разгадал ей, ибо 
она усиленно просила его. А она 
разгадала загадку сынам народа 
своего. 18 И в седьмой день до за-
хождения солнечного сказали ему 
граждане: что слаще меда, и что 
сильнее льва! Он сказал им: если 
бы вы не орали на моей телице, 
то не отгадали бы моей загадки. 
19 И сошел на него Дух Господень, 
и пошел он в Аскалон, и, убив 
там тридцать человек, снял с них 
одежды, и отдал перемены платья 
их разгадавшим загадку. И вос-
пылал гнев его, и ушел он в дом 
отца своего. 20 А жена Самсонова 
вышла за брачного друга его, кото-
рый был при нем другом.
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15:2 Похоже, что он гневался на самого себя, что сначала слишком сильно 
влюбился в эту Филистимлянку (14:19), а после «возненавидел ее» (15:2). Свой 
гнев на самого себя он перенес на другого, как часто поступаем и мы, обвиняя и 
осуждая в своих собственных проступках и грехах, кого угодно, кроме себя. Од-
нако Самсон по-настоящему любил эту женщину (14:3,17; 15:1,7,11), но, одно-
временно и ненавидел (15:2; он должен был пройти через все это еще раз с Да-
лидой, во время последнего его предательства). Эта настоящая любовь Самсона 
ставит еще больше вопросов в его связях с женщинами.
15:3 Он поджег виноградники, чтобы «быть правым пред Филистимлянами». 
То же самое слово переводится как: быть безнаказанным, быть невинным, быть 
освобождённым от наказания. Как будто он знал, что поступает неправильно, 
что грешит, но все же верил, что заслужит прощения последующей борьбой с 
Филистимлянами. Он должен был устыдить жителей Газы тем, что показать им, 
что прощение дается исключительно по одной только вере, не по нашим делам 
и не по ненависти к миру сему, на который мы перекладываем свои собственные 
грехи, желая их осуждения.
15:4 Точно так же, как Дух сходил на Гедеона (6:34), он сходил и на Самсона 
(14:6). Похоже, когда Самсон пришел к своей жене с козленком и воспользовался 
этим, как поводом для поражения Филистимлян, он во всем подражал Гедеону. 
То, как Гедеон принес козленка Яхве (6:19), могло отражаться и в козленке, при-
несенном Самсоном (15:1). Потом он взял 300 лисиц и привязал факелы к их 
хвостам. Почему 300? Да, потому что подсознательно он помнил о Гедеоне и 
его 300 человек со светильниками (7:16). Если сравнить 300 верных Израильтян 
с лисицами можно предположить, что Самсон считал, что у него даже нет одно-
го человека, на которого он мог бы положиться – почему он и воспользовался 
лисицами. Как Гедеон «сходил» в стан уничтожать врагов Божиих (7:9), так и 
Самсон оправдывал свои «походы» (сошествия) к Филистимским женщинам, 
поражением их мужчин (14:1,5,7,10). Гедеон отличался ото всех своей верой, как 
отличался и Самсон. И все-таки Самсон в чем-то, возможно лишь внешне, под-
ражал Гедеону. Подражал не внутри, не по духу. Возможно, именно в Гедеоне 
и его умножении жен, Самсон находил для себя оправдание в своих слабостях 
к женщинам? Если такой герой, как Гедеон мог ублажать свою плоть, почему 
нельзя и мне? И здесь он, как и все мы, заблуждался. Не стоит судить о себе по 
своим собственным понятиям (2 Кор. 10:12). См комментарии к 13:15.

ГЛАВА 15 
Самсон с помощью лисиц 
сжигает жатву Филистимлян 
и поражает многих из них

Чрез несколько дней, во вре-
мя жатвы пшеницы, пришел 

Самсон повидаться с женою сво-
ею, принеся с собою козленка; и 
когда сказал: “войду к жене моей 
в спальню”, отец ее не дал ему во-
йти. 2 И сказал отец ее: я подумал, 

что ты возненавидел ее, и я отдал 
ее другу твоему; вот, меньшая се-
стра красивее ее; пусть она будет 
тебе вместо ее. 3 Но Самсон сказал 
им: теперь я буду прав пред Фи-
листимлянами, если сделаю им 
зло. 4 И пошел Самсон, и поймал 
триста лисиц, и взял факелы, и 
связал хвост с хвостом, и привязал 
по факелу между двумя хвостами; 
5 и зажег факелы, и пустил их на 
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15:5 Сожжение недожатого зерна и виноградников Филистимлян намеренно 
говорило о том, что по закону, сделавший это своему ближнему Израильтянин, 
должен был возместить все его потери (Исх. 22:5). Тем самым он показывал, что 
они не его ближние, что он не состоит с ними в завете, а потому и относится к 
ним соответственно. Также он отмстил и Филистимлянам (15:7; 16:28), ведь по 
закону Израилю запрещалось мстить друг другу (Лев. 19:18), но не врагам (ср 
Нав. 10:13 с Числ. 31:2; Втор. 32:43).
15:11 Как они со мною поступили, так и я поступил с ними. Если спросить, как 
они поступили с ним, что они убили и сожгли у него, то ответ будет один – жену. 
Возможно, одна ее жизнь была дороже сотней жизней тех, чьи запасы сжег он, 
обрекая их на голодную смерть. Интересно, как ему одновременно удавалось 
любить и ненавидеть Филистимлян, быть одновременно смиренным и слишком 
хорошо думать о себе. Те же самые противоречия можно наблюдать в любом 
человеке. Чуть раньше Филистимляне сказали, что они хотят «поступить с ним, 
как он поступил с нами» (ст 10), на что Самсон так, слово в слово, и ответил. По-
хоже, что его вера в Бога была такой же, как и у всех прочих людей.
15:12 Надо заметить, что его сила не зависела каким-то таинственным образом 
от его волос, он ослабел потому, что «Господь отступил от него» (16:19,20). Он 
просил свой народ не убивать его самим, даже, несмотря на еще не стриженые 
волосы, потому что знал, что сила давалась ему на время, пока он не совершит 
предназначенного ему, пока не спасет народ Божий от Филистимлян.
15:14 Когда он бродил в виноградниках Фимнафа, он повстречался с молодым 

жатву Филистимскую, и выжег 
и копны и нежатый хлеб, и вино-
градные сады и масличные. 6 И 
говорили Филистимляне: кто это 
сделал? И сказали: Самсон, зять 
Фимнафянина, ибо этот взял жену 
его и отдал другу его. И пошли 
Филистимляне и сожгли огнем ее 
и отца ее. 7 Самсон сказал им: хотя 
вы сделали это, но я отмщу вам 
самим и тогда только успокоюсь. 
8 И перебил он им голени и бедра, 
и пошел и засел в ущелье скалы 
Етама.

Жители Иудеи связали Самсона, 
он разорвал веревки и поразил 
Филистимлян ослиною 
челюстью
9 И пошли Филистимляне, и рас-
положились станом в Иудее, и 
протянулись до Лехи. 10 И сказа-

ли жители Иудеи: за что вы выш-
ли против нас? Они сказали: мы 
пришли связать Самсона, чтобы 
поступить с ним, как он поступил 
с нами. 11 И пошли три тысячи че-
ловек из Иудеи к ущелью скалы 
Етама и сказали Самсону: разве 
ты не знаешь, что Филистимляне 
господствуют над нами? что ты 
это сделал нам? Он сказал им: как 
они со мною поступили, так и я 
поступил с ними. 12 И сказали ему: 
мы пришли связать тебя, чтобы от-
дать тебя в руки Филистимлянам. 
И сказал им Самсон: поклянитесь 
мне, что вы не убьете меня. 13 И 
сказали ему: нет, мы только свя-
жем тебя и отдадим тебя в руки их, 
а умертвить не умертвим. И связа-
ли его двумя новыми веревками и 
повели его из ущелья. 14 Когда он 
подошел к Лехе, Филистимляне 
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львом (14:5). Дух сошел на него и он убил льва только после того, как лев зары-
чал на него. Дух, чтобы утвердить веру в его победу, сошел только после первых 
неуверенных шагов по направлению ко льву. То, что он не сказал об этом своим 
родителям, может говорить не только о его скромности, но также и о том, что 
он не был сильным от рождения. Скажи, что он убил льва, ему бы никто не по-
верил (14:6). Точно так же Дух сошел на него, когда он убивал Филистимлян в 
Лехе (15:14). Он не все время обладал этой силой. Точно так же Дух работает и в 
Новом Завете. Дух сходил на Апостолов и они исполнялись им для совершения 
того или иного дела, после чего он отступал от них до следующего раза.
15:16 Из того, что Самсон убил Филистимлян ослиною челюстью, можно пред-
положить, что Самегар побил Филистимлян воловьим рожном (15:15; 3:31). См 
комментарии к 13:15. Самсон смог ослиной челюстью убить тысячу человек у 
Лехи. Это было осознанным явлением сказанного в Нав. 23:10 (и Лев. 26:8), что 
один верный будет прогонять тысячу. Очень может быть, что он сам пересчиты-
вал убитых, чтобы их число была 1 000, и тем самым пророчество было испол-
нено. Самсон не говорит, что он один убил тысячу, он говорит, что убил их (с) 
ослиной челюстью (от евр. слова корень которого, «мягкий, щека, ланита»). Эта 
«челюсть» одно из семи «мягких» вещей, упоминаемых в книге Судей, благо-
даря которым Бог спасает. Левша (3:21), воловий рожон (3:31), жена (4:4), кол от 
шатра (4:21), обломок жернова (9:53), светильники и трубы (7:20).
15:19 Воззвание умирающего от жажды Самсона, напоминает Агарь (ср 15:19 с 
Быт. 21:19). См комментарии к 13:15.
16:1 Когда Самсон решил напасть на Газу через дом блудницы, возможно, он 
осознанно шел по стопам соглядатаев Иерихона. Впрочем, и здесь, сходство 
было чисто внешним. И он чувствовал искусственность такого сходства. Пред-
упреждение о том, чтобы не заглядываться на блудницу, напоминает Самсона 
и то, как он видел Филистимлянку в Фимнафе и блудницу в Газе (14:1; 16:1). 
Блудница, сидящая в засаде и подстерегающая неопытных (Пр. 23:27-28), явно 
говорит о Далиде и о скрытом в ее спальне соучастнике. И все-таки, несмотря ни 

с криком встретили его. И сошел 
на него Дух Господень, и веревки, 
бывшие на руках его, сделались, 
как перегоревший лен, и упали 
узы его с рук его. 15 Нашел он 
свежую ослиную челюсть и, про-
тянув руку свою, взял ее, и убил 
ею тысячу человек. 16 И сказал 
Самсон: челюстью ослиною тол-
пу, две толпы, челюстью ослиною 
убил я тысячу человек. 17 Сказав 
это, бросил челюсть из руки своей 
и назвал то место: Рамаф-Лехи*. 
18 И почувствовал сильную жажду 
и воззвал к Господу и сказал: Ты 
* Брошенная челюсть.

соделал рукою раба Твоего вели-
кое спасение сие; а теперь умру я 
от жажды, и попаду в руки необ-
резанных. 19 И разверз Бог ямину 
в Лехе, и потекла из нее вода. Он 
напился, и возвратился дух его, и 
он ожил; оттого и наречено имя 
месту сему: “Источник взываю-
щего”, который в Лехе до сего дня. 
20 И был он судьею Израиля во 
дни Филистимлян двадцать лет.

ГЛАВА 16 
Самсон уносит ворота Газы

Пришел однажды Самсон в 
Газу и, увидев там блудницу, 
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на что, Соломон совсем ничего так и не усвоил из хорошо всем известного пере-
житого Самсоном. Точно также можем поступать и мы, ибо существует большая 
разница между знанием и верой.
16:3 Самсон спал с блудницей только до полуночи, потом встал и схватил двери 
городских ворот. Вошел он к ней, возможно, часов в 7 – 8. Он сделал, что хотел, 
потом прилег, чтобы обдумать, что делать дальше (что видно из рассказа), и ре-
шил не оставаться там на всю ночь, а не задерживаясь, доделать дело Божие. 
Ничего не написано, молился ли он долго и горячо в это время? После попыт-
ки жениться на Филистимлянке и того, как он сжег ее виноградник, его также 
должно быть мучила совесть. Так и здесь. Может быть, он оправдывал себя (воз-
можно, глубоко внутри себя) тем, как два соглядатая погубили Иерихон, войдя в 
город, и переночевав у блудницы. Необходимо всегда думать о причинах своих 
поступков.
16:7 Тетивы. См комментарии к 14:5.
16:9 Самсон должен был уже обо всем догадаться. Как его первая жена выпы-
тывала у него тайну, так же поступала и Далида. Как Филистимляне поджидали 
Самсона, когда он был с блудницей в Газе (16:2), так и здесь они стерегли его в 
спальне Далиды (16:9). Он уже пожалел, что воспользовался служением Богу 
для оправдания удовлетворения собственной плоти с блудницей в Газе. Он уже 
с горечью ушел от своей первой жены Филистимлянки. Он уже сжег виноград-
ники, когда вспоминал, как по глупости разгуливал по ним, будучи назореем. 
Он должно быть, вспоминая прошлое, думал о том, как он играл с огнем. И, вот 
теперь, он снова делал то же самое. Он шел в долину Сорек («избранная лоза») 

вошел к ней. 2 Жителям Газы ска-
зали: Самсон пришел сюда. И хо-
дили они кругом, и подстерегали 
его всю ночь в воротах города, и 
таились всю ночь, говоря: до све-
та утреннего подождем, и убьем 
его. 3 А Самсон спал до полуночи; 
в полночь же встав, схватил двери 
городских ворот с обоими косяка-
ми, поднял их вместе с запором, 
положил на плечи свои и отнес их 
на вершину горы, которая на пути 
к Хеврону.

Далида выведала у него тайну 
его назорейства и предает его 
Филистимлянам, которые 
остригли его и выкололи  
ему глаза
4 После того полюбил он одну 
женщину, жившую на долине Со-

рек; имя ей Далида. 5 К ней приш-
ли владельцы Филистимские и го-
ворят ей: уговори его, и выведай, 
в чем великая сила его и как нам 
одолеть его, чтобы связать его и 
усмирить его; а мы дадим тебе за 
то каждый тысячу сто сиклей се-
ребра. 6 И сказала Далида Самсо-
ну: скажи мне, в чем великая сила 
твоя и чем связать тебя, чтобы ус-
мирить тебя? 7 Самсон сказал ей: 
если свяжут меня семью сырыми 
тетивами, которые не засушены, 
то я сделаюсь бессилен и буду, 
как и прочие люди. 8 И принесли 
ей владельцы Филистимские семь 
сырых тетив, которые не засохли, 
и она связала его ими. 9 (Между 
тем один скрытно сидел у нее в 
спальне.) И сказала ему: Самсон! 
Филистимляне идут на тебя. Он 
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и ему нравилась Далида («изнеможение»). Он снова сошел в виноградник. На-
зорей снова пытался положить себе огонь за пазуху.
16:13 В ст 7, «если свяжут меня», здесь же меняется местоимение, «если ты 
воткешь». Он заранее знал, что она предаст его, но не мог в это поверить. Итак, 
пред нами предстаёт случай с Самсоном во всей своей красоте. Выдача тайны 
своей силы Далиде не было грехом. Он верил ей, хотя и знал о ее предстоящем 
предательстве. Такова психология. Это помогает понять, как Господь Иисус с 
самого начала зная, что Его предаст Иуда (Иоан. 6:64), все равно продолжал до-
верять ему, как Своему самому близкому другу (Пс. 40:10), уверяя его, что они 
будут вместе сидеть на престолах в Царстве (Матф. 19:28). Человек может что-
то знать о ком-то, однако все эти знания «забываются» при истинных чувствах 
любви и привязанности.
16:17 Возникает вопрос, почему Самсон сказал Далиде, что, если его остричь, 
он станет слабым? Ведь он по себе знал, что она обязательно это сделает. Он вы-
шел против Филистимлян, хотя и знал, что уже острижен, как и прежде, будучи 
уверен, что Бог все еще с ним. Каким-то чудом он узнал, что источником его не-
обычной силы были не его волосы, а Дух Божий. Он догадывался, что острижен, 
и все же верил, что остается таким же сильным. Ведь, когда его волосы начали 
отрастать, он все также продолжал молиться о даровании ему силы (ст 28). Он 
впал в ловушку самонадеянности. Он решил, что, даже если его волосы будут 
острижены, ничего страшного не произойдет. Он думал оставаться назореем 
всю свою жизнь и, возможно, думал, что все-таки можно и подстричься, ибо ему 
приходилось много раз касаться мертвых тел (Числ. 6:9). Он мог думать, что Бог 
все равно будет считать его за назорея, несмотря даже на нарушение обета назо-
рейства вместе со стрижкой волос, что было лишь внешним проявлением его ду-

разорвал тетивы, как разрывают 
нитку из пакли, когда пережжет ее 
огонь. И не узнана сила его. 10 И 
сказала Далида Самсону: вот, ты 
обманул меня и говорил мне ложь; 
скажи же теперь мне, чем связать 
тебя? 11 Он сказал ей: если свяжут 
меня новыми веревками, которые 
не были в деле, то я сделаюсь бес-
силен и буду, как прочие люди. 
12 Далида взяла новые веревки и 
связала его и сказала ему: Сам-
сон! Филистимляне идут на тебя. 
(Между тем один скрытно сидел в 
спальне.) И сорвал он их с рук сво-
их, как нитки. 13 И сказала Далида 
Самсону: все ты обманываешь 
меня и говоришь мне ложь; скажи 
мне, чем бы связать тебя? Он ска-
зал ей: если ты воткешь семь кос 

головы моей в ткань и прибьешь 
ее гвоздем к ткальной колоде. 14 И 
прикрепила их к колоде, и сказала 
ему: Филистимляне идут на тебя, 
Самсон! Он пробудился от сна 
своего и выдернул ткальную ко-
лоду вместе с тканью. 15 И сказала 
ему Далида: как же ты говоришь: 
“люблю тебя”, а сердце твое не со 
мною? вот, ты трижды обманул 
меня, и не сказал мне, в чем вели-
кая сила твоя. 16 И как она словами 
своими тяготила его всякий день 
и мучила его, то душе его тяжело 
стало до смерти. 17 И он открыл ей 
все сердце свое, и сказал ей: брит-
ва не касалась головы моей, ибо 
я назорей Божий от чрева матери 
моей; если же остричь меня, то от-
ступит от меня сила моя; я сдела-
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ховности. И все же есть все основания считать, что Самсон все-таки не отделял 
свой Богом данной силы от своих волос. Почему, «он открыл ей все сердце свое, 
сказав ей: бритва не касалась головы моей?» Самсон понимал, что существует 
связь между назорейством и его силой (ст 17). 
16:20 То, что Самсон так крепко спал на коленях Далиды, что даже не чувство-
вал, как ему отстригали семь кос, заставляет думать, что он был пьян. Тому нет 
никаких подтверждений, но его тяга к виноградникам заставляет думать, что он 
пробовал и запретный для него плод. Он нарушал обет назорейства, прикасаясь 
к мертвым, очевидно полагая, что и нестриженные волосы являются лишь внеш-
ним признаком назорейства, не имея никакого отношения к его духовной сути. 
То же самое он мог думать и о спиртном. Его послабления к исполнению зако-
нов почти погубили его. Возможно, к таким выводам его привели запреты при-
косновения к мертвым телам? Ведь, кто, если не сам Бог, одобрял его пораже-
ния Филистимлян, что неизбежно приводило к прикосновению к мертвым? Так 
что Сам Бог, ради исполнения одного Своего повеления, смотрел сквозь пальцы 
на исполнение другого. И все-таки Самсон злоупотребил этим, пойдя дальше 
и кончив оправданием греха, подменив его праведностью. Мысль о связывании 
сильного из Матф. 12:29 должна наводить на Самсона. А это значит, что Господь 
видел в это время в Самсоне сатану, хотя он и был, в общем-то, верным (Евр. 
11:32). Таким образом, Дух не забывает человеческих слабостей, хотя, в конеч-
ном счете, Самсон и считается праведником.
16:22 Он был заключен в темнице до принесения жертвы в благодарность за его 
поимку совсем не долго. Его волосы за это время, за месяц-два, хотя и немного, 
отросли (16:22,23). То, что его волосы отрасли, было причиной для дальнейшего 
соблюдения обета назорейства. Для Бога он считался назореем всю свою жизнь 
(13:7), а потому обрезание волос для Бога не было обрезанием. Для милостивого 
Бога он, со своей верой и раскаянием, так и оставался назореем. Ради этого, а не 
из-за отросших волос, дало Богу возможность снова дать ему силу, чтобы раз-
рушить храм Дагона.

юсь слаб и буду, как прочие люди. 
18 Далида, видя, что он открыл ей 
все сердце свое, послала и звала 
владельцев Филистимских, сказав 
им: идите теперь; он открыл мне 
все сердце свое. И пришли к ней 
владельцы Филистимские и при-
несли серебро в руках своих. 19 И 
усыпила его Далида на коленях 
своих, и призвала человека, и ве-
лела ему остричь семь кос головы 
его. И начал он ослабевать, и от-
ступила от него сила его. 20 Она 
сказала: Филистимляне идут на 
тебя, Самсон! Он пробудился от 
сна своего, и сказал: пойду, как и 

прежде, и освобожусь. А не знал, 
что Господь отступил от него. 
21 Филистимляне взяли его и вы-
кололи ему глаза, привели его в 
Газу и оковали его двумя медными 
цепями, и он молол в доме узни-
ков. 22 Между тем волосы на голо-
ве его начали расти, где они были 
острижены.

Сила Самсона вернулась к 
нему, он сдвигает два столба 
дома Дагонова, полного 
Филистимлянам, и погибает 
вместе с ними
23 Владельцы Филистимские со-
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16:24 Язычники, восхвалявшие своих богов и насмехающиеся над Яхве, вне-
запно были поражены. То же самое повторяется в Дан. 5:4. См комментарии к 
13:15.
16:25 Внезапно призванный из темницы Самсон. Ср с Иосифом (Быт. 41:14) и 
Иоанном (Матф. 14:9). См комментарии к 13:15.
16:30 На желание Самсона умереть вместе с Филистимлянами, можно смотреть 
как на самоубийство. Сказано, что он умер в вере, однако его желание умереть 
выдает его же слабость. Впрочем, можно подумать, что своей смертью он хотел 
исполнить желание Бога овладеть городами врагов своих. Если так, то это был 
дух Христов. Предсмертная мольба Самсона о возмездии Филистимлянам за два 
глаза (ст 28), звучит очень по-человечески. Несмотря на излияние своего горя 
перед Богом, Самсон до сих пор, по прошествии более 20 лет, почти не изме-
нился (ср с 15:7), ибо и теперь одной из причин его желание мстить, была месть 
за себя. Похоже, что мысли не мстить за себя, а оставить это Богу (Рим. 12:19), 
были ему совершенно не знакомы. Однако, несмотря на то, что это кажется мне 
совершенно неправильным и бездуховным, именно в этом состоит суть желания 
верных пришествия Христова (Откр. 6:10).
16:31 В Евр. 11:32 о Самсоне говорится, как о примере верующего, тогда как в 
книге Судей он предстает как бабник, который взывает к Богу лишь при крайней 
необходимости. И все же представьте себе, если собрать и записать все минуты 
своей жизни за последние 40 лет, о которых не хотелось бы даже вспоминать, 
любой согласиться, что он был бы явным лицемером, если скажет, что у него 

брались, чтобы принести великую 
жертву Дагону, богу своему, и по-
веселиться, и сказали: бог наш 
предал Самсона, врага нашего, в 
руки наши. 24 Также и народ, видя 
его, прославлял бога своего, гово-
ря: бог наш предал в руки наши 
врага нашего и опустошителя зем-
ли нашей, который побил многих 
из нас. 25 И когда развеселилось 
сердце их, сказали: позовите Сам-
сона, пусть он позабавит нас. И 
призвали Самсона из дома узни-
ков, и он забавлял их, и поставили 
его между столбами. 26 И сказал 
Самсон отроку, который водил 
его за руку: подведи меня, чтобы 
ощупать мне столбы, на которых 
утвержден дом, и прислониться 
к ним. 27 Дом же был полон муж-
чин и женщин; там были все вла-
дельцы Филистимские, и на кров-

ле было до трех тысяч мужчин и 
женщин, смотревших на забавля-
ющего их Самсона. 28 И воззвал 
Самсон к Господу и сказал: Госпо-
ди Боже! вспомни меня и укрепи 
меня только теперь, о Боже! чтобы 
мне в один раз отмстить Фили-
стимлянам за два глаза мои. 29 И 
сдвинул Самсон с места два сред-
них столба, на которых утвержден 
был дом, упершись в них, в один 
правою рукою своею, а в другой 
левою. 30 И сказал Самсон: умри, 
душа моя, с Филистимлянами! И 
уперся всею силою, и обрушился 
дом на владельцев и на весь на-
род, бывший в нем. И было умер-
ших, которых умертвил Самсон 
при смерти своей, более, нежели 
сколько умертвил он в жизни сво-
ей. 31 И пришли братья его и весь 
дом отца его, и взяли его, и пошли 
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остались хоть какие-то надежды на спасение. При испытании самих себя, мы 
частенько смотрим только на эту, темную свою сторону. Мы забываем, что Бог 
оправдал нас, что в Его книгах мы записаны, как Самсон в Евреям 11, среди вер-
ных Его. И об этом стоит помнить при всяком размышлении о Самсоне. Несмо-
тря на все свои ошибки и прегрешения, думаю, что всю свою остальную жизнь 
он жил в вере и искреннем служении Богу.
17:3 Здесь опять видно продолжение темы книги Судей, что поклонение истин-
ному Богу совершалось наряду с поклонением идолам. Человек раскаялся, по-
нял, что был неправ. Его мать верующая, она не оставила Яхве, хотя ее мораль-
ные взгляды и очень запутаны. То же самое происходит вокруг нас и сегодня, 
когда люди путаются в том, во что они верят и зачем и почему так живут, до тех 
пор, пока не поверят и не поймут откровений слова Божия. Еще многое зависит 
от отсутствия руководствующего начала, ибо люди больше полагаются на свои 
собственные чувства, говорящие им, что хорошо, а что нет, а не на слово Божие 
(ст 6). В нас нет внутреннего света, ибо и в Притчах часто говорится о том, что 
пути, кажущиеся нам прямыми, далеко не прямы (Пр. 14:12; 16:25; 21:2).
17:10, 11 Миха просил молодого левита, который был для него, «как один из сы-
новей его», остаться у него и быть «отцом и священником», что привело к тому, 
что и другие просили его быть у них «отцом и священником» (18:19). Суть в 

и похоронили его между Цорою 
и Естаолом, во гробе Маноя, отца 
его. Он был судьею Израиля двад-
цать лет.

ГЛАВА 17 
Миха сделал истукан для своего 
домашнего поклонения

Был некто на горе Ефремовой, 
именем Миха. 2 Он сказал ма-

тери своей: тысяча сто сиклей се-
ребра, которые у тебя взяты и за 
которые ты при мне изрекла про-
клятие, это серебро у меня, я взял 
его. Мать его сказала: благословен 
сын мой у Господа! 3 И возвратил 
он матери своей тысячу сто сиклей 
серебра. И сказала мать его: это 
серебро я от себя посвятила Го-
споду для сына моего, чтобы сде-
лать из него истукан и литой ку-
мир; итак отдаю оное тебе. 4 Но он 
возвратил серебро матери своей. 
Мать его взяла двести сиклей сере-
бра и отдала их плавильщику. Он 

сделал из них истукан и литой ку-
мир, который и находился в доме 
Михи. 5 И был у Михи дом Божий. 
И сделал он ефод и терафим и по-
святил одного из сыновей своих, 
чтоб он был у него священником. 
6 В те дни не было царя у Израиля; 
каждый делал то, что ему казалось 
справедливым.

Уговорил левита стать у 
него священником для его 
идолопоклонства
7 Один юноша из Вифлеема Иу-
дейского, из колена Иудина, левит, 
тогда жил там; 8 этот человек по-
шел из города Вифлеема Иудей-
ского, чтобы пожить, где случится, 
и идя дорогою, пришел на гору 
Ефремову к дому Михи. 9 И ска-
зал ему Миха: откуда ты идешь? 
Он сказал ему: я левит из Вифле-
ема Иудейского и иду пожить, где 
случится. 10 И сказал ему Миха: 
останься у меня и будь у меня от-
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том, что неважно, способен, или нет, тот, или иной человек делать то или иное, 
любого можно вынудить быть главным среди нуждающихся в нем верующих. К 
сожалению, большинство людей стремится не к созиданию близких отношений 
с Богом, Его словом и с Его Сыном, а к главенству в собрании, в церкви.
18:2 И опять перед нами кажущаяся духовность народа того времени, ибо ос-
мотр земли перед захватом ее происходил также, как он происходил и при Ии-
сусе Навине. Точно так же она была «хороша» (ст 9), и что в ней «нет ни в чем 
недостатка» (ст 10; Втор. 7:9). Эти члены колена Данова так и не овладели пред-
назначенным им Иисусом Навином уделом (ст 1). Смешение плотского с духов-
ным – верный путь к гибели. Пока человек не посвятит себя целиком Богу, он на 
пути смерти.
18:6 Его попросили вопросить «Бога», на что он тут же ответил, что Яхве благо-
словляет их путь. На самом же деле он не знал истинного Бога, хотя и говорил 
все так, как нужно. Есть и другие примеры, когда люди слишком быстро утверж-
дали, что говорят слова Божии (2 Цар. 7:3; 3 Цар. 22:15-17). Мы не уверены, что 
сами, по наитию знаем волю Бога, однако говорим так, как будто повторяем Его 
слова, открытые нам.

цом и священником; я буду давать 
тебе по десяти сиклей серебра 
на год, потребное одеяние и про-
питание. 11 Левит пошел к нему и 
согласился левит остаться у этого 
человека, и был юноша у него, как 
один из сыновей его. 12 Миха по-
святил левита, и этот юноша был 
у него священником и жил в доме 
у Михи. 13 И сказал Миха: теперь 
я знаю, что Господь будет мне 
благотворить, потому что левит у 
меня священником.

ГЛАВА 18 
Соглядатаи колена Данова 
ночевали у Михи и советовались 
с его священником

В те дни не было царя у Израи-
ля; и в те дни колено Даново 

искало себе удела, где бы посе-
литься, потому что дотоле не вы-
пало ему полного удела между ко-
ленами Израилевыми. 2 И послали 
сыны Дановы от племени своего 
пять человек, мужей сильных, из 
Цоры и Естаола, чтоб осмотреть 

землю и узнать ее, и сказали им: 
пойдите, узнайте землю. Они 
пришли на гору Ефремову к дому 
Михи и ночевали там. 3 Находясь 
у дома Михи, узнали они голос 
молодого левита и зашли туда и 
спрашивали его: кто тебя привел 
сюда? что ты здесь делаешь и за-
чем ты здесь? 4 Он сказал им: то 
и то сделал для меня Миха, на-
нял меня, и я у него священником. 
5 Они сказали ему: вопроси Бога, 
чтобы знать нам, успешен ли бу-
дет путь наш, в который мы идем. 
6 Священник сказал им: идите с 
миром; пред Господом путь ваш, в 
который вы идете.

По возвращении сообщают  
о своем успехе колену Данову
7 И пошли те пять мужей, и приш-
ли в Лаис, и увидели народ, кото-
рый в нем, что он живет покойно, 
по обычаю Сидонян, тих и бес-
печен, и что не было в земле той, 
кто обижал бы в чем, или имел 
бы власть: от Сидонян они жили 
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18:19 См комментарии к 17:10,11.
18:24 Чего еще более? Для этого человека его собственная ложная вера была 
всем. Он был очень набожен, хотя и не знал истинного Бога. Однако наша на-
божность без разумения Бога, даже если она и искренняя, не спасает. Те, кто 
как Корнилий, по-настоящему ищут истинного Бога, находят Его. Простая же 
набожность, это не то поклонение, которое в духе и истине, не то поклонение, 
которое ищет Бог (Иоан. 4:24).

далеко, и ни с кем не было у них 
никакого дела. 8 И возвратились к 
братьям своим в Цору и Естаол, 
и сказали им братья их: с чем вы? 
9 Они сказали: встанем и пойдем 
на них; мы видели землю, она 
весьма хороша; а вы задумались: 
не медлите пойти и взять в насле-
дие ту землю; 10 когда пойдете вы, 
придете к народу беспечному, и 
земля та обширна; Бог предает ее 
в руки ваши; это такое место, где 
нет ни в чем недостатка, что полу-
чается от земли. 11 И отправились 
оттуда из колена Данова, из Цоры 
и Естаола, шестьсот мужей, пре-
поясавшись воинским оружием. 
12 Они пошли и стали станом в 
Кириаф-Иариме, в Иудее. Посему 
и называют то место станом Дано-
вым до сего дня. Он позади Кири-
аф-Иарима. 13 Оттуда отправились 
они на гору Ефремову и пришли к 
дому Михи. 14 И сказали те пять 
мужей, которые ходили осматри-
вать землю Лаис, братьям своим: 
знаете ли, что в одном из домов 
сих есть ефод, терафим, истукан и 
литой кумир? итак подумайте, что 
сделать.

Священник Михи берет  
у него истукан и идет вместе  
с сынами Дановыми
15 И зашли туда, и вошли в дом 
молодого левита, в дом Михи, и 

приветствовали его. 16 А шестьсот 
человек из сынов Дановых, пре-
поясанные воинским оружием, 
стояли у ворот. 17 Пять же человек, 
ходивших осматривать землю, 
пошли, вошли туда, взяли истукан 
и ефод и терафим и литой кумир. 
Священник стоял у ворот с теми 
шестьюстами человек, препоясан-
ных воинским оружием. 18 Когда 
они вошли в дом Михи и взяли ис-
тукан, ефод, терафим и литой ку-
мир, священник сказал им: что вы 
делаете? 19 Они сказали ему: мол-
чи, положи руку твою на уста твои 
и иди с нами и будь у нас отцом и 
священником; лучше ли тебе быть 
священником в доме одного чело-
века, нежели быть священником 
в колене или в племени Израиле-
вом? 20 Священник обрадовался, 
и взял ефод, терафим и истукан, и 
пошел с народом. 21 Они обрати-
лись и пошли, и отпустили детей, 
скот и тяжести вперед. 22 Когда 
они удалились от дома Михи, 
жители домов соседних с домом 
Михи собрались и погнались за 
сынами Дана, 23 и кричали сынам 
Дана. Сыны Дановы оборотились 
и сказали Михе: что тебе, что ты 
так кричишь? 24 Миха сказал: вы 
взяли богов моих, которых я сде-
лал, и священника, и ушли; чего 
еще более? как же вы говорите: 
что тебе? 25 Сыны Дановы сказали 
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ему: молчи, чтобы мы не слышали 
голоса твоего; иначе некоторые из 
нас, рассердившись, нападут на 
вас, и ты погубишь себя и семей-
ство твое. 26 И пошли сыны Дано-
вы путем своим; Миха же, видя, 
что они сильнее его, пошел назад 
и возвратился в дом свой.

Сыны Дановы поразили Лаис, 
поселились в нем, построили 
капище и поклонялись истукану
27 А сыны Дановы взяли то, что 
сделал Миха, и священника, кото-
рый был у него, и пошли в Лаис, 
против народа спокойного и бес-
печного, и побили его мечом, а го-
род сожгли огнем. 28 Некому было 
помочь, потому что он был отда-
лен от Сидона и ни с кем не имел 
дела. Город сей находился в доли-
не, что близ Беф-Рехова. И постро-
или снова город и поселились в 
нем, 29 и нарекли имя городу: Дан, 
по имени отца своего Дана, сына 
Израилева; а прежде имя города 
тому было: Лаис. 30 И поставили 
у себя сыны Дановы истукан; Ио-
нафан же, сын Гирсона, сына Ма-
нассии, сам и сыновья его были 
священниками в колене Дановом 
до дня переселения жителей той 
земли; 31 и имели у себя истукан, 
сделанный Михою, во все то вре-
мя, когда дом Божий находился в 
Силоме.

ГЛАВА 19 
Левит с горы Ефремовой пошел 
в Вифлеем за своей наложницей

В те дни, когда не было царя у 
Израиля, жил один левит на 

склоне горы Ефремовой. Он взял 
себе наложницу из Вифлеема Иу-
дейского. 2 Наложница его поссо-
рилась с ним и ушла от него в дом 
отца своего в Вифлеем Иудейский 
и была там четыре месяца. 3 Муж 
ее встал и пошел за нею, чтобы 
поговорить к сердцу ее и возвра-
тить ее к себе. С ним был слуга 
его и пара ослов. Она ввела его в 
дом отца своего. 4 Отец этой моло-
дой женщины, увидев его, с радо-
стью встретил его, и удержал его 
тесть его, отец молодой женщины. 
И пробыл он у него три дня; они 
ели и пили и ночевали там. 5 В 
четвертый день встали они рано, и 
он встал, чтоб идти. И сказал отец 
молодой женщины зятю своему: 
подкрепи сердце твое куском хле-
ба, и потом пойдете. 6 Они оста-
лись, и оба вместе ели и пили. И 
сказал отец молодой женщины 
человеку тому: останься еще на 
ночь, и пусть повеселится сердце 
твое. 7 Человек тот встал, было, 
чтоб идти, но тесть его упросил 
его, и он опять ночевал там. 8 На 
пятый день встал он поутру, чтоб 
идти. И сказал отец молодой жен-
щины той: подкрепи сердце твое 
хлебом, и помедлите, доколе пре-
клонится день. И ели оба они. 9 И 
встал тот человек, чтоб идти, сам 
он, наложница его и слуга его. И 
сказал ему тесть его, отец молодой 
женщины: вот, день преклонил-
ся к вечеру, ночуйте, пожалуйте; 
вот, дню скоро конец, ночуй здесь, 
пусть повеселится сердце твое; 
завтра пораньше встанете в путь 
ваш, и пойдешь в дом твой.
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19:12 Скорее всего, этот человек был алкоголиком (он пил подряд четыре дня и 
взял с собой вино; ст 19), был многоженцем и довольно равнодушно и жестоко 
относился к своей жене (сразу после группового изнасилования, он предложил 
ей идти дальше; ст 28). И все же оставался верующим, считая важным быть от-
деленным от мира язычников, что хорошо видно из ст 18. Однако внешнее от-
деление должно начинаться изнутри. Совсем неверно отделять себя от мира сего 
только внешне, ничего не меняя в себе внутри.

На обратном пути 
единоплеменник в Гиве 
Вениаминовой принял их на 
ночлег
10 Но муж не согласился ночевать, 
встал и пошел; и пришел к Иевусу, 
что ныне Иерусалим; с ним пара 
навьюченных ослов и наложница 
его с ним. 11 Когда они были близ 
Иевуса, день уже очень прекло-
нился. И сказал слуга господину 
своему: зайдем в этот город Иеву-
сеев и ночуем в нем. 12 Господин 
его сказал ему: нет, не пойдем в 
город иноплеменников, которые 
не из сынов Израилевых, но дой-
дем до Гивы. 13 И сказал слуге сво-
ему: дойдем до одного из сих мест 
и ночуем в Гиве, или в Раме. 14 И 
пошли, и шли, и закатилось солн-
це подле Гивы Вениаминовой. 15 И 
повернули они туда, чтобы пойти 
ночевать в Гиве. И пришел он и 
сел на улице в городе; но никто не 
приглашал их в дом для ночлега. 
16 И вот, идет один старик с рабо-
ты своей с поля вечером; он родом 
был с горы Ефремовой и жил в 
Гиве. Жители же места сего были 
сыны Вениаминовы. 17 Он, под-
няв глаза свои, увидел прохожего 
на улице городской. И сказал ста-
рик: куда идешь? и откуда ты при-
шел? 18 Он сказал ему: мы идем 
из Вифлеема Иудейского к горе 
Ефремовой, откуда я; я ходил в 

Вифлеем Иудейский, а теперь иду 
к дому Господа; и никто не при-
глашает меня в дом; 19 у нас есть 
и солома и корм для ослов наших; 
также хлеб и вино для меня и для 
рабы твоей и для сего слуги есть 
у рабов твоих; ни в чем нет недо-
статка. 20 Старик сказал ему: будь 
спокоен: весь недостаток твой на 
мне, только не ночуй на улице. 
21 И ввел его в дом свой и дал кор-
му ослам его, а сами они омыли 
ноги свои и ели и пили.

Развратные жители города 
издевались до смерти над 
наложницей
22 Тогда как они развеселили серд-
ца свои, вот, жители города, люди 
развратные, окружили дом, стуча-
лись в двери и говорили старику, 
хозяину дома: выведи человека, 
вошедшего в дом твой, мы позна-
ем его. 23 Хозяин дома вышел к 
ним и сказал им: нет, братья мои, 
не делайте зла, когда человек сей 
вошел в дом мой, не делайте этого 
безумия; 24 вот у меня дочь деви-
ца, и у него наложница, выведу я 
их, смирите их и делайте с ними, 
что вам угодно; а с человеком сим 
не делайте этого безумия. 25 Но 
они не хотели слушать его. Тогда 
муж взял свою наложницу и вы-
вел к ним на улицу. Они познали 
ее, и ругались над нею всю ночь 
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19:30 Так было сделано, чтобы получивший часть тела, «обратил внимание» и 
решил, что делать. Это было для того, чтобы узнать, каковы люди, и что они 
будут делать. Разрезание тела и раздел его между всеми Израильтянами, было 
явным прообразом хлебопреломления. Задумайтесь, все указывает на страдания 
Господа. Оба были из Вифлеема Иудейского (ст 1). Оба умерли с согласия леви-
та. Оба были приговорены к смерти нечестивой толпой. Оба были выведены к 
ним (ст 25). «Делайте… что вам угодно», – очень напоминают слова Пилата (ст 
14). Человек пытался отговорить толпу – точно так же, как и Пилат. То же самое 
должны чувствовать и мы перед образами тела Господня, когда должны выяв-
ляться наши самые потаенные мысли, стремясь сделать их явью.
20:1 Как один человек. Повторяется в ст 8,11. Точно так же, как разные люди 
объединились вместе, чтобы убить Христа, так и всегда объединяются ханжи, 
чтобы найти своего козла отпущения (Лук. 23:12; Деян. 4:26). Однако, такое 
единство исчезает либо просто со временем, либо вместе с исчезновением обще-
го врага.

до утра. И отпустили ее при появ-
лении зари. 26 И пришла женщина 
пред появлением зари, и упала у 
дверей дома того человека, у кото-
рого был господин ее, и лежала до 
света.

Левит разрезал ее и послал 
части всем коленам, к их ужасу
27 Господин ее встал поутру, от-
ворил двери дома и вышел, чтоб 
идти в путь свой: и вот, налож-
ница его лежит у дверей дома, и 
руки ее на пороге. 28 Он сказал 
ей: вставай, пойдем. Но ответа не 
было, потому что она умерла. Он 
положил ее на осла, встал и по-
шел в свое место. 29 Придя в дом 
свой, взял нож и, взяв наложницу 
свою, разрезал ее по членам ее на 
двенадцать частей и послал во все 
пределы Израилевы. 30 Всякий, 
видевший это, говорил: не бывало 
и не видано было подобного сему 
от дня исшествия сынов Израиле-
вых из земли Египетской до сего 
дня. Обратите внимание на это, 
посоветуйтесь и скажите.

ГЛАВА 20 
Весь Израиль собрался  
в Массифу для совещания  
и выслушания левита

И вышли все сыны Израиле-
вы, и собралось все обще-

ство, как один человек, от Дана 
до Вирсавии, и земля Галаадская 
пред Господа в Массифу. 2 И со-
брались начальники всего наро-
да, все колена Израилевы, в со-
брание народа Божия, четыреста 
тысяч пеших, обнажающих меч. 
3 И сыны Вениаминовы услыша-
ли, что сыны Израилевы пришли 
в Массифу. И сказали сыны Изра-
илевы: скажите, как происходило 
это зло? 4 Левит, муж оной уби-
той женщины, отвечал и сказал: 
я с наложницею моею пришел 
ночевать в Гиву Вениаминову; 5 и 
восстали на меня жители Гивы и 
окружили из-за меня дом ночью; 
меня намеревались убить, и на-
ложницу мою замучили так, что 
она умерла; 6 я взял наложницу 
мою, разрезал ее и послал ее во 
все области владения Израилева, 
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20:16 Здесь написано о людях, которые, «бросая из пращей камни в волос, не 
бросали мимо». Образное выражение. В Библии часто встречаются такие «не-
точности» и преувеличения, что объясняет, почему в Новом Завете о «бесах» 
говорится, как о реально существующих, хотя в других местах и сказано, что 
они просто-напросто не существуют.
20:23 Как те, так и другие были неправы. Бог же, как обычно, продолжал ве-
сти, как идолопоклонников, так и лицемеров по ими же выбранному пути. И это 

ибо они сделали беззаконное и 
срамное дело в Израиле; 7 вот все 
вы, сыны Израилевы, рассмотрите 
это дело и решите здесь. 8 И вос-
стал весь народ, как один человек, 
и сказал: не пойдем никто в ша-
тер свой и не возвратимся никто в 
дом свой; 9 и вот что мы сделаем 
ныне с Гивою: пойдем на нее по 
жребию; 10 и возьмем по десяти 
человек из ста от всех колен Из-
раилевых, по сто от тысячи и по 
тысяче от тьмы, чтоб они принес-
ли съестных припасов для народа, 
который пойдет против Гивы Ве-
ниаминовой, наказать ее за срам-
ное дело, которое она сделала в 
Израиле. 11 И собрались все Изра-
ильтяне против города единодуш-
но, как один человек.

Требование Вениамитянам  
о наказании виновных жителей 
Гивы отвергнуто
12 И послали колена Израилевы во 
все колено Вениаминово сказать: 
какое это гнусное дело сделано 
у вас! 13 Выдайте развращенных 
оных людей, которые в Гиве; мы 
умертвим их и искореним зло из 
Израиля. Но сыны Вениаминовы 
не хотели послушать голоса бра-
тьев своих, сынов Израилевых; 
14 а собрались сыны Вениаминовы 
из городов в Гиву, чтобы пойти во-
йною против сынов Израилевых.

Обе стороны готовятся  
к сражению; Израиль два раза 
поражен Вениамитянами
15 И насчиталось в тот день сы-
нов Вениаминовых, собравшихся 
из городов, двадцать шесть тысяч 
человек, обнажающих меч; кроме 
того, из жителей Гивы насчитано 
семьсот отборных; 16 из всего на-
рода сего было семьсот человек 
отборных, которые были левши, и 
все сии, бросая из пращей камни в 
волос, не бросали мимо. 17 Изра-
ильтян же, кроме сынов Вениами-
новых, насчиталось четыреста ты-
сяч человек, обнажающих меч; все 
они были способны к войне. 18 И 
встали и пошли в дом Божий, и во-
прошали Бога и сказали сыны Из-
раилевы: кто из нас прежде пойдет 
на войну с сынами Вениамина? И 
сказал Господь: Иуда пойдет впе-
реди. 19 И встали сыны Израилевы 
поутру и расположились станом 
подле Гивы; 20 и выступили Из-
раильтяне на войну против Вени-
амина, и стали сыны Израилевы 
в боевой порядок близ Гивы. 21 И 
вышли сыны Вениаминовы из 
Гивы и положили в тот день двад-
цать две тысячи Израильтян на 
землю. 22 Но народ Израильский 
ободрился, и опять стали в боевой 
порядок на том месте, где стояли 
в прежний день. 23 И пошли сыны 
Израилевы, и плакали пред Госпо-



488 СУДЕЙ 20:23–20:39

учит нас, что разделения в народе Божием, в каком-то смысле, посланы Богом, 
чтобы утвердить братьев в избранном ими разделении, чтобы даже погубить их, 
несмотря на то, что Ему это совсем не угодно. Даже, когда Бог хотел погубить 
язычников, Он обращал их же собственные мечи друг против друга.

дом до вечера, и вопрошали Го-
спода: вступать ли мне еще в сра-
жение с сынами Вениамина, брата 
моего? Господь сказал: идите про-
тив него. 24 И подступили сыны 
Израилевы к сынам Вениамина 
во второй день. 25 Вениамин вы-
шел против них из Гивы во второй 
день, и еще положили на землю из 
сынов Израилевых восемнадцать 
тысяч человек, обнажающих меч.

На третий день, с помощью 
хитрости, Израиль овладевает 
Гивою и сжигает ее
26 Тогда все сыны Израилевы и 
весь народ пошли и пришли в дом 
Божий и, сидя там, плакали пред 
Господом, и постились в тот день 
до вечера, и вознесли всесожже-
ния и мирные жертвы пред Госпо-
дом. 27 И вопрошали сыны Изра-
илевы Господа (в то время ковчег 
завета Божия находился там, 28 и 
Финеес, сын Елеазара, сына Аа-
ронова, предстоял пред ним): вы-
ходить ли мне еще на сражение с 
сынами Вениамина, брата моего, 
или нет? Господь сказал: идите; 
Я завтра предам его в руки ваши. 
29 И поставил Израиль засаду во-
круг Гивы. 30 И пошли сыны Изра-
илевы на сынов Вениамина в тре-
тий день и стали в боевой порядок 
пред Гивою, как прежде. 31 Сыны 
Вениаминовы выступили против 
народа и отдалились от города, и 
начали, как прежде, убивать из на-

рода на дорогах, из которых одна 
идет к Вефилю, а другая к Гиве 
полем, и убили до тридцати чело-
век из Израильтян. 32 И сказали 
сыны Вениаминовы: они падают 
пред нами, как и прежде. А сыны 
Израилевы сказали: побежим от 
них и отвлечем их от города на до-
роги. 33 И все Израильтяне встали 
с своего места и выстроились в 
Ваал-Фамаре. И засада Израиле-
ва устремилась из своего места, 
с западной стороны Гивы. 34 И 
пришли пред Гиву десять тысяч 
человек отборных из всего Израи-
ля, и началось жестокое сражение; 
но сыны Вениамина не знали, что 
предстоит им беда. 35 И поразил 
Господь Вениамина пред Изра-
ильтянами, и положили в тот день 
Израильтяне из сынов Вениамина 
двадцать пять тысяч сто человек, 
обнажавших меч. 36 Когда сыны 
Вениамина увидели, что они по-
ражены, тогда Израильтяне усту-
пили место сынам Вениамина, ибо 
надеялись на засаду, которую они 
поставили близ Гивы. 37 Засада же 
поспешила и устремилась к Гиве, 
и вступила и поразила весь город 
мечом. 38 Израильтяне поставили с 
засадою условленным знаком к на-
падению поднимающийся дым из 
города. 39 Итак, когда Израильтяне 
отступили с места сражения, и Ве-
ниамин начал поражать и поверг 
Израильтян до тридцати человек и 
говорил: “опять падают они пред 
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21:2 Покаяние народа, согрешавшего много раз как, например, в 17:1-4. Это го-
ворит о набожности народа, даже, несмотря на свое сильное удаление о Бога. Об 
этом не стоит забывать, когда кажется, что «никому не интересно» наше благо-
вестие. Люди так пассивны.
21:4 Мирная жертва приносилась во время горькое для Израиля, во время его 
поражения (см также 20:26). В мрачные времена нашей жизни необходимо пом-
нить, что самое главное – это мир с Богом, что ничто не отделяет нас от Него. 
Как Израиль тогда приносил мирную жертву, так и нам не стоит забывать о хле-
бопреломлении, даже, если приходится совершать его в одиночестве.
21:5 Израиль поклялся перед Яхве клятвой, которую они не сдержали, однако 
Бог воспользовался этим, чтобы сохранить Свой народ. Так что и здесь видно, 

нами, как и в прежние сражения”, 
40 тогда начал подниматься из 
города дым столбом. Вениамин 
оглянулся назад, и вот, дым от все-
го города восходит к небу. 41 Изра-
ильтяне воротились, а Вениамин 
оробел, ибо увидел, что постигла 
его беда. 42 И побежали они от Из-
раильтян по дороге к пустыне; но 
сеча преследовала их, и выходив-
шие из городов побивали их там; 
43 окружили Вениамина, и пре-
следовали его до Менухи и пора-
жали до самой восточной стороны 
Гивы. 44 И пало из сынов Вениа-
мина восемнадцать тысяч человек, 
людей сильных. 45 Оставшиеся 
оборотились и побежали к пу-
стыне, к скале Риммону, и побили 
еще Израильтяне на дорогах пять 
тысяч человек; и гнались за ними 
до Гидома и еще убили из них две 
тысячи человек. 46 Всех же сы-
нов Вениаминовых, павших в тот 
день, было двадцать пять тысяч 
человек, обнажавших меч, и все 
они были мужи сильные.

Шестьсот Вениамитян 
скрылись в горы Риммон, 
Израильтяне сожгли их города
47 И обратились оставшиеся и 

убежали в пустыню, к скале Рим-
мону, шестьсот человек, и остава-
лись там в каменной горе Риммо-
не четыре месяца. 48 Израильтяне 
же опять пошли к сынам Вениа-
миновым и поразили их мечом, и 
людей в городе, и скот, и все, что 
ни встречалось, и все находивши-
еся на пути города сожгли огнем.

ГЛАВА 21 
Израиль сожалеет о потере 
Вениамитян и его клятве не 
выдавать за них своих дочерей

И поклялись Израильтяне в 
Массифе, говоря: никто из 

нас не отдаст дочери своей сы-
нам Вениамина в замужество. 2 И 
пришел народ в дом Божий, и си-
дели там до вечера пред Богом, и 
подняли громкий вопль, и силь-
но плакали, 3 и сказали: Господи, 
Боже Израилев! для чего случи-
лось это в Израиле, что не стало 
теперь у Израиля одного колена? 
4 На другой день встал народ по-
утру, и устроили там жертвенник, 
и вознесли всесожжения и мирные 
жертвы. 5 И сказали сыны Израи-
левы: кто не приходил в собрание 
пред Господа из всех колен Изра-
илевых? Ибо великое проклятие 
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как Бог пользуется даже ханжеством человеческим и его лицемерием, чтобы 
продолжать делать главное, спасать людей. Так и нам не стоит полностью отво-
рачиваться от таких людей, а терпеливо пытаться обратить их к славе Божией.

произнесено было на тех, которые 
не пришли пред Господа в Масси-
фу, и сказано было, что те преданы 
будут смерти. 6 И сжалились сыны 
Израилевы над Вениамином, бра-
том своим, и сказали: ныне отсе-
чено одно колено от Израиля; 7 как 
поступить нам с оставшимися из 
них касательно жен, когда мы по-
клялись Господом не давать им 
жен из дочерей наших?

Израильтяне поражают Иавис 
Галаадский за то, что он не 
пришел в Массифу, и убивают 
в нем всех, кроме четырехсот 
девиц
8 И сказали: нет ли кого из колен 
Израилевых, кто не приходил пред 
Господа в Массифу? И оказалось, 
что из Иависа Галаадского никто 
не приходил пред Господа в стан 
на собрание. 9 И осмотрен народ, 
и вот, не было там ни одного из 
жителей Иависа Галаадского. 10 И 
послало туда общество двенадцать 
тысяч человек, мужей сильных, и 
дали им приказание, говоря: идите 
и поразите жителей Иависа Гала-
адского мечом, и женщин и детей; 
11 и вот что сделайте: всякого муж-
чину и всякую женщину, познав-
шую ложе мужеское, предайте 
заклятию. 12 И нашли они между 
жителями Иависа Галаадского 
четыреста девиц, не познавших 
ложа мужеского, и привели их в 
стан в Силом, что в земле Ханаан-
ской.

Девицы отданы спасшимся 
Вениамитянам, кроме двухсот
13 И послало все общество пере-
говорить с сынами Вениамина, 
бывшими в скале Риммоне, и 
объявило им мир. 14 Тогда воз-
вратились сыны Вениамина, и 
дали им жен, которых оставили в 
живых из женщин Иависа Гала-
адского; но оказалось, что этого 
было недостаточно. 15 Народ же 
сожалел о Вениамине, что Го-
сподь не сохранил целости колен 
Израилевых. 16 И сказали старей-
шины общества: что нам делать с 
оставшимися касательно жен, ибо 
истреблены женщины у Вениами-
на? 17 И сказали: наследственная 
земля пусть остается уцелевшим 
сынам Вениамина, чтобы не ис-
чезло колено от Израиля; 18 но мы 
не можем дать им жен из дочерей 
наших; ибо сыны Израилевы по-
клялись, говоря: проклят, кто даст 
жену Вениамину.

Им предложено похитить себе 
девиц в жены из хоровода в 
Силоме
19 И сказали: вот, каждый год бы-
вает праздник Господень в Сило-
ме, который на север от Вефиля и 
на восток от дороги, ведущей от 
Вефиля в Сихем, и на юг от Лево-
ны. 20 И приказали сынам Вениа-
мина и сказали: подите и засядьте 
в виноградниках, 21 и смотрите, 
когда выйдут девицы Силомские 
плясать в хороводах, тогда выйди-
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21:25 Каждый делал то, что ему казалось справедливым. То, что у Израиля не 
было царя, было справедливым, ибо их Царем был Бог. А потому это не было 
их недостатком, а скорее, причиной для размышлений, что без царя люди могли 
сами принимать решения, выбирая для себя, что хорошо и что плохо… все точно 
так же, как и у нас. Печально то, что Израиль отступил от слова Божия и, как 
следствие, перестал отличать плохое от хорошего.

те из виноградников и схватите 
себе каждый жену из девиц Си-
ломских и идите в землю Вени-
аминову; 22 и когда придут отцы 
их, или братья их с жалобою к 
нам, мы скажем им: простите нас 
за них, ибо мы не взяли для каж-
дого из них жены на войне, и вы 
не дали им; теперь вы виновны. 
23 Сыны Вениамина так и сдела-
ли, и взяли жен по числу своему 

из бывших в хороводе, которых 
они похитили, и пошли и возвра-
тились в удел свой, и построили 
города и стали жить в них. 24 В то 
же время Израильтяне разошлись 
оттуда каждый в колено свое и в 
племя свое, и пошли оттуда каж-
дый в удел свой. 25 В те дни не 
было царя у Израиля; каждый де-
лал то, что ему казалось справед-
ливым.



1:5 Книга, написана о браке вне веры и жизни в миру, которая не может быть 
благословенна, об оставлении народа Божия (и не важно при этом, как далеко он 
отступил от истины).
1:8, 9 Ноеминь без затруднений при своих языческих родственниках называла 
имя «Яхве». Она не скрывала своей веры, хотя у Моавитян и были свои боги.

ГЛАВА 1 
Елимелех со своею семьею 
уходит от голода из Вифлеема  
в землю Моава

В те дни, когда управляли судьи, 
случился голод на земле. И 

пошел один человек из Вифлее-
ма Иудейского со своею женою и 
двумя сыновьями своими жить на 
полях Моавитских. 2 Имя челове-
ка того Елимелех, имя жены его 
Ноеминь, а имена двух сынов его 
Махлон и Хилеон; они были Ефра-
фяне из Вифлеема Иудейского. И 
пришли они на поля Моавитские и 
остались там.

Елимелех и два его сына 
умирают там, оставив после 
себя жену Ноеминь с двумя ее 
снохами Моавитянками
3 И умер Елимелех, муж Ноеми-
ни, и осталась она с двумя сыно-
вьями своими. 4 Они взяли себе 
жен из Моавитянок, имя одной 
Орфа, а имя другой Руфь, и жили 
там около десяти лет. 5 Но потом 
и оба сына ее, Махлон и Хилеон, 
умерли, и осталась та женщина 
после обоих своих сыновей и по-
сле мужа своего. 

Ноеминь решила одной 
вернуться на родину
6 И встала она со снохами своими 

и пошла обратно с полей Моа-
витских, ибо услышала на полях 
Моавитских, что Бог посетил на-
род Свой и дал им хлеб. 7 И вы-
шла она из того места, в котором 
жила, и обе снохи ее с нею. Когда 
они шли по дороге, возвращаясь 
в землю Иудейскую, 8 Ноеминь 
сказала двум снохам своим: пой-
дите, возвратитесь каждая в дом 
матери своей; да сотворит Го-
сподь с вами милость, как вы по-
ступали с умершими и со мною! 
9 да даст вам Господь, чтобы вы 
нашли пристанище каждая в доме 
своего мужа! И поцеловала их. 
Но они подняли вопль и плака-
ли 10 и сказали: нет, мы с тобою 
возвратимся к народу твоему. 
11 Ноеминь же сказала: возврати-
тесь, дочери мои; зачем вам идти 
со мною? Разве еще есть у меня 
сыновья в моем чреве, которые 
были бы вам мужьями? 12 Возвра-
титесь, дочери мои, пойдите, ибо 
я уже стара, чтоб быть замужем. 
Да если б я и сказала: “есть мне 
еще надежда”, и даже если бы я 
сию же ночь была с мужем и по-
том родила сыновей, — 13 то мож-
но ли вам ждать, пока они вырос-
ли бы? можно ли вам медлить и 
не выходить замуж? Нет, дочери 
мои, я весьма сокрушаюсь о вас, 
ибо рука Господня постигла меня.

КНИГА РУФЬ
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1:16 В Иоан. 20:17 воскресший Иисус подчеркивает ученикам, что их Отец – 
Его Отец, что их Бог – Его Бог. Похоже, что здесь Он ссылается на Руфь 1:16, где 
ее упрашивают остаться в Моаве (как Мария умоляла Иисуса?) Она же говорит, 
что, несмотря на то, что она из другого народа, она все равно пойдет со своей 
свекровью, а ее народ будет ее народом, и ее Бог – ее Богом. Другими словами: 
ладно, мы из разных народов, что, в общем-то, и не важно для наших отноше-
ний. Я так сильно привязана к тебе, что твой Бог является моим.
1:17 Клясться богом означает, что клянущийся принял этого бога как своего. То, 
что Руфь клялась Яхве, означает, что Яхве, благодаря её тихой свекрови, стал ее 
Богом. Руфь действительно полюбила Бога Израиля. Она сама захотела выйти 
еще раз замуж после смерти своего мужа, ибо считала себя причастной к Израи-
лю. Как принято, это история со счастливым концом, хотя в начале Руфь этого и 
не знала. Заметьте, что с человеческой точки зрения, жизнь Ноемини совсем не 
сложилась. Если бы Руфь искала Бога, который сразу же благословляет Своих 
поклонников, она бы пошла не к Яхве, ибо всё, что она видела и знала о Нем, 
было из ее семьи. Ноеминь не ожидала никаких немедленных выгод от своего 
Бога. Единственно на что могла рассчитывать Ноеминь, Его духовная благодать 
и надежда на грядущее Царство. Так и нас должно привлекать не само содержа-
ние книги «Руфь», а пример Ноемини.

Орфа попрощалась с нею, но 
Руфь решила не оставлять ее  
и пошла с нею в Вифлеем
14 Они подняли вопль и опять ста-
ли плакать. И Орфа простилась со 
свекровью своею, а Руфь осталась 
с нею. 15 Ноеминь сказала Руфи: 
вот, невестка твоя возвратилась к 
народу своему и к своим богам; 
возвратись и ты вслед за невест-
кою твоею. 16 Но Руфь сказала: не 
принуждай меня оставить тебя и 
возвратиться от тебя; но куда ты 
пойдешь, туда и я пойду, и где ты 
жить будешь, там и я буду жить; 
народ твой будет моим народом, 
и твой Бог — моим Богом; 17 и где 
ты умрешь, там и я умру и погре-
бена буду; пусть то и то сделает 
мне Господь, и еще больше сде-
лает; смерть одна разлучит меня 
с тобою. 18 Ноеминь, видя, что она 
твердо решилась идти с нею, пере-
стала уговаривать ее.

Пришли в Вифлеем в начале 
жатвы
19 И шли обе они, доколе не приш-
ли в Вифлеем. Когда пришли они 
в Вифлеем, весь город пришел 
в движение от них, и говорили: 
это Ноеминь? 20 Она сказала им: 
не называйте меня Ноеминью*, 
а называйте меня Марою**, по-
тому что Вседержитель послал 
мне великую горесть; 21 я вышла 
отсюда с достатком, а возвратил 
меня Господь с пустыми рука-
ми; зачем называть меня Ноеми-
нью, когда Господь заставил меня 
страдать, и Вседержитель послал 
мне несчастье? 22 И возврати-
лась Ноеминь, и с нею сноха ее 
Руфь Моавитянка, пришедшая 
с полей Моавитских, и пришли 
они в Вифлеем в начале жатвы  
ячменя.
* Приятная.
** Горькая.
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2:12 См комментарии к 3:7. Полная награда. Во 2 Иоан. 1:8 повторяются эти 
слова в связи с тем, что усилия по знанию и вере во Христа, получат полную 
награду за это. Здесь «полная награда» была дана Руфи за то, что она трудилась 
целый день, подбирая колосья на поле. Возможно, этот намек был сделан по-
тому, что «избранной госпожой», которой писал Иоанн, была новообращенная 
вдова, такая же, как Руфь. Главным же было то, что нам нужно также упорно 
трудиться, ежедневно подбирая колосья на Божией ниве, чтобы познать Госпо-
да Иисуса Христа.

ГЛАВА 2 
Руфь подбирала колосья на поле 
Вооза, родственника ее мужа

У Ноемини был родственник 
по мужу ее, человек весьма 

знатный, из племени Елимелехо-
ва, имя ему Вооз. 2 И сказала Руфь 
Моавитянка Ноемини: пойду я на 
поле и буду подбирать колосья по 
следам того, у кого найду благо-
воление. Она сказала ей: пойди, 
дочь моя. 3 Она пошла, и пришла, 
и подбирала в поле колосья по-
зади жнецов. И случилось, что та 
часть поля принадлежала Воозу, 
который из племени Елимелехова. 
4 И вот, Вооз пришел из Вифлеема 
и сказал жнецам: Господь с вами! 
Они сказали ему: да благословит 
тебя Господь!

Вооз расспросил о ней  
и предложил и дальше собирать 
на его поле
5 И сказал Вооз слуге своему, 
приставленному к жнецам: чья 
это молодая женщина? 6 Слуга, 
приставленный к жнецам, отве-
чал и сказал: эта молодая женщи-
на — Моавитянка, пришедшая с 
Ноеминью с полей Моавитских; 
7 она сказала: “буду я подбирать и 
собирать между снопами позади 
жнецов”; и пришла, и находится 

здесь с самого утра доселе; мало 
бывает она дома. 8 И сказал Вооз 
Руфи: послушай, дочь моя, не 
ходи подбирать на другом поле и 
не переходи отсюда, но будь здесь 
с моими служанками; 9 пусть в 
глазах твоих будет то поле, где 
они жнут, и ходи за ними; вот, я 
приказал слугам моим не трогать 
тебя; когда захочешь пить, иди к 
сосудам и пей, откуда черпают 
слуги мои. 10 Она пала на лицо 
свое и поклонилась до земли и 
сказала ему: чем снискала я в гла-
зах твоих милость, что ты прини-
маешь меня, хотя я и чужеземка? 
11 Вооз отвечал и сказал ей: мне 
сказано все, что сделала ты для 
свекрови своей по смерти мужа 
твоего, что ты оставила твоего 
отца и твою мать и твою родину 
и пришла к народу, которого ты 
не знала вчера и третьего дня; 
12 да воздаст Господь за это дело 
твое, и да будет тебе полная на-
града от Господа Бога Израиле-
ва, к Которому ты пришла, чтоб 
успокоиться под Его крылами! 
13 Она сказала: да буду я в мило-
сти пред очами твоими, господин 
мой! Ты утешил меня и говорил 
по сердцу рабы твоей, между тем 
как я не стою ни одной из рабынь  
твоих.
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2:14 Предложение есть хлеб было дружеским знаком. То, что Господь Иисус 
предлагает нам вместе преломлять с Ним хлеб, является знамением Его желания 
быть с нами ближе.
2:20 Близок к нам... из наших родственников. Яхве у Исаии часто называется 
«гоэл», «Искупитель» (Ис. 41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8). Ис-
купитель мог выкупить близкого родственника из рабства или же проданное в 
тяжелые времена имущество (Лев. 25:25,26,47-55). Настолько становится близ-
ким нам Бог во Христе. Таким образом, Вооз был для Руфи олицетворением 
Бога, взяв ее замуж. Так и в Христианском браке муж олицетворяет Христа Спа-
сителя (Еф. 5:23).

Она вернулась к Ноемини  
и получила от нее указания,  
что делать дальше
14 И сказал ей Вооз: время обеда; 
приди сюда и ешь хлеб и обмаки-
вай кусок твой в уксус. И села она 
возле жнецов. Он подал ей хлеба; 
она ела, наелась, и еще осталось. 
15 И встала, чтобы подбирать. 
Вооз дал приказ слугам своим, 
сказав: пусть подбирает она и 
между снопами, и не обижайте ее; 
16 да и от снопов откидывайте ей и 
оставляйте, пусть она подбирает, 
и не браните ее. 17 Так подбирала 
она на поле до вечера и вымолоти-
ла собранное, и вышло около ефы 
ячменя. 18 Взяв это, она пошла в 
город, и свекровь ее увидела, что 
она набрала. И вынула Руфь из па-
зухи своей и дала ей то, что оста-
вила, наевшись сама. 19 И сказала 
ей свекровь ее: где ты собирала 
сегодня и где работала? да будет 
благословен принявший тебя! 
Руфь объявила свекрови своей, у 
кого она работала, и сказала: че-
ловеку тому, у которого я сегодня 
работала, имя Вооз. 20 И сказала 
Ноеминь снохе своей: благосло-
вен он от Господа за то, что не ли-
шил милости своей ни живых, ни 
мертвых! И сказала ей Ноеминь: 

человек этот близок к нам; он из 
наших родственников. 21 Руфь Мо-
авитянка сказала: он даже сказал 
мне: будь с моими служанками, 
доколе не докончат они жатвы 
моей. 22 И сказала Ноеминь снохе 
своей Руфи: хорошо, дочь моя, что 
ты будешь ходить со служанками 
его, и не будут оскорблять тебя на 
другом поле. 23 Так была она со 
служанками Воозовыми и подби-
рала колосья, доколе не кончилась 
жатва ячменя и жатва пшеницы, и 
жила у свекрови своей.

ГЛАВА 3 
Наученная Ноеминью,  
Руфь спит у ног Вооза

И сказала ей Ноеминь, свекровь 
ее: дочь моя, не поискать ли 

тебе пристанища, чтобы тебе хо-
рошо было? 2 Вот, Вооз, со слу-
жанками которого ты была, род-
ственник наш; вот, он в эту ночь 
веет на гумне ячмень; 3 умойся, 
помажься, надень на себя наряд-
ные одежды твои и пойди на гум-
но, но не показывайся ему, доколе 
не кончит есть и пить; 4 когда же 
он ляжет спать, узнай место, где 
он ляжет; тогда придешь и откро-
ешь у ног его и ляжешь; он скажет 
тебе, что тебе делать. 5 Руфь сказа-
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3:7 Руфь является чудесным примером человека духовных целеустремлений. В 
те времена было неслыханным делом, чтобы женщина вот так просто подошла к 
мужчине. Она же тем, что подошла к нему, открыла у ног его и легла, показала, 
что хочет видеть в нем человека Божия (ст 7,9 = 2:12). Она пошла за ним (ст 10), 
бедная чужестранка язычница, желающая стать причастницей Израиля, чтобы 
дальше жить по духу закона. И она добилась своего.
3:16-18 В литературе времён написания Библии трудно найти рассказы, по-
священные одной исключительно женщине. Если женщины и упоминались, то 
только в связи с героями повествования, мужчинами. Разговор же Елисаветы с 
Марией записан без упоминания мужчин (Лук. 1:39-55). В Писаниях есть и дру-
гие подобные места, например, здесь, в книге «Руфи» (1:6-2:2; 3:6-18; 4:14-17). 
Во всех этих местах читателю предлагается посмотреть на происходящее с жен-
ской точки зрения. Было бы неверно утверждать, что Библия написана мужчи-
нами и только для мужчин, ибо для Бога важны все люди, каждый человек в от-
дельности, как мужчины, так и женщины. В этом-то и состоит главное отличие 
Библии от литературы того времени.

ла ей: сделаю все, что ты сказала 
мне. 6 И пошла на гумно и сделала 
все так, как приказывала ей све-
кровь ее. 7 Вооз наелся и напился, 
и развеселил сердце свое, и пошел 
и лег спать подле скирда. И она 
пришла тихонько, открыла у ног 
его и легла.

Вооз обещает исполнить 
обязанность родственника
8 В полночь он содрогнулся, при-
поднялся, и вот, у ног его лежит 
женщина. 9 И сказал ей Вооз: кто 
ты? Она сказала: я Руфь, раба 
твоя, простри крыло твое на рабу 
твою, ибо ты родственник. 10 Вооз 
сказал: благословенна ты от Го-
спода, дочь моя! это последнее 
твое доброе дело сделала ты еще 
лучше прежнего, что ты не по-
шла искать молодых людей, ни 
бедных, ни богатых; 11 итак, дочь 
моя, не бойся, я сделаю тебе все, 
что ты сказала; ибо у всех во-
рот народа моего знают, что ты 
женщина добродетельная; 12 хотя 

и правда, что я родственник, но 
есть еще родственник ближе меня; 
13 переночуй эту ночь; завтра же, 
если он примет тебя, то хорошо, 
пусть примет; а если он не захо-
чет принять тебя, то я приму; жив 
Господь! Спи до утра. 14 И спала 
она у ног его до утра и встала пре-
жде, нежели могли они распознать 
друг друга. И сказал Вооз: пусть 
не знают, что женщина приходи-
ла на гумно. 15 И сказал ей: подай 
верхнюю одежду, которая на тебе, 
подержи ее. Она держала, и он 
отмерил ей шесть мер ячменя, и 
положил на нее, и пошел в город. 
16 А Руфь пришла к свекрови сво-
ей. Та сказала ей: что, дочь моя? 
Она пересказала ей все, что сде-
лал ей человек тот. 17 И сказала ей: 
эти шесть мер ячменя он дал мне 
и сказал мне: “не ходи к свекрови 
своей с пустыми руками”. 18 Та 
сказала: подожди, дочь моя, доко-
ле не узнаешь, чем кончится дело; 
ибо человек тот не останется в по-
кое, не кончив сегодня дела.
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4:5 Мужчина должен был в некоторых случаях выкупать имущество умершего 
близкого, женившись на его жене. А это вело к многоженству (понятно, что у 
Вооза были и другие жены), к положению, когда так или иначе необходимо было 
нарушать закон (в данном случае закона о браке, установленного в Едеме: один 
муж – одна жена), ради другого закона – восстановления семьи в угасающей се-
мье брата. Бог допускает духовную жизнь не только в черно-белых тонах, дабы 
наши личные моральные споры, молитвы и размышления над словом Божиим, 
являли, нашу духовную суть, а не только слепое повиновение букве закона.
4:6 Чтобы не расстроить своего удела. Он считал, что, если у него будут дети 
от другой жены, помимо имеющихся, тогда оставленная им в наследство земля 
вызовет споры между его детьми и детьми Руфи. Из 2:3 видно, что поля раз-
делялись полосами, каждая полоса принадлежала уже другому. Лучше было об-
ладать одним большим полем, чем полем, разделенным на части. Этот родствен-
ник не хотел «расстраивать», или делит свое наследие, он хотел оставить его 
неприкосновенным. Его не волновало наследство брата, он заботился только о 
своем. Вооз же заботился и о наследии брата, а потому был готов «расстроить» 
свой наследственный удел, разделить его, за что и получил, как положено, удел 
вечный, ибо благодаря Руфи, стал прародителем Иисуса (4:21).

ГЛАВА 4 
Вооз излагает свое намерение 
пред старейшинами Вифлеема 
и после отказа более близкого 
родственника покупает поле 
Ноемини

Вооз вышел к воротам и си-
дел там. И вот, идет мимо 

родственник, о котором говорил 
Вооз. И сказал ему Вооз: зайди 
сюда и сядь здесь. Тот зашел и 
сел. 2 Вооз взял десять человек из 
старейшин города и сказал: сядьте 
здесь. И они сели. 3 И сказал Вооз 
родственнику: Ноеминь, возвра-
тившаяся с полей Моавитских, 
продает часть поля, принадлежа-
щую брату нашему Елимелеху; 4 я 
решился довести до ушей твоих и 
сказать: купи при сидящих здесь 
и при старейшинах народа моего; 
если хочешь выкупить, выкупай; 
а если не хочешь выкупить, скажи 
мне, и я буду знать; ибо кроме тебя 
некому выкупить; а по тебе я. Тот 
сказал: я выкупаю. 5 Вооз сказал: 

когда ты купишь поле у Ноемини, 
то должен купить и у Руфи Моави-
тянки, жены умершего, и должен 
взять ее в замужество, чтобы вос-
становить имя умершего в уделе 
его. 6 И сказал тот родственник: не 
могу я взять ее себе, чтобы не рас-
строить своего удела; прими ее ты, 
ибо я не могу принять. 7 Прежде 
такой был обычай у Израиля при 
выкупе и при мене для подтверж-
дения какого-либо дела: один сни-
мал сапог свой и давал другому, и 
это было свидетельством у Израи-
ля. 8 И сказал тот родственник Во-
озу: купи себе. И снял сапог свой. 
9 И сказал Вооз старейшинам и 
всему народу: вы теперь свидете-
ли тому, что я покупаю у Ноемини 
все Елимелехово и все Хилеоново 
и Махлоново; 10 также и Руфь Мо-
авитянку, жену Махлонову, беру 
себе в жену, чтоб оставить имя 
умершего в уделе его, и чтобы не 
исчезло имя умершего между бра-
тьями его и у ворот местопребы-
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4:15 Езекия плакал о том, что может умереть не оставив наследника (Ис. 38:12) 
как и те, кто, ради Царства, остаются евнухами (Ис. 56:3-8). Бывает так, что че-
ловеческое желание иметь наследника, или «дом», переживает его самого. Им 
же обещается имя в доме (семье) Божьем в Царстве гораздо лучшее, чем имена 
сыновей и дочерей в этой жизни (Ис. 56:5). И об этом говорится здесь, где сы-
новья Руфи называются лучше сыновей Ноемини. Другими словами: главное в 
отношениях Руфи и Ноемини в том, что они охотно променяли свое замужество 
с неверными ради Бога Израилева, что является прообразом наших отношений 
с Богом.

вания его: вы сегодня свидетели 
тому. 11 И сказал весь народ, кото-
рый при воротах, и старейшины: 
мы свидетели; да соделает Го-
сподь жену, входящую в дом твой, 
как Рахиль и как Лию, которые обе 
устроили дом Израилев; приобре-
тай богатство в Ефрафе, и да сла-
вится имя твое в Вифлееме; 12 и да 
будет дом твой, как дом Фареса, 
которого родила Фамарь Иуде, от 
того семени, которое даст тебе Го-
сподь от этой молодой женщины.

Руфь становится женою Вооза 
и бабушкой Давида
13 И взял Вооз Руфь, и она сдела-
лась его женою. И вошел он к ней, 
и Господь дал ей беременность, 
и она родила сына. 14 И говорили 
женщины Ноемини: благословен 

Господь, что Он не оставил тебя 
ныне без наследника! И да будет 
славно имя его в Израиле! 15 Он 
будет тебе отрадою и питателем 
в старости твоей, ибо его родила 
сноха твоя, которая любит тебя, 
которая для тебя лучше семи сы-
новей. 16 И взяла Ноеминь дитя 
сие, и носила его в объятиях сво-
их, и была ему нянькою. 17 Сосед-
ки нарекли ему имя и говорили: “у 
Ноемини родился сын”, и нарекли 
ему имя: Овид. Он отец Иессея, 
отца Давидова. 18 И вот род Фаре-
сов: Фарес родил Есрома; 19 Есром 
родил Арама; Арам родил Амина-
дава; 20 Аминадав родил Наассона; 
Наассон родил Салмона; 21 Сал-
мон родил Вооза; Вооз родил Ови-
да; 22 Овид родил Иессея; Иессей 
родил Давида.



1:18 После молитвы о ребенке, Анна пошла своим путем, «и лице ее не было 
уже [печально], как прежде», ибо она твердо верила, что вскоре родит. И в этом 

ГЛАВА 1 
Бездетная Анна молится 
в Силоме о сыне, обещав 
посвятить его Господу

Был один человек из Рамафа-
им-Цофима, с горы Ефремо-

вой, имя ему Елкана, сын Иеро-
хама, сына Илия, сына Тоху, сына 
Цуфа, — Ефрафянин; 2 у него 
были две жены: имя одной Анна, 
а имя другой Феннана; у Фенна-
ны были дети, у Анны же не было 
детей. 3 И ходил этот человек из 
города своего в положенные дни 
поклоняться и приносить жертву 
Господу Саваофу в Силом; там 
были Илий и два сына его, Офни и 
Финеес, священниками Господа. 
4 В тот день, когда Елкана прино-
сил жертву, давал Феннане, жене 
своей, и всем сыновьям ее и до-
черям ее части; 5 Анне же давал 
часть особую, ибо любил Анну, 
хотя Господь заключил чрево ее. 
6 Соперница ее сильно огорчала 
ее, побуждая ее к ропоту на то, 
что Господь заключил чрево ее. 
7 Так бывало каждый год, когда 
ходила она в дом Господень; та 
огорчала ее, а эта плакала и не 
ела. 8 И сказал ей Елкана, муж ее: 
Анна! что ты плачешь и почему 
не ешь, и отчего скорбит серд-
це твое? не лучше ли я для тебя 
десяти сыновей? 9 И встала Анна 
после того, как они ели и пили в 
Силоме. Илий же священник си-
дел тогда на седалище у входа в 

храм Господень. 10 И была она в 
скорби души, и молилась Госпо-
ду, и горько плакала, 11 и дала 
обет, говоря: Господи Саваоф! 
если Ты призришь на скорбь рабы 
Твоей и вспомнишь обо мне, и 
не забудешь рабы Твоей и дашь 
рабе Твоей дитя мужеского пола, 
то я отдам его Господу на все дни 
жизни его, и бритва не коснется 
головы его.

Священник Илий благословил 
Анну
12 Между тем как она долго моли-
лась пред Господом, Илий смотрел 
на уста ее; 13 и как Анна говорила 
в сердце своем, а уста ее только 
двигались, и не было слышно го-
лоса ее, то Илий счел ее пьяною. 
14 И сказал ей Илий: доколе ты 
будешь пьяною? вытрезвись от 
вина твоего. 15 И отвечала Анна, 
и сказала: нет, господин мой; я — 
жена, скорбящая духом, вина и си-
кера я не пила, но изливаю душу 
мою пред Господом; 16 не считай 
рабы твоей негодною женщиною, 
ибо от великой печали моей и от 
скорби моей я говорила доселе. 
17 И отвечал Илий и сказал: иди с 
миром, и Бог Израилев исполнит 
прошение твое, чего ты просила у 
Него. 18 Она же сказала: да найдет 
раба твоя милость в очах твоих! 
И пошла она в путь свой, и ела, и 
лицо ее не было уже печально, как 
прежде.

ПЕРВАЯ КНИГА ЦАРСТВ
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хороший пример для нас – верить, что мы получим то, о чем проникновенно 
молились (Марк. 11:24).
1:19 Очевидно, что молитва Анны отзывается в молитве Марии, а Анна моли-
лась о ребенке и получила просимое. Анна называла себя «рабой твоей» (1 Цар. 
1:18), Мария также (Лук. 1:38). Бог вспомянул милости Свои в зачатии Марии 
(Лук. 1:54) точно так же как Бог вспомнил об Анне, отвечая на ее молитву (ст 
19). Как Анна встала и пошла в Раму, так и Мария «встав» пошла в Иудею (Лук. 
1:39). Есть основания полагать, что и Анна думала о рождении ею Мессии. То, 
как и о чем мы молимся, часто становится примером для других.
2:3 Анна размышляла о величии Божием, и исключительно на этом основании 
говорила Феннане, чтобы та не говорила с ней надменно и дерзко. Ибо Он все 
видит и все знает, и смиряет нас за такие речи.
Яхве есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Несмотря на то, что дела не 
осуждаются сразу, они все равно будут осуждены («взвешены»), просто потому, 
что они ведомы Богу.

Рождение Самуила; когда он был 
вскормлен, он был отведен в дом 
Господень и оставлен у Илия
19 И встали они поутру, и покло-
нились пред Господом, и возврати-
лись, и пришли в дом свой в Раму. 
И познал Елкана Анну, жену свою, 
и вспомнил о ней Господь. 20 Чрез 
несколько времени зачала Анна и 
родила сына и дала ему имя: Са-
муил, ибо, говорила она, от Го-
спода я испросила его. 21 И пошел 
муж ее Елкана и все семейство его 
совершить годичную жертву Го-
споду и обеты свои. 22 Анна же не 
пошла, сказав мужу своему: когда 
младенец отнят будет от груди и 
подрастет, тогда я отведу его, и он 
явится пред Господом и останется 
там навсегда. 23 И сказал ей Елка-
на, муж ее: делай, что тебе угодно; 
оставайся, доколе не вскормишь 
его грудью; только да утвердит 
Господь слово, вышедшее из уст 
твоих. И осталась жена его, и кор-
мила грудью сына своего, доколе 
не вскормила. 24 Когда же вскор-
мила его, пошла с ним в Силом, 

взяв три тельца и одну ефу муки и 
мех вина, и пришла в дом Господа 
в Силом; отрок же был еще дитя. 
25 И закололи тельца; и привела 
отрока к Илию 26 и сказала: о, го-
сподин мой! да живет душа твоя, 
господин мой! я — та самая жен-
щина, которая здесь при тебе сто-
яла и молилась Господу; 27 о сем 
дитяти молилась я, и исполнил 
мне Господь прошение мое, чего 
я просила у Него; 28 и я отдаю его 
Господу на все дни жизни его, слу-
жить Господу. И поклонилась там 
Господу.

ГЛАВА 2 
Псалом хваления Анны

И молилась Анна и говорила: 
возрадовалось сердце мое в 

Господе; вознесся рог мой в Боге 
моем; широко разверзлись уста 
мои на врагов моих, ибо я раду-
юсь о спасении Твоем. 2 Нет столь 
святого, как Господь; ибо нет дру-
гого, кроме Тебя; и нет твердыни, 
как Бог наш. 3 Не умножайте речей 
надменных; дерзкие слова да не 


