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18:27 Это человек хороший и идет с хорошею вестью. Такое мнение, выража-
ющее безграничную надежду и доверие, мог бы сказать любой человек, ока-
завшийся на месте Давида. И это еще одно доказательство того, что Библия на-
писана по вдохновению, передавая нам то, что люди на самом деле говорили 
тысячи лет назад. Здесь Давид говорит так, как сказал бы почти любой человек, 
еще не слыша саму весть от человека, принесшего ее. Благовестие Евангелия 
должно быть таким же «благим», как и его вестник. Греческое слово, от которого 
происходит слово «евангелие», означает «благие вести». Так, например, благие 
вести о победе, приносили вестники, гонцы. И это понятие, отраженное в еврей-
ском языке, заметно здесь. Вести распространялись быстро повсюду, а потому 
вскоре переставали быть «благими вестями», ибо эти «вести» становились из-
вестны всем. Они вначале были «вестями», «евангелием». И в этом – дух рас-
пространения благих вестей о Христе. Представьте себе гонца, который свою 
весть монотонно бубнит по заранее заготовленной бумажке. Такой «благовест» 
никто не услышит. Вести, приносимые гонцом, были слышны всем видящим 
его. Он передавал людям свои вести громко и ясно так, каким должны быть ве-
сти о Христе и Его Царствии. Самое страшное при благовестии не излишняя 
горячность, а безразличие, путанность мыслей и слов, когда такой «горе благо-
вестник» говорит о том, что не касалось ни его души, ни сердца. Для нас не мо-
гут и не должны оставаться пустым звуком такие понятия, как смерть человека 
и спасение Христово. Вспомните, как первых проповедников за их горячность 
свидетельствования, принимали за пьяных. Наши благие вести должны быть ус-
лышаны другими.

видел ты. И поклонился Хусий 
Иоаву и побежал. 22 Но Ахимаас, 
сын Садоков, настаивал и говорил 
Иоаву: что бы ни было, но и я по-
бегу за Хусием. Иоав же отвечал: 
зачем бежать тебе, сын мой? не 
принесешь ты доброй вести. 23 И 
сказал Ахимаас: пусть так, но я 
побегу. И сказал ему Иоав: беги. 
И побежал Ахимаас по прямой 
дороге и опередил Хусия. 24 Да-
вид тогда сидел между двумя во-
ротами. И сторож взошел на кров-
лю ворот к стене и, подняв глаза, 
увидел: вот, бежит один человек. 
25 И закричал сторож и известил 
царя. И сказал царь: если один, то 
весть в устах его. А тот подходил 
все ближе и ближе. 26 Сторож уви-
дел и другого бегущего человека; 
и закричал сторож привратни-

ку: вот, еще бежит один человек. 
Царь сказал: и это — вестник. 
27 Сторож сказал: я вижу поход-
ку первого, похожую на походку 
Ахимааса, сына Садокова. И ска-
зал царь: это человек хороший и 
идет с хорошею вестью. 28 И вос-
кликнул Ахимаас и сказал царю: 
мир. И поклонился царю лицом 
своим до земли и сказал: благо-
словен Господь Бог твой, пре-
давший людей, которые подняли 
руки свои на господина моего 
царя! 29 И сказал царь: благополу-
чен ли отрок Авессалом? И сказал 
Ахимаас: я видел большое волне-
ние, когда раб царев Иоав посы-
лал раба твоего; но я не знаю, что 
там было. 30 И сказал царь: отой-
ди, стань здесь. Он отошел и стал. 
31 Вот, пришел и Хусий. И сказал 



602 2 ЦАРСТВ 18:31–19:9

19:6 Всё, что касается Давида, непосредственно касается всех верующих в но-
вый завет, ставя его нашим действительным примером подражания. Из обви-
нения Иоавом Давида в том, что он больше любит своих врагов, Иисус сделал 
правило для каждого из нас (Матф. 5:44). Давид же достиг этого лишь после пе-
режитого чувства прощения Богом, после греха с Вирсавией. Бог не вменил ему 
греха за это (Пс. 31:2), так и Давид не вменил греха Семею за то, что тот злосло-
вил его, не разрешив убить его, хотя он явно заслуживал смерти (ст 19,21). Об-
ратите внимание, как Семей говорит то же самое, что говорил и Давид во время 
своего раскаяния, «согрешил я» (ст 20).

Хусий: добрая весть господину 
моему царю! Господь явил тебе 
ныне правду в избавлении от руки 
всех восставших против тебя. 32 И 
сказал царь Хусию: благополучен 
ли отрок Авессалом? И сказал Ху-
сий: да будет с врагами господина 
моего царя и со всеми злоумыш-
ляющими против тебя то же, что 
постигло отрока!

Печаль Давида об Авессаломе 
33 И смутился царь, и пошел в гор-
ницу над воротами, и плакал, и 
когда шел, говорил так: сын мой 
Авессалом! сын мой, сын мой 
Авессалом! о, кто дал бы мне уме-
реть вместо тебя, Авессалом, сын 
мой, сын мой!

ГЛАВА 19 
Иоав упрекает Давида за его 
плач и рыдания, когда слуги его 
доставили ему победу

И сказали Иоаву: вот, царь пла-
чет и рыдает об Авессаломе. 

2 И обратилась победа того дня в 
плач для всего народа; ибо народ 
услышал в тот день и говорил, 
что царь скорбит о своем сыне. 
3 И входил тогда народ в город 
украдкою, как крадутся люди 
стыдящиеся, которые во время 
сражения обратились в бегство. 

4 А царь закрыл лицо свое и гром-
ко взывал: сын мой Авессалом! 
Авессалом, сын мой, сын мой! 
5 И пришел Иоав к царю в дом и 
сказал: ты в стыд привел сегодня 
всех слуг твоих, спасших ныне 
жизнь твою и жизнь сыновей и 
дочерей твоих, и жизнь жен и 
жизнь наложниц твоих; 6 ты лю-
бишь ненавидящих тебя и нена-
видишь любящих тебя, ибо ты 
показал сегодня, что ничто для 
тебя и вожди и слуги; сегодня я 
узнал, что если бы Авессалом 
остался жив, а мы все умерли, 
то тебе было бы приятнее; 7 итак 
встань, выйди и поговори к серд-
цу рабов твоих, ибо клянусь Го-
сподом, что, если ты не выйдешь, 
в эту ночь не останется у тебя ни 
одного человека; и это будет для 
тебя хуже всех бедствий, какие 
находили на тебя от юности тво-
ей доныне. 8 И встал царь и сел у 
ворот, а всему народу возвестили, 
что царь сидит у ворот. И пришел 
весь народ пред лицо царя; Изра-
ильтяне же разбежались по своим 
шатрам.

Израиль и Иуда приглашают 
Давида вернуться 
9 И весь народ во всех коленах 
Израилевых спорил и говорил: 
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19:12 Мы «от плоти (Христа) и от костей Его» (Еф. 5:30) – явная ссылка на сло-
ва Давида, когда он призывал старейшин Иуды, не желавших его возращения в 
славе, называя их братьями, костями и плотью его. Какую же близость к Христу 
нужно ощущать нам, крещенным в Его тело, и с нетерпением ожидающим Его 
пришествия?
19:14 И склонил он сердце всех Иудеев. См комментарии к 15:13.
19:22 Здесь пример того, когда противник (наветник) Израильского царя на ев-
рейском называется «сатаной» (в переводе 70-ти, «диавол»). Вот еще несколько 
примеров: 1 Цар. 29:4: 3 Цар. 5:4; 11:14,23,25. Нам остается сделать простой вы-
вод: либо поверить, что в каждом месте, где упоминается «сатана», речь идет о 
злом вселенском создании, и что эти люди на самом деле не были людьми, либо 

царь избавил нас от рук врагов 
наших и освободил нас от рук 
Филистимлян, а теперь сам бе-
жал из земли сей, от Авессалома. 
10 Но Авессалом, которого мы по-
мазали в царя над нами, умер на 
войне; почему же теперь вы мед-
лите возвратить царя? 11 И царь 
Давид послал сказать священни-
кам Садоку и Авиафару: скажите 
старейшинам Иудиным: зачем хо-
тите вы быть последними, чтобы 
возвратить царя в дом его, тогда 
как слова всего Израиля дошли 
до царя в дом его? 12 Вы братья 
мои, кости мои и плоть моя — вы; 
зачем хотите вы быть последними 
в возвращении царя в дом его? 
13 И Амессаю скажите: не кость 
ли моя и плоть моя — ты? Пусть 
то и то сделает со мною Бог и 
еще больше сделает, если ты 
не будешь военачальником при 
мне, вместо Иоава, навсегда! 14 И 
склонил он сердце всех Иудеев, 
как одного человека; и послали 
они к царю сказать: возвратись 
ты и все слуги твои. 15 И возвра-
тился царь, и пришел к Иордану, 
а Иудеи пришли в Галгал, чтобы 
встретить царя и перевезти царя 
чрез Иордан.

Семей Вениамитянин  
и Мемфивосфей, сын Саула, 
пришли с повинною к Давиду  
и прощены 
16 И поспешил Семей, сын Геры, 
Вениамитянин из Бахурима, и по-
шел с Иудеями навстречу царю 
Давиду, 17 и тысяча человек из 
Вениамитян с ним, и Сива, слу-
га дома Саулова, с пятнадцатью 
сыновьями своими и двадцатью 
рабами своими; и перешли они 
Иордан пред лицом царя. 18 Когда 
переправили судно, чтобы пере-
везти дом царя и послужить ему, 
тогда Семей, сын Геры, пал пред 
царем, как только он перешел 
Иордан, 19 и сказал царю: не по-
ставь мне, господин мой, в престу-
пление, и не помяни того, чем со-
грешил раб твой в тот день, когда 
господин мой царь выходил из Ие-
русалима, и не держи того, царь, 
на сердце своем; 20 ибо знает раб 
твой, что согрешил, и вот, ныне я 
пришел первый из всего дома Ио-
сифова, чтобы выйти навстречу 
господину моему царю. 21 И отве-
чал Авесса, сын Саруин, и сказал: 
неужели Семей не умрет за то, что 
злословил помазанника Господня? 
22 И сказал Давид: что мне и вам, 
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видеть в этом слове всего лишь «противника», которым можно назвать не только 
людей, как хороших, так и плохих, но и даже Самого Бога, так как в самом слове 
«сатана» нет ничего унизительного или зловещего. Иногда это слово олицетво-
ряет самого великого противника, наши собственные грехи, или же целые греш-
ные государства, противостоящие народу Божию. И все же было бы довольно 
странно, если бы при чтении Библии, каждый раз, при встрече в ней слов «сата-
на» или «диавол», мы всегда под ними понимали сверхъестественных созданий. 
См комментарии к 24:1.
19:23 Давид милостиво смотрел сквозь пальцы на злословие Семея, обещая 
ему, что тот не умрет за это (16:10,11). Но он не смог остаться таким же мило-
стивым до конца, позже он заповедал Соломону умертвить Семея за его прокля-
тия (3 Цар. 2:8,9). Возможно, именно слова Семея, запавшие в сердце Давида, 
подтолкнули его позже написать: «за то, что он не думал оказывать милость, но 
преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем… возлюбил 
проклятие, – оно и придет на него; не восхотел благословения, – оно и удалится 
от него; да облечется проклятием, как ризою…» (Пс. 108:16-18).
19:28 Приглашение сидеть за царским столом – действительная честь. Мы же 
призваны совершать хлебопреломление с Царем Иисусом.

сыны Саруины, что вы делаетесь 
ныне мне наветниками? Ныне ли 
умерщвлять кого-либо в Израиле? 
Не вижу ли я, что ныне я — царь 
над Израилем? 23 И сказал царь 
Семею: ты не умрешь. И поклялся 
ему царь. 24 И Мемфивосфей, сын 
Ионафана, сына Саулова, вышел 
навстречу царю. Он не омывал 
ног своих, не заботился о боро-
де своей и не мыл одежд своих с 
того дня, как вышел царь, до дня, 
когда он возвратился с миром. 
25 Когда он вышел из Иерусалима 
навстречу царю, царь сказал ему: 
почему ты, Мемфивосфей, не по-
шел со мною? 26 Тот отвечал: го-
сподин мой царь! слуга мой обма-
нул меня; ибо я, раб твой, говорил: 
“оседлаю себе осла и сяду на нем 
и поеду с царем”, так как раб твой 
хром. 27 А он оклеветал раба тво-
его пред господином моим царем. 
Но господин мой царь, как Ангел 
Божий; делай, что тебе угодно; 
28 хотя весь дом отца моего был 

повинен смерти пред господином 
моим царем, но ты посадил раба 
твоего между ядущими за столом 
твоим; какое же имею я право 
жаловаться еще пред царем? 29 И 
сказал ему царь: к чему ты гово-
ришь все это? я сказал, чтобы ты 
и Сива разделили между собою 
поля. 30 Но Мемфивосфей отвечал 
царю: пусть он возьмет даже все, 
после того как господин мой царь, 
с миром возвратился в дом свой.

Награда Верзеллию за его 
помощь Давиду во дни его 
бегства 
31 И Верзеллий Галаадитянин при-
шел из Роглима и перешел с ца-
рем Иордан, чтобы проводить его 
за Иордан. 32 Верзеллий же был 
очень стар, лет восьмидесяти. Он 
продовольствовал царя в пребыва-
ние его в Маханаиме, потому что 
был человек богатый. 33 И сказал 
царь Верзеллию: иди со мною, и 
я буду продовольствовать тебя в 
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19:35 Даже в циничном Екклесиасте, написанном Соломоном на склоне лет, 
он все еще продолжает употреблять слова и выражения, перенятые им от отца, 
Давида. Например, он также называет женщин сетью в Еккл. 7:26, какими они 
были и для его отца (1 Цар. 18:21). Его описание старости в Еккл. 12 звучит, как 
отголосок встречи его отца с Верзеллием. Вывод прост – впечатление, которое 
мы откладываем на своих детях, остается с ними до старости на всю жизнь.
20:2 И отделились все Израильтяне. См комментарии к 15:13.

Иерусалиме. 34 Но Верзеллий от-
вечал царю: долго ли мне осталось 
жить, чтоб идти с царем в Иеруса-
лим? 35 Мне теперь восемьдесят 
лет; различу ли хорошее от худо-
го? Узнает ли раб твой вкус в том, 
что буду есть, и в том, что буду 
пить? И буду ли в состоянии слы-
шать голос певцов и певиц? Зачем 
же рабу твоему быть в тягость го-
сподину моему царю? 36 Еще не-
много пройдет раб твой с царем 
за Иордан; за что же царю награж-
дать меня такою милостью? 37 По-
зволь рабу твоему возвратиться, 
чтобы умереть в своем городе, 
около гроба отца моего и матери 
моей. Но вот, раб твой, сын мой 
Кимгам, пусть пойдет с господи-
ном моим, царем, и поступи с ним, 
как тебе угодно. 38 И сказал царь: 
пусть идет со мною Кимгам, и я 
сделаю для него, что тебе угодно; 
и все, чего бы ни пожелал ты от 
меня, я сделаю для тебя. 39 И пере-
шел весь народ Иордан, и царь 
также. И поцеловал царь Верзел-
лия и благословил его, и он воз-
вратился в место свое.

Спор Израиля и Иуды о их 
правах на царя и его милости 
40 И отправился царь в Галгал, от-
правился с ним и Кимгам; и весь 
народ Иудейский провожал царя, 
и половина народа Израильского. 

41 И вот, все Израильтяне приш-
ли к царю и сказали царю: зачем 
братья наши, мужи Иудины, по-
хитили тебя и проводили царя 
в дом его и всех людей Давида с 
ним через Иордан? 42 И отвечали 
все мужи Иудины Израильтянам: 
затем, что царь ближний нам; и 
из-за чего сердиться вам на это? 
Разве мы что-нибудь съели у царя, 
или получили от него подарки? 
43 И отвечали Израильтяне мужам 
Иудиным и сказали: мы десять 
частей у царя, также и у Давида 
мы более, нежели вы; зачем же вы 
унизили нас? Не нам ли принад-
лежало первое слово о том, чтобы 
возвратить нашего царя? Но слово 
мужей Иудиных было сильнее, не-
жели слово Израильтян.

ГЛАВА 20 
Восстание Савея 
Вениамитянина, погоня за ним 
Иоава, поражение Амессая  
и Савея

Там случайно находился один 
негодный человек, по имени 

Савей, сын Бихри, Вениамитянин; 
он затрубил трубою и сказал: нет 
нам части в Давиде, и нет нам 
доли в сыне Иессеевом; все по 
шатрам своим, Израильтяне! 2 И 
отделились все Израильтяне от 
Давида и пошли за Савеем, сыном 
Бихри; Иудеи же остались на сто-
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20:5 Как Самуил не приходил дольше ожидаемого Саулом срока (1 Цар. 13:8), 
так и Амессай «промедлил более назначенного ему времени», назначенного ему 
Давидом. Снова и снова повторяются обстоятельства в нашей жизни, как они 
повторялись и у тех, о ком написано в Библии. Благодаря Своим Ангелам Бог 
помогает нам научиться поступать так, как угодно Ему, вводя нас каждый раз 
по-разному, в одни и те же обстоятельства, дабы мы, в конце концов, усвоили 
Его наставление. И это – знамение того, что мы не оставлены в земле забвения 
на произвол судьбы, что каждое событие в нашей жизни не происходит просто 
так, даже, если мы поначалу не понимаем сути его. Впрочем, возможно и так, 
что мы сможем понять суть происходящего только в Царстве.
20:8 Похоже, что меч Иоава выпал из ножен, когда он приближался к Амессаю 
приветствовать его, хотя и не случайно. Библия иногда описывает случаи с че-
ловеческой точки зрения, не как что-то происходило на самом деле, а так, как 
это видит человек. И это помогает нам понимать ненаучные описания Библии, 
такие, например, как психические расстройства, о которых в Новом Завете гово-
рится, что они связаны с бесами.
20:10 Амессай же не остерегся меча. Можно видеть приближение опасности, и 
не обращать на нее внимание. Иногда чувства у человека притупляются. Пилоты 
упускают время, видя обморожение крыльев самолета, – и разбиваются. Амес-
сай видел меч и сознавал возможность смерти, хотя и не до конца. Самсон дол-
жен был знать, что на уме у Далиды. Так и Иисус, будучи Человеком, с самого 
начала должен был знать, что сделает Иуда Искариот, но поступал так, как будто 
не сознает этого. Так и всем нам знакомо притупление чувств. И сейчас, когда 
пришествие Господа вот-вот нагрянет, когда нам необходимо как никогда благо-
вествовать и свидетельствовать об этом по слову Божию, подчас возникает это 

роне царя своего, от Иордана до 
Иерусалима. 3 И пришел Давид 
в свой дом в Иерусалиме, и взял 
царь десять жен наложниц, кото-
рых он оставлял стеречь дом, и по-
местил их в особый дом под над-
зор, и содержал их, но не ходил к 
ним. И содержались они там до 
дня смерти своей, живя как вдовы. 
4 И сказал Давид Амессаю: созови 
ко мне Иудеев в течение трех дней 
и сам явись сюда. 5 И пошел Амес-
сай созвать Иудеев, но промедлил 
более назначенного ему времени. 
6 Тогда Давид сказал Авессе: те-
перь наделает нам зла Савей, сын 
Бихри, больше нежели Авессалом; 
возьми ты слуг господина твоего и 
преследуй его, чтобы он не нашел 
себе укрепленных городов и не 

скрылся от глаз наших. 7 И вышли 
за ним люди Иоавовы, и Хелефеи 
и Фелефеи, и все храбрые пош-
ли из Иерусалима преследовать 
Савея, сына Бихри. 8 И когда они 
были близ большого камня, что 
у Гаваона, то встретился с ними 
Амессай. Иоав был одет в воин-
ское одеяние свое и препоясан 
мечом, который висел при бедре в 
ножнах и который легко выходил 
из них и входил. 9 И сказал Иоав 
Амессаю: здоров ли ты, брат мой? 
И взял Иоав правою рукою Амес-
сая за бороду, чтобы поцеловать 
его. 10 Амессай же не остерегся 
меча, бывшего в руке Иоава, и тот 
поразил его им в живот, так что 
выпали внутренности его на зем-
лю, и не повторил ему удара, и 
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чувство притупления. А потому нам всем действительно необходимо молиться и 
молиться от всей души, чтобы наши сердца были открыты, дабы нам ежедневно 
читать Библию и жить в повиновении слову Божию.
20:24 Над сбором податей. 3 Цар. 12:4.

он умер. Иоав и Авесса, брат его, 
погнались за Савеем, сыном Бих-
ри. 11 Один из отроков Иоавовых 
стоял над Амессаем и говорил: тот, 
кто предан Иоаву и кто за Давида, 
пусть идет за Иоавом! 12 Амессай 
же лежал в крови среди дороги; 
и тот человек, увидев, что весь 
народ останавливается над ним, 
стащил Амессая с дороги в поле и 
набросил на него одежду, так как 
он видел, что всякий проходящий 
останавливался над ним. 13 Но ког-
да он был стащен с дороги, то весь 
народ Израильский пошел вслед 
за Иоавом преследовать Савея, 
сына Бихри. 14 А он прошел чрез 
все колена Израильские до Авела-
Беф-Мааха и чрез весь Берим; 
и жители собирались и шли за 
ним. 15 И пришли и осадили его в 
Авеле-Беф-Маахе; и насыпали вал 
пред городом и подступили к сте-
не, и все люди, бывшие с Иоавом, 
старались разрушить стену. 16 Тог-
да одна умная женщина закрича-
ла со стены города: послушайте, 
послушайте, скажите Иоаву, чтоб 
он подошел сюда, и я поговорю с 
ним. 17 И подошел к ней Иоав, и 
сказала женщина: ты ли Иоав? И 
сказал: я. Она сказала: послушай 
слов рабы твоей. И сказал он: слу-
шаю. 18 Она сказала: прежде гова-
ривали: “кто хочет спросить, спро-
си в Авеле”; и так решали дело. 
19 Я из мирных, верных городов 
Израиля; а ты хочешь уничтожить 
город, и притом мать городов в 

Израиле; для чего тебе разрушать 
наследие Господне? 20 И отвечал 
Иоав и сказал: да не будет этого от 
меня, чтобы я уничтожил или раз-
рушил! 21 Это не так; но человек с 
горы Ефремовой, по имени Савей, 
сын Бихри, поднял руку свою на 
царя Давида; выдайте мне его од-
ного, и я отступлю от города. И 
сказала женщина Иоаву: вот, голо-
ва его будет тебе брошена со сте-
ны. 22 И пошла женщина ко всему 
народу со своим умным словом; и 
отсекли голову Савею, сыну Бих-
ри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав 
затрубил трубою, и разошлись от 
города все люди по своим шатрам; 
Иоав же возвратился в Иерусалим 
к царю.

Главные начальники Давида 
23 И был Иоав поставлен над всем 
войском Израильским, а Ванея, 
сын Иодаев, — над Хелефеями 
и над Фелефеями; 24 Адорам — 
над сбором податей; Иосафат, 
сын Ахилуда — дееписателем; 
25 Суса — писцом; Садок и Авиа-
фар — священниками; 26 также и 
Ира Иаритянин был священником 
у Давида.

ГЛАВА 21 
Требование Гаваонитян  
о мщении за зло, причиненное 
им Саулом

Был голод на земле во дни Да-
вида три года, год за годом. 

И вопросил Давид Господа. И 
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21:1 Был голод. Из-за греха страдали невинные люди. Поэтому умирают мла-
денцы, а мы страдаем из-за греха Адама. Сила греха, в большей степени, от-
ражается на других. Бог не заставляет людей не грешить, ибо дал нам свободу 
выбора, а потому никто и не прикрыт от последствий чужих грехов, ибо грех не 
отделен от его последствия. Любой грех – последствие греха.

сказал Господь: это ради Саула и 
кровожадного дома его, за то, что 
он умертвил Гаваонитян. 2 Тогда 
царь призвал Гаваонитян и гово-
рил с ними. Гаваонитяне были 
не из сынов Израилевых, но из 
остатков Аморреев; Израильтяне 
же дали им клятву, но Саул хотел 
истребить их по ревности своей о 
потомках Израиля и Иуды. 3 И ска-
зал Давид Гаваонитянам: что мне 
сделать для вас, и чем примирить 
вас, чтобы вы благословили на-
следие Господне? 4 И сказали ему 
Гаваонитяне: не нужно нам ни 
серебра, ни золота от Саула, или 
от дома его, и не нужно нам, чтоб 
умертвили кого в Израиле. Он ска-
зал: чего же вы хотите? я сделаю 
для вас. 5 И сказали они царю: того 
человека, который губил нас и хо-
тел истребить нас, чтобы не было 
нас ни в одном из пределов Израи-
левых, — 6 из его потомков выдай 
нам семь человек, и мы повесим 
их пред Господом в Гиве Саула, 
избранного Господом. И сказал 
царь: я выдам.

Давид доставил им семь сыновей 
Саула, которых они повесили 
7 Но пощадил царь Мемфивосфея, 
сына Ионафана, сына Саулова, 
ради клятвы именем Господним, 
которая была между ними, между 
Давидом и Ионафаном, сыном Са-
уловым. 8 И взял царь двух сыно-

вей Рицпы, дочери Айя, которая 
родила Саулу Армона и Мемфи-
восфея, и пять сыновей Мелхолы, 
дочери Сауловой, которых она 
родила Адриэлу, сыну Верзеллия 
из Мехолы, 9 и отдал их в руки 
Гаваонитян, и они повесили их 
на горе пред Господом. И погибли 
все семь вместе; они умерщвлены 
в первые дни жатвы, в начале жат-
вы ячменя.

Рицпа, мать двух из них, своей 
верностью вызывает у Давида 
сожаление 
10 Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла 
вретище и разостлала его себе на 
той горе и сидела от начала жатвы 
до того времени, пока не полились 
на них воды Божии с неба, и не 
допускала касаться их птицам не-
бесным днем и зверям полевым 
ночью. 11 И донесли Давиду, что 
сделала Рицпа, дочь Айя, налож-
ница Саула.

Давид с почетом похоронил 
этих семерых, а также кости 
Саула и Ионафана 
12 И пошел Давид и взял кости Са-
ула и кости Ионафана, сына его, у 
жителей Иависа Галаадского, ко-
торые тайно взяли их с площади 
Беф-Сана, где они были повеше-
ны Филистимлянами, когда убили 
Филистимляне Саула на Гелвуе. 
13 И перенес он оттуда кости Сау-
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21:16, 18 «Исполинами» из Быт. 6:4 были самые обыкновенные люди, хотя и 
очень высокие. Само представление, что Ангелы «входили» к земным женщи-
нам, противоречит Библии. Здесь, и во Втор. 3:11, также говорится о простых 
людях, которые могли умереть. У Рефаимов, как и у всех людей были дети, жив-
шие в месте, известном под названием долина Рефаимов (Нав. 15:8).
21:22 Эти четыре были из рода Рефаимов в Гефе. Давид, для победы над Го-
лиафом, взял пять камней, хотя ему понадобился лишь один (1 Цар. 17:40). Он 
был уверен в себя (как должны быть уверенны и мы), а потому думал сразу по-
бедить еще и четырех сыновей Голиафа. Примечания, сделанные по 1 Цар. 17, 
показывают, что победа Давида над Голиафом была прообразом победы Христа 
на кресте над грехом. А победа Христа должна вдохновлять и нас противостоять 
всем Рефаимам греха, какими бы они ни были. Именно поэтому читаем, что они 
пали от слуг Давида, а значит и от руки самого Давида.

ла и кости Ионафана, сына его; и 
собрали кости повешенных. 14 И 
похоронили кости Саула и Иона-
фана, сына его, в земле Вениами-
новой, в Цела, во гробе Киса, отца 
его. И сделали все, что повелел 
царь, и умилостивился Бог над 
страною после того.

Главные у Давида в его войнах  
с Филистимлянами 
15 И открылась снова война между 
Филистимлянами и Израильтяна-
ми. И вышел Давид и слуги его 
с ним, и воевали с Филистимля-
нами; и Давид утомился. 16 Тогда 
Иесвий, один из потомков Рефаи-
мов, у которого копье было весом 
в триста сиклей меди и который 
опоясан был новым мечом, хотел 
поразить Давида. 17 Но ему помог 
Авесса, сын Саруин, и поразил 
Филистимлянина и умертвил его. 
Тогда люди Давидовы поклялись, 
говоря: не выйдешь ты больше с 
нами на войну, чтобы не угас све-
тильник Израиля. 18 Потом была 
снова война с Филистимлянами 
в Гобе; тогда Совохай Хушатянин 
убил Сафута, одного из потомков 

Рефаимов. 19 Было и другое сра-
жение в Гобе; тогда убил Елханан, 
сын Ягаре-Оргима Вифлеемско-
го, Голиафа Гефянина, у которо-
го древко копья было, как навой 
у ткачей. 20 Было еще сражение 
в Гефе; и был там один чело-
век рослый, имевший по шести 
пальцев на руках и на ногах, все-
го двадцать четыре, также из по-
томков Рефаимов, 21 и он поносил 
Израильтян; но его убил Ионафан, 
сын Сафая, брата Давидова. 22 Эти 
четыре были из рода Рефаимов в 
Гефе, и они пали от руки Давида 
и слуг его.

ГЛАВА 22 
Песнь Давида, воспетая Господу, 
его Избавителю

И воспел Давид песнь Господу 
в день, когда Господь избавил 

его от руки всех врагов его и от 
руки Саула, и сказал: 2 Господь — 
твердыня моя и крепость моя и из-
бавитель мой. 3 Бог мой — скала 
моя; на Него я уповаю; щит мой, 
рог спасения моего, ограждение 
мое и убежище мое; Спаситель 
мой, от бед Ты избавил меня! 
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22:6 Цепи ада. Цепи шеола сравниваются с сетями смерти. Еврейское слово 
«шеол» часто переводится как «ад, преисподняя, ров, могила, гроб» и означает 
просто смерть, место погребения. Само слово не имеет ничего общего с местом 
наказания нечестивых. Праведный Давид был настолько близок к смерти, что 
она облегала, опутала его. Так и Христос умер и был погребен, из чего совер-
шенно ясно, что «ад» предназначен не только для нечестивых.
22:7 Вопль мой [дошел] до слуха Его. И в этом чудо молитвы. Наши слова слы-
шит Сам Бог, находящийся в неизмеримой дали от нас, видимо и явно отвечая 
нам на земле (ст 8). 
22:8 «Земля» приравнивается «основаниям небес». Здесь, а также в Иов 26:11 и 
1 Цар. 2:8, говорится так, как будто небеса (небо) касаются оснований земли, ее 
столпов (Ис. 13:5), и что звезды распростерты на севере (Иов 26:7). В Пр. 8:28 
сказано, что Бог утвердил «вверху облака», а из текста можно предположить, что 
Бог распространил небо над землей, и провел горизонт «по лицу бездны» – все 
в точном соответствии с геоцентрическими представлениями о мире тех времен. 
Главное то, что как бы люди не представляли себе сотворение мира, его, в лю-
бом случае, мудро сотворил Бог. Бог ничего не прибавляет к словам Давида, по-
правляя его «ненаучные» взгляды. Важно и в наши дни помнить, что мы, веря в 
Бога Творца, не должны сомневаться в вере, какие бы нам не встречались теории 
о происхождении мира.
22:10 Сам Бог говорит, что Он «сходит», дабы «проповедовать» людям (см так-
же Быт. 11:5; Исх. 19:20; Числ. 11:25; как и Христос сходил к людям в 1 Пет. 
3:19, хотя сходил не Он Сам, а дух Его). А это значит, что, когда мы передаем Его 
слова людям, мы тем самым являем им Его и Его Дух. Так же мы являем Его и 
своим поведением.
22:11 В Ветхом Завете о Яхве, единственном истинном Боге, говорится, как о 
спасителе Своего народа, восседающем на херувимах, облаках и колесницах 
(Втор. 22:16; Пс. 17:11; 103:3; Ис. 19:1; Авв. 3:8). Но и Ваал восседал на облаках. 
Явно, что сказанное о Ваале то же самое, что и о Яхве, говорило Израилю, что 
нет другого Бога, кроме их Бога, что не было наводящего на них зло никакого 
вселенского «сатаны», что ни от какого другого бога нельзя было ожидать ни-
чего хорошего – все исходило от Яхве (Ис. 45:5-7). Часто Библия употребляет 
современные для того времени слова и понятия, чтобы показать противоречия 
их, не вызывая у людей никакого недоумения.

4 Призову Господа достопоклоня-
емого и от врагов моих спасусь. 
5 Объяли меня волны смерти, и 
потоки беззакония устрашили 
меня; 6 цепи ада облегли меня, и 
сети смерти опутали меня. 7 Но в 
тесноте моей я призвал Господа 
и к Богу моему воззвал, и Он ус-
лышал из чертога Своего голос 
мой, и вопль мой дошел до слуха 
Его. 8 Потряслась, всколебалась 

земля, дрогнули и подвиглись ос-
нования небес, ибо разгневался на 
них Господь. 9 Поднялся дым от 
гнева Его и из уст Его огонь по-
ядающий; горящие угли сыпались 
от Него. 10 Наклонил Он небеса и 
сошел; и мрак под ногами Его; 11 и 
воссел на Херувимов, и полетел, 
и понесся на крыльях ветра; 12 и 
мраком покрыл Себя, как сению, 
сгустив воды облаков небесных; 
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22:21-25 Под конец жизни Давид говорил, что он во всем поступал по правде, 
храня себя от грехов, и все это, невзирая на грех с Вирсавией и Урией. А мог 
он это сказать, лишь в случае полного осознания закона вменения праведности 
(Пс. 31:1-8), веря, что он был совершенно «чист» от своего прошлого (ст 27). 
Он по-настоящему верил и чувствовал это, во что необходимо верить и чувство-
вать нам. Точно так нужно смотреть и на слова Павла о его постоянном житии 
с чистой совестью (Деян. 23:1; 2 Тим. 1:3), хотя он и пытался одно время идти 
против рожна (Деян. 9:5).
22:26 Еврейское слово, переведенное здесь двумя словами, «поступаешь ми-
лостиво», еще раз встречается в Пр. 25:10 и переводится как «укорил», говоря 
об укоре стыда, или же почтения. Именно это и означает это еврейское слово, 
«быть добрым или милостивым (из-за преданности или верности)». Давид по-
нял в минуты своей духовной зрелости, как Бог относится к тем, кто действи-
тельно духовно общается со своими братьями. Давид увидел смирение Божие. 
Все, из тех качеств, которые от нас требуются, являются отражением Его ка-
честв, среди которых и смирение.
22:31 Давид был сильно привязан к Израилю, к своему народу. Он видел себя 
их представителем. «Бог мой – скала моя… щит мой… щит Он для всех, наде-
ющихся на Него» (ст 3,31). «Я в большой беде! Пусть лучше мы будем наказаны 
Яхве» (24:14; современный перевод). Воспевая псалмы, он хотел, чтобы их пел 
весь Израиль (Пс. 104:2; 106:22; 110:1). И в этом виден прообраз сделанного Ии-
сусом и жертвы Его.

13 от блистания пред Ним разгора-
лись угли огненные. 14 Возгремел 
с небес Господь, и Всевышний 
дал глас Свой; 15 пустил стрелы 
и рассеял их; блеснул молниею и 
истребил их. 16 И открылись ис-
точники моря, обнажились осно-
вания вселенной от грозного гласа 
Господа, от дуновения духа гнева 
Его. 17 Простер Он руку с высоты 
и взял меня, и извлек меня из вод 
многих; 18 избавил меня от врага 
моего сильного, от ненавидящих 
меня, которые были сильнее меня. 
19 Они восстали на меня в день 
бедствия моего; но Господь был 
опорою для меня 20 и вывел меня 
на пространное место, избавил 
меня, ибо Он благоволит ко мне. 
21 Воздал мне Господь по правде 
моей, по чистоте рук моих возна-
градил меня. 22 Ибо я хранил пути 

Господа и не был нечестивым 
пред Богом моим, 23 ибо все запо-
веди Его предо мною, и от уставов 
Его я не отступал, 24 и был непо-
рочен пред Ним, и остерегался, 
чтобы не согрешить мне. 25 И воз-
дал мне Господь по правде моей, 
по чистоте моей пред очами Его. 
26 С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним — 
искренно, 27 с чистым — чисто, 
а с лукавым — по лукавству его. 
28 Людей угнетенных Ты спаса-
ешь и взором Своим унижаешь 
надменных. 29 Ты, Господи, све-
тильник мой; Господь просвещает 
тьму мою. 30 С Тобою я поражаю 
войско; с Богом моим восхожу на 
стену. 31 Бог! — непорочен путь 
Его, чисто слово Господа, щит Он 
для всех, надеющихся на Него. 
32 Ибо кто Бог, кроме Господа, и 
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23:2 Библия писалась по вдохновению Святого Духа (2 Пет. 1:19-21; 1 Тим. 
3:16).
23:4 От сияния после дождя. Давид говорил об обетованном семени, Иисусе, 
ибо знал, что на его сегодняшнем доме не могли в совершенстве и полностью 
исполниться обетования, данные ему о Царстве Божием (ст 5). Грядущее Цар-
ство будет Солнцем, сияющим после дождя на рассвете нового мира (Мал. 4:2).
23:5 В Ис. 26:8,9 «стремление души моей» приравнивается к «духу моему», 
что говорит о главном желании человека. Для Давида обетованное через Христа 

кто защита, кроме Бога нашего? 
33 Бог препоясует меня силою, 
устрояет мне верный путь; 34 дела-
ет ноги мои, как оленьи, и на вы-
сотах поставляет меня; 35 научает 
руки мои брани и мышцы мои 
напрягает, как медный лук. 36 Ты 
даешь мне щит спасения Твоего, и 
милость Твоя возвеличивает меня. 
37 Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, и не колеблются ноги мои. 
38 Я гоняюсь за врагами моими и 
истребляю их, и не возвращаюсь, 
доколе не уничтожу их; 39 и ис-
требляю их и поражаю их, и не 
встают и падают под ноги мои. 
40 Ты препоясываешь меня силою 
для войны и низлагаешь предо 
мною восстающих на меня; 41 Ты 
обращаешь ко мне тыл врагов 
моих, и я истребляю ненавидящих 
меня. 42 Они взывают, но нет спа-
сающего, — ко Господу, но Он не 
внемлет им. 43 Я рассеваю их, как 
прах земной, как грязь уличную 
мну их и топчу их. 44 Ты избавил 
меня от мятежа народа моего; Ты 
сохранил меня, чтоб быть мне гла-
вою над иноплеменниками; народ, 
которого я не знал, служит мне. 
45 Иноплеменники ласкательству-
ют предо мною; по слуху обо мне 
повинуются мне. 46 Иноплеменни-
ки бледнеют и трепещут в укре-
плениях своих. 47 Жив Господь и 

благословен защитник мой! Да 
будет превознесен Бог, убежище 
спасения моего, 48 Бог, мстящий за 
меня и покоряющий мне народы 
49 и избавляющий меня от врагов 
моих! Над восстающими против 
меня Ты возвысил меня; от чело-
века жестокого Ты избавил меня. 
50 За то я буду славить Тебя, Го-
споди, между иноплеменниками 
и буду петь имени Твоему, 51 вели-
чественно спасающий царя Свое-
го и творящий милость помазан-
нику Своему Давиду и потомству 
его вовеки!

ГЛАВА 23 
Последние слова Давида — песнь 
хвалы

Вот последние слова Дави-
да, изречение Давида, сына 

Иессеева, изречение мужа, по-
ставленного высоко, помазанника 
Бога Иаковлева и сладкого певца 
Израилева: 2 Дух Господень гово-
рит во мне, и слово Его на языке 
у меня. 3 Сказал Бог Израилев, го-
ворил о мне скала Израилева: вла-
дычествующий над людьми будет 
праведен, владычествуя в страхе 
Божием. 4 И как на рассвете утра, 
при восходе солнца на безоблач-
ном небе, от сияния после дождя 
вырастает трава из земли, 5 не так 
ли дом мой у Бога? Ибо завет веч-
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спасение было «всем хотением» его. Его жизнь подходила к концу. Во 2 Пар. 
15:12,15 о поиске Бога говорится, как о взыскании Его от всего сердца и от всей 
души. Бог судит о человеке по состоянию его души, по тому, к чему она дей-
ствительно стремится. А потому и нашим главным стремлением должно быть 
«хотение» Царства.
23:6, 7 А нечестивые будут, как выброшенное терние… но кто касается его, 
вооружается железом или деревом копья, и огнем сожигают его на месте. 
Иисус думал об этом месте, когда утверждал, что только Ему можно выбирать 
плевелы. Нам это запрещено (Матф. 13:24-30). Нечестивые погибнут на своем 
месте (вне Иерусалима), где был пронзен Христос железом, или деревом ко-
пья. Мы не можем выбирать плевелы, ибо их может выдернуть лишь Тот, Кто 
полностью выбрал их из Себя на кресте. Связь между исключительным правом 
Христа судить и Его победоносной смертью явлена в том, что «плевелы» будут 
сжигаться на том же самом месте, где Он был распят. Буквальная геенна находи-
лась недалеко от Голгофы, а потому и смерть Господа стала образом грядущего 
осуждения. Флп. 2:9-11 написано в том же духе: потому что Христос умер за 
нас, пред Ним на суде преклонится всякое колено. Потому что Он, будучи «Сы-
ном Человеческим», был так же и совершенным Мессией, Ему была дана власть 
судить (Иоан. 5:27; Дан. 7:13. 14).

ный положил Он со мною, твер-
дый и непреложный. Не так ли 
исходит от Него все спасение мое 
и все хотение мое? 6 А нечестивые 
будут, как выброшенное терние, 
которого не берут рукою; 7 но кто 
касается его, вооружается желе-
зом или деревом копья, и огнем 
сожигают его на месте.

Деяния храбрых у Давида; 
поступок трех, принесших воду 
из колодезя Вифлеемского 
8 Вот имена храбрых у Давида: 
Исбосеф Ахаманитянин, главный 
из трех; он поднял копье свое на 
восемьсот человек и поразил их 
в один раз. 9 По нем Елеазар, сын 
Додо, сына Ахохи, из трех хра-
брых, бывших с Давидом, когда 
они порицанием вызывали Фили-
стимлян, собравшихся на войну; 
10 израильтяне вышли против них, 
и он стал и поражал Филистимлян 
до того, что рука его утомилась и 

прилипла к мечу. И даровал Го-
сподь в тот день великую победу, 
и народ последовал за ним для 
того только, чтоб обирать уби-
тых. 11 За ним Шамма, сын Аге, 
Гараритянин. Когда Филистимля-
не собрались в Фирию, где было 
поле, засеянное чечевицею, и на-
род побежал от Филистимлян, 
12 то он стал среди поля и сберег 
его и поразил Филистимлян. И 
даровал тогда Господь великую 
победу. 13 Трое сих главных из 
тридцати вождей пошли и вошли 
во время жатвы к Давиду в пещеру 
Одоллам, когда толпы Филистим-
лян стояли в долине Рефаимов. 
14 Давид был тогда в укреплен-
ном месте, а отряд Филистим-
лян — в Вифлееме. 15 И захотел 
Давид пить, и сказал: кто напоит 
меня водою из колодезя Вифлеем-
ского, что у ворот? 16 Тогда трое 
этих храбрых пробились сквозь 
стан Филистимский и почерпнули 



614 2 ЦАРСТВ 23:16–24:1

24:1 Книги Царств и Паралипоменон описывают те же самые события, что и 
четыре Евангелия, хотя и по-разному. Во 2 Царств 24:1 говорится, что Яхве воз-
будил Давида сделать исчисление Израиля, тогда как в 1 Пар. 21:1 говорится, 
что «сатана… возбудил Давида сделать счисление Израильтян». В одном месте 
Давида возбуждает Яхве, в другом сатана. Единственно возможное объяснение: 
Бог поступает как противник Давида, как сатана. Точно также Он испытывал и 
Иов, а потому Иов и говорил о Боге: «Ты сделался жестоким ко мне, крепкою 
рукою враждуешь против меня» (Иов 30:21). Фактически Иов говорил, что Бог 
сделался для него сатаной. Само слово «сатана» не несет в себе значения греха 
или зла, ибо означает просто «противник». См комментарии к 19:22.

воды из колодезя Вифлеемского, 
что у ворот, и взяли и принесли 
Давиду. Но он не захотел пить ее 
и вылил ее во славу Господа, 17 и 
сказал: сохрани меня Господь, 
чтоб я сделал это! не кровь ли это 
людей, ходивших с опасностью 
собственной жизни? И не захотел 
пить ее. Вот что сделали эти трое 
храбрых! 18 И Авесса, брат Иоава, 
сын Саруин, был главным из трех; 
он убил копьем своим триста че-
ловек и был в славе у тех троих. 
19 Из трех он был знатнейшим и 
был начальником, но с теми тремя 
не равнялся. 20 Ванея, сын Иодая, 
мужа храброго, великий по делам, 
из Кавцеила; он поразил двух сы-
новей Ариила Моавитского; он же 
сошел и убил льва во рве в снеж-
ное время; 21 он же убил одного 
Египтянина человека видного; в 
руке Египтянина было копье, а 
он пошел к нему с палкою и от-
нял копье из руки Египтянина, и 
убил его собственным его копьем: 
22 вот что сделал Ванея, сын Ио-
даев, и он был в славе у трех хра-
брых; 23 он был знатнее тридцати, 
но с теми тремя не равнялся. И 
поставил его Давид ближайшим 
исполнителем своих приказаний. 
24 Асаил, брат Иоава — в числе 

тридцати; Елханан, сын Додо, из 
Вифлеема, 25 Шамма Хародитя-
нин, Елика Хародитянин, 26 Херец 
Палтитянин, Ира, сын Икеша, Фе-
коитянин, 27 Евиезер Анафофянин, 
Мебуннай Хушатянин, 28 Цалмон 
Ахохитянин, Магарай Нетофа-
фянин, 29 Хелев, сын Бааны, Не-
тофафянин, Иттай, сын Рибая, 
из Гивы сынов Вениаминовых, 
30 Ванея Пирафонянин, Иддай из 
Нахле-Гааша, 31 Ави-Албон Ар-
батитянин, Азмавет Бархюмитя-
нин, 32 Елияхба Шаалбонянин; 
из сыновей Яшена — Ионафан, 
33 Шама Гараритянин, Ахиам, сын 
Шарара, Араритянин, 34 Елифелет, 
сын Ахасбая, сына Магахати, Ели-
ам, сын Ахитофела, Гилонянин, 
35 Хецрай Кармилитянин, Паарай 
Арбитянин, 36 Игал, сын Нафана, 
из Цобы, Бани Гадитянин, 37 Це-
лек Аммонитянин, Нахарай Беро-
тянин, оруженосец Иоава, сына 
Саруи, 38 Ира Итритянин, Гареб 
Итритянин, 39 Урия Хеттеянин. 
Всех тридцать семь.

ГЛАВА 24 
Давид исчисляет Израиля  
и Иуду

Гнев Господень опять возго-
релся на Израильтян, и воз-
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24:14 Воистину верно сказано о страшном суде Божием: «Страшно впасть в 
руки Бога живого» (Евр. 10:31). И все же Давид предпочитает впасть в руки Бо-
жии, а не в руки человеческие. Впасть в руки Божии – образ суда и осуждения. 
Действительно, страшно, но не так страшно, как осуждение человеческое! Вот, 
как жестоко люди судят друг друга, насколько ужасней может быть человеческое 
осуждение. Намного страшнее Божиего. А потому нет ничего удивительного в 
том, что Господь, как самое главное для Своих людей, повелел: «Не судите…». 
Бог намного милосерднее людей. И это ставит жирный крест на всех тех учени-
ях, по которым нечестивые вечно мучаются безжалостным Богом в аду. Ясно, 
что такие учения выдуманы не Богом, а людьми.

будил он в них Давида сказать: 
пойди, исчисли Израиля и Иуду. 
2 И сказал царь Иоаву военачаль-
нику, который был при нем: прой-
ди по всем коленам Израилевым 
от Дана до Вирсавии, и исчислите 
народ, чтобы мне знать число на-
рода. 3 И сказал Иоав царю: Го-
сподь Бог твой да умножит столь-
ко народа, сколько есть, и еще во 
сто раз столько, а очи господина 
моего царя да увидят это; но для 
чего господин мой царь желает 
этого дела? 4 Но слово царя Иоаву 
и военачальникам превозмогло; 
и пошел Иоав с военачальника-
ми от царя считать народ Изра-
ильский. 5 И перешли они Иор-
дан и остановились в Ароере, на 
правой стороне города, который 
среди долины Гадовой, к Иазе-
ру; 6 и пришли в Галаад и в зем-
лю Тахтим-Ходши; и пришли в 
Дан-Яан и обошли Сидон; 7 и 
пришли к укреплению Тира и во 
все города Хивеян и Хананеян и 
вышли на юг Иудеи в Вирсавию; 
8 и обошли всю землю и пришли 
чрез девять месяцев и двадцать 
дней в Иерусалим. 9 И подал Иоав 
список народной переписи царю; 
и оказалось, что Израильтян было 
восемьсот тысяч мужей сильных, 

способных к войне, а Иудеян 
пятьсот тысяч.

Гнев Господа за это исчисление 
и покаяние Давида 
10 И вздрогнуло сердце Давидово 
после того, как он сосчитал народ. 
И сказал Давид Господу: тяжко 
согрешил я, поступив так; и ныне 
молю Тебя, Господи, прости грех 
раба Твоего, ибо крайне неразумно 
поступил я. 11 Когда Давид встал 
на другой день утром, то было сло-
во Господа к Гаду пророку, про-
зорливцу Давида: 12 пойди и скажи 
Давиду: так говорит Господь: три 
наказания предлагаю Я тебе; вы-
бери себе одно из них, которое со-
вершилось бы над тобою. 13 И при-
шел Гад к Давиду, и возвестил ему, 
и сказал ему: избирай себе, быть 
ли голоду в стране твоей семь лет, 
или чтобы ты три месяца бегал 
от неприятелей твоих, и они пре-
следовали тебя, или чтобы в про-
должение трех дней была моровая 
язва в стране твоей? теперь рассу-
ди и реши, что мне отвечать По-
славшему меня. 14 И сказал Давид 
Гаду: тяжело мне очень; но пусть 
впаду я в руки Господа, ибо велико 
милосердие Его; только бы в руки 
человеческие не впасть мне.
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24:16, 17 Благодаря тому, что Давид поставил за свой счет жертвенник и умолял 
Бога поразить его и его дом, Бог остановил поражение Израиля. Давид просил 
Бога обратить на него и его близких поражавшую руку Божию. Израиль был по-
ражаем за свой грех, за то, что люди не давали выкупа при исчислении их (Исх. 
30:11-16), однако Давид, в духе Христовом, готов был умереть за них. И это его 
стремление было вменено ему как исполнившееся. Благодаря его самопожертво-
ванию, народ, хотя и не был достоин этого, был спасен. Гнев Божий может быть 
отвращен теми, на кого он направлен (Числ. 25:4; Втор. 13:15-18; Ездра 10:14; 
Иона 3:7,10; 2 Пар. 12:7; Иер. 4:4; 21:12). Гнев может быть отвращен и молитвой 
одного человека (Пс. 105:23; Иер. 18:23; Иов 42:7), из чего следует, что иногда 
наши молитвы за людей могут приравниваться к их покаянию. Мы можем при-
обретать своих братьев для Царства Божия (Матф. 18:15) точно так же, как и 
Ной спас дом свой верой, приготовляя ковчег (Евр. 11:7).

Господь посылает язву 
в наказание, и Давид 
ходатайствует за невинный 
народ 
15 И послал Господь язву на Из-
раильтян от утра до назначенного 
времени; и умерло из народа, от 
Дана до Вирсавии, семьдесят ты-
сяч человек. 16 И простер Ангел 
руку свою на Иерусалим, чтобы 
опустошить его; но Господь по-
жалел о бедствии и сказал Ангелу, 
поражавшему народ: довольно, 
теперь опусти руку твою. Ангел 
же Господень был тогда у гумна 
Орны Иевусеянина. 17 И сказал 
Давид Господу, когда увидел Ан-
гела, поражавшего народ, говоря: 
вот, я согрешил, я поступил без-
законно; а эти овцы, что сделали 
они? пусть же рука Твоя обратится 
на меня и на дом отца моего.

Давид покупает гумно у Орны  
и ставит на нем жертвенник 
18 И пришел в тот день Гад к Да-
виду и сказал: иди, поставь жерт-
венник Господу на гумне Орны 
Иевусеянина. 19 И пошел Давид по 
слову Гада, как повелел Господь. 
20 И взглянул Орна и увидел царя 

и слуг его, шедших к нему, и вы-
шел Орна и поклонился царю ли-
цом своим до земли. 21 И сказал 
Орна: зачем пришел господин 
мой царь к рабу своему? И сказал 
Давид: купить у тебя гумно для 
устроения жертвенника Господу, 
чтобы прекратилось поражение 
народа. 22 И сказал Орна Давиду: 
пусть возьмет и вознесет в жерт-
ву господин мой, царь, что ему 
угодно. Вот волы для всесожже-
ния и повозки и упряжь воловья 
на дрова. 23 Все это, царь, Орна 
отдает царю. Еще сказал Орна 
царю: Господь Бог твой да будет 
милостив к тебе! 24 Но царь сказал 
Орне: нет, я заплачу тебе, что сто-
ит, и не вознесу Господу Богу мое-
му жертвы, взятой даром. И купил 
Давид гумно и волов за пятьдесят 
сиклей серебра.

Приносит на нем жертву,  
и язва прекратилась 
25 И соорудил там Давид жертвен-
ник Господу и принес всесожже-
ния и мирные жертвы. И умило-
стивился Господь над страною, и 
прекратилось поражение Израиль-
тян.



1:2 Такого рода лечение от гипотермии оставляет желать лучшего в моральном 
отношении. Даже если мы желаем всего наилучшего кому-либо, это искреннее 
желание не должно привести нас к преступлению моральных границ, ибо тем 
самым мы можем ввести других во искушение. Библейская история изобилует 
описанием случаев, которым не даётся оценка, как бы заставляя нас задуматься: 
грех это или нет. И это не случайно, а именно с целью призвать нас к размышле-
нию и самоанализу.
1:6 Давид не призывал сына к ответу из-за желания угодить ему – и в итоге 
это привело к чудовищному предательству. Родители не должны потакать детям, 
они должны воспитывать их в духе детей Божьих. 

ГЛАВА 1 
В виду возрастающей 
слабости Давида сын его 
Адония стремится стать его 
преемником

Когда царь Давид состарил-
ся, вошел в преклонные лета, 

то покрывали его одеждами, но 
не мог он согреться. 2 И сказали 
ему слуги его: пусть поищут для 
господина нашего царя молодую 
девицу, чтоб она предстояла царю 
и ходила за ним и лежала с ним, — 
и будет тепло господину нашему, 
царю. 3 И искали красивой деви-
цы во всех пределах Израильских, 
и нашли Ависагу Сунамитянку, 
и привели ее к царю. 4 Девица 
была очень красива, и ходила она 
за царем и прислуживала ему; но 
царь не познал ее. 5 Адония, сын 
Аггифы, возгордившись, гово-
рил: я буду царем. И завел себе 
колесницы и всадников и пятьде-
сят человек скороходов. 6 Отец же 
никогда не стеснял его вопросом: 
для чего ты это делаешь? Он же 
был очень красив и родился ему 
после Авессалома. 7 И советовался 
он с Иоавом, сыном Саруиным, и 
с Авиафаром священником, и они 

помогали Адонии. 8 Но священ-
ник Садок и Ванея, сын Иодаев, 
и пророк Нафан, и Семей, и Ри-
сий, и сильные Давидовы не были 
на стороне Адонии. 9 И заколол 
Адония овец и волов и тельцов у 
камня Зохелет, что у источника 
Рогель, и пригласил всех братьев 
своих, сыновей царя, со всеми 
Иудеянами, служившими у царя. 
10 Пророка же Нафана и Ванею, и 
тех сильных, и Соломона, брата 
своего, не пригласил.

Пророк Нафан и Вирсавия, 
мать Соломона, сообщают 
о поведении Адонии Давиду, 
который решает воцарить 
Соломона 
11 Тогда Нафан сказал Вирсавии, 
матери Соломона, говоря: слыша-
ла ли ты, что Адония, сын Агги-
фин, сделался царем, а господин 
наш Давид не знает о том? 12 Те-
перь, вот, я советую тебе: спасай 
жизнь твою и жизнь сына твоего 
Соломона. 13 Иди и войди к царю 
Давиду и скажи ему: не клялся ли 
ты, господин мой царь, рабе твоей, 
говоря: “сын твой Соломон будет 
царем после меня и он сядет на 

ТРЕТЬЯ КНИГА ЦАРСТВ
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1:15 Есть нечто глубоко трагичное в этой сцене; Вирсавия, некогда красавица, 
ради прелюбодеяния с которой Давид рисковал своим спасением, видит другую 
женщину, сексуально возбуждающую Давида. Грехи юности кажутся столь дав-
ними старикам на смертном одре, но, как и все мы, они испытывают послед-
ствия своих грехов. Призыв Вирсавии Давидом (:28) заставляет вспомнить о том 
времени, когда он призвал её переспать с ним в столь давнем прошлом.
1:31 Да живёт господин мой, царь Давид, во веки! – Эти слова являются при-
мером формального использования общепринятых фраз, несмотря на их явное 
несоответствие действительности; ведь Вирсавия только что говорила Давиду 

престоле моем”? Почему же воца-
рился Адония? 14 И вот, когда ты 
еще будешь говорить там с царем, 
войду и я вслед за тобою и допол-
ню слова твои. 15 Вирсавия пошла 
к царю в спальню; царь был очень 
стар, и Ависага Сунамитянка при-
служивала царю; 16 и наклонилась 
Вирсавия и поклонилась царю; 
и сказал царь: что тебе? 17 Она 
сказала ему: господин мой царь! 
ты клялся рабе твоей Господом 
Богом твоим: “сын твой Соломон 
будет царствовать после меня и 
он сядет на престоле моем”. 18 А 
теперь, вот, Адония воцарился, и 
ты, господин мой царь, не знаешь 
о том. 19 И заколол он множество 
волов, тельцов и овец, и пригласил 
всех сыновей царских и священ-
ника Авиафара, и военачальника 
Иоава; Соломона же, раба твоего, 
не пригласил. 20 Но ты, господин 
мой, — царь, и глаза всех Изра-
ильтян устремлены на тебя, чтобы 
ты объявил им, кто сядет на пре-
столе господина моего царя после 
него; 21 иначе, когда господин мой 
царь почиет с отцами своими, па-
дет обвинение на меня и на сына 
моего Соломона. 22 Когда она еще 
говорила с царем, пришел и про-
рок Нафан. 23 И сказали царю, го-
воря: вот Нафан пророк. И вошел 

он к царю и поклонился царю ли-
цом до земли. 24 И сказал Нафан: 
господин мой царь! сказал ли ты: 
“Адония будет царствовать по-
сле меня и он сядет на престоле 
моем”? 25 Потому что он ныне со-
шел и заколол множество волов, 
тельцов и овец, и пригласил всех 
сыновей царских и военачальни-
ков и священника Авиафара, и 
вот, они едят и пьют у него и го-
ворят: да живет царь Адония! 26 А 
меня, раба твоего, и священника 
Садока, и Ванею, сына Иодаева, 
и Соломона, раба твоего, не при-
гласил. 27 Не сталось ли это по 
воле господина моего царя, и для 
чего ты не открыл рабу твоему, кто 
сядет на престоле господина мо-
его царя после него? 28 И отвечал 
царь Давид и сказал: позовите ко 
мне Вирсавию. И вошла она и ста-
ла пред царем. 29 И клялся царь и 
сказал: жив Господь, избавлявший 
душу мою от всякой беды! 30 Как 
я клялся тебе Господом Богом Из-
раилевым, говоря, что Соломон, 
сын твой, будет царствовать после 
меня и он сядет на престоле моем 
вместо меня, так я и сделаю это 
сегодня. 31 И наклонилась Вир-
савия лицом до земли, и покло-
нилась царю, и сказала: да живет 
господин мой царь Давид вовеки!
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о его скором уходе к праотцам своим (:21). Именно в таком свете следует рас-
сматривать и фразы об изгнании бесов в Новом Завете и другие высказывания 
Библии, соответствующие представлениям того времени, но не фактам. 
1:42 Ты – честный человек, и несёшь добрую весть – Мы тоже склонны предпо-
лагать, что весть, которую несёт честный человек, должна быть доброй. Но они 
являются ‘честными’ лишь в нашем представлении о них, основанном на нашем 
прежнем опыте. Вести, получаемые нами от других, должны оцениваться нами 
не на основании нашего представления о весть несущем лице, а в соотнесении 
их со словом Божьим, как оно открывается нам в Библии. 

Священник Садок помазывает 
Соломона на царство при 
народном ликовании 
32 И сказал царь Давид: позовите 
ко мне священника Садока и про-
рока Нафана и Ванею, сына Ио-
даева. И вошли они к царю. 33 И 
сказал им царь: возьмите с собою 
слуг господина вашего и посади-
те Соломона, сына моего, на мула 
моего, и сведите его к Гиону, 34 и 
да помажет его там Садок свя-
щенник и Нафан пророк в царя 
над Израилем, и затрубите тру-
бою и возгласите: да живет царь 
Соломон! 35 Потом проводите его 
назад, и он придет и сядет на пре-
столе моем; он будет царствовать 
вместо меня; ему завещал я быть 
вождем Израиля и Иуды. 36 И от-
вечал Ванея, сын Иодаев, царю и 
сказал: аминь, — да скажет так Го-
сподь Бог господина моего царя! 
37 Как был Господь Бог с господи-
ном моим царем, так да будет Он 
с Соломоном и да возвеличит пре-
стол его более престола господина 
моего царя Давида! 38 И пошли 
Садок священник и Нафан пророк 
и Ванея, сын Иодая, и Хелефеи и 
Фелефеи, и посадили Соломона на 
мула царя Давида, и повели его к 
Гиону. 39 И взял Садок священник 
рог с елеем из скинии и помазал 

Соломона. И затрубили трубою, 
и весь народ восклицал: да живет 
царь Соломон! 40 И весь народ 
провожал Соломона, и играл на-
род на свирелях, и весьма радо-
вался, так что земля расседалась 
от криков его.

Приглашенные Адонией 
покидают его; он “ухватился  
за роги жертвенника” 
41 И услышал Адония и все при-
глашенные им, как только пере-
стали есть; а Иоав, услышав звук 
трубы, сказал: отчего этот шум 
волнующегося города? 42 Еще он 
говорил, как пришел Ионафан, 
сын священника Авиафара. И ска-
зал Адония: войди; ты — честный 
человек и несешь добрую весть. 
43 И отвечал Ионафан и сказал 
Адонии: да, господин наш царь 
Давид поставил Соломона царем; 
44 и послал царь с ним Садока 
священника и Нафана пророка, и 
Ванею, сына Иодая, и Хелефеев и 
Фелефеев, и они посадили его на 
мула царского; 45 и помазали его 
Садок священник и Нафан пророк 
в царя в Гионе, и оттуда отправи-
лись с радостью, и пришел в дви-
жение город. Вот отчего шум, ко-
торый вы слышите. 46 И Соломон 
уже сел на царском престоле. 47 И 
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1:48 Очи мои видят это – Обетование в 2 Царств 7:16 о великом сыне Давида 
на престоле его относилось к Христу на троне Давида по возвращении его на 
землю, когда Давид будет воскрешен и узрит это. Но в старости Давид, видимо, 
потерял мысль о Христе и был одержим мыслью, что обетования Божьи испол-
нятся в этой жизни; и он стал воспринимать Соломона, а не Христа, как испол-
нение данных ему обетований. Независимо от продолжительности нашей жизни 
во Христе, мы должны всегда помнить о том, что вполне возможно потерять сре-
доточие нашей мысли на Христе и начать искать исполнения обетований в этой 
жизни, а не в намеченном исполнении их в будущем Царствии. 
2:2, 3 Будь мужествен – Давид здесь определяет мужество как послушание за-
кону Божьему; то есть, он полностью подрывает стереотип ‘мужественности’. 

слуги царя приходили поздравить 
господина нашего царя Давида, 
говоря: Бог твой да прославит 
имя Соломона более твоего имени 
и да возвеличит престол его более 
твоего престола. И поклонился 
царь на ложе своем, 48 и сказал 
царь так: “благословен Господь 
Бог Израилев, Который сегодня 
дал сидящего на престоле моем, 
и очи мои видят это!” 49 Тогда 
испугались и встали все пригла-
шенные, которые были у Адонии, 
и пошли каждый своею дорогою. 
50 Адония же, боясь Соломона, 
встал и пошел и ухватился за роги 
жертвенника. 51 И донесли Соло-
мону, говоря: вот, Адония боится 
царя Соломона, и вот, он держит-
ся за роги жертвенника, говоря: 
пусть поклянется мне теперь царь 
Соломон, что он не умертвит раба 
своего мечом. 52 И сказал Со-
ломон: если он будет человеком 
честным, то ни один волос его не 
упадет на землю; если же найдет-
ся в нем лукавство, то умрет. 53 И 
послал царь Соломон, и привели 
его от жертвенника. И он пришел 
и поклонился царю Соломону; и 
сказал ему Соломон: иди в дом 
свой.

ГЛАВА 2 
Завещание Давида Соломону  
и осуждение Иоава и Семея

Приблизилось время умереть 
Давиду, и завещал он сыну 

своему Соломону, говоря: 2 вот, я 
отхожу в путь всей земли, ты же 
будь тверд и будь мужествен 3 и 
храни завет Господа Бога твоего, 
ходя путями Его и соблюдая уста-
вы Его и заповеди Его, и опреде-
ления Его и постановления Его, 
как написано в законе Моисеевом, 
чтобы быть тебе благоразумным 
во всем, что ни будешь делать, и 
везде, куда ни обратишься; 4 чтобы 
Господь исполнил слово Свое, ко-
торое Он сказал обо мне, говоря: 
“если сыны твои будут наблюдать 
за путями своими, чтобы ходить 
предо Мною в истине от всего 
сердца своего и от всей души сво-
ей, то не прекратится муж от тебя 
на престоле Израилевом”. 5 Еще: 
ты знаешь, что сделал мне Иоав, 
сын Саруин, как поступил он с 
двумя вождями войска Израиль-
ского, с Авениром, сыном Ниро-
вым, и Амессаем, сыном Иеферо-
вым, как он умертвил их и пролил 
кровь бранную во время мира, 
обагрив кровью бранною пояс на 
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2:7 Чтобы они были между питающимися твоим столом – Питание за цар-
ским столом было знаком принятия и особой милости; и все верующие пригла-
шаются преломить хлеб за столом Христовым. Отказаться от этого приглашения 
или игнорировать его значит отказаться от оказанной большой чести.
2:8, 9 Давид милостиво простил Семею его злословия, клятвою обещав не 
умерщвлять его за это (2 Цар. 16:10,11; 19:23). Но он не смог быть милостивым 
до конца: здесь он просит Соломона не оставить Семея безнаказанным, умерт-
вить его за это. И нам остаётся лишь гадать, были ли это слова Семея так прон-
зившие его сердце, что эта боль излилась в словах проклятия ему в Пс. 108:16-
18. Нам также бывает нелегко сохранить милость, оказываемую человеку, до 
конца жизни своей. Прощение не является единовременным действом, это про-
цесс бесконечный.

чреслах своих и обувь на ногах 
своих: 6 поступи по мудрости тво-
ей, чтобы не отпустить седины его 
мирно в преисподнюю. 7 А сынам 
Верзеллия Галаадитянина окажи 
милость, чтоб они были между 
питающимися твоим столом, ибо 
они пришли ко мне, когда я бе-
жал от Авессалома, брата твоего. 
8 Вот еще у тебя Семей, сын Геры 
Вениамитянина из Бахурима; он 
злословил меня тяжким злослови-
ем, когда я шел в Маханаим; но он 
вышел навстречу мне у Иордана, и 
я поклялся ему Господом, говоря: 
“я не умерщвлю тебя мечом”. 9 Ты 
же не оставь его безнаказанным; 
ибо ты человек мудрый и знаешь, 
что тебе сделать с ним, чтобы низ-
вести седину его в крови в преис-
поднюю.

Смерть Давида и его погребение 
10 И почил Давид с отцами сво-
ими и погребен был в городе Да-
видовом. 11 Времени царствования 
Давида над Израилем было сорок 
лет: в Хевроне царствовал он семь 
лет и тридцать три года царство-
вал в Иерусалиме. 12 И сел Со-
ломон на престоле Давида, отца 

своего, и царствование его было 
очень твердо.

Адония убеждает Вирсавию 
заступиться за него пред 
Соломоном, но теряет за это 
свою жизнь 
13 И пришел Адония, сын Аггифы, 
к Вирсавии, матери Соломона. Она 
сказала: с миром ли приход твой? 
И сказал он: с миром. 14 И сказал 
он: у меня есть слово к тебе. Она 
сказала: говори. 15 И сказал он: ты 
знаешь, что царство принадлежа-
ло мне, и весь Израиль обращал на 
меня взоры свои, как на будущего 
царя; но царство отошло от меня 
и досталось брату моему, ибо от 
Господа это было ему; 16 теперь я 
прошу тебя об одном, не откажи 
мне. Она сказала ему: говори. 17 И 
сказал он: прошу тебя, поговори 
царю Соломону, ибо он не отка-
жет тебе, чтоб он дал мне Ависагу 
Сунамитянку в жену. 18 И сказала 
Вирсавия: хорошо, я поговорю о 
тебе царю. 19 И вошла Вирсавия к 
царю Соломону говорить ему об 
Адонии. Царь встал перед нею, и 
поклонился ей, и сел на престоле 
своем. Поставили престол и для 
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2:24 Устроивший мне дом, как говорил Он – Обетование Давиду состояло в том, 
что у него будет сын, который благодаря своему послушанию получит вечное 
царство / вечный дом. Главное обетование касалось Мессии, Сына Божьего. Но 
Соломон пришел к поспешному заключению, что обетование относится к нему 
и его успех в установлении собственного царства является исполнением этого 
обетования; он не обратил внимание на данное условие. Об этом же свидетель-
ствуют его слова в 45-м стихе, где он говорит: «царь Соломон да будет благо-
словен», опять же игнорируя условия, сопровождающие обетование о благосло-
вении. Мы можем совершить такую же ошибку – лишь пробежав глазами, не 
обратить внимания на условия дарования вечности и предположить, что любое 
благословение в этой жизни означает наше конечное приятие Господом. 
2:28 Своды законов окружающих наций гласили, что вход в определённые свя-
тые помещения мог спасти даже убийцу от осуждения. Тора оговаривает это в 
некоторых случаях, но это не относится к случаям намеренного убийства. По-
этому, когда Иоав ухватился за рога жертвенника, полагая, что это спасёт его от 
кары, смерть всё же настигла его. Многим из окружавших Израиль народов это 
показалось бы странным. Кодекс законов Хаммурапи имел скользящую шкалу 
наказаний согласно социальному статусу пострадавшего человека – богач, вы-
бивший глаз простолюдину, должен был выплатить меньшую компенсацию, чем 
если бы он повредил глаз человека более высокого статуса. Тора отражает то, 

матери царя, и она села по пра-
вую руку его 20 и сказала: я имею 
к тебе одну небольшую просьбу, 
не откажи мне. И сказал ей царь: 
проси, мать моя; я не откажу тебе. 
21 И сказала она: дай Ависагу Су-
намитянку Адонии, брату твоему, 
в жену. 22 И отвечал царь Соломон 
и сказал матери своей: а зачем ты 
просишь Ависагу Сунамитянку 
для Адонии? проси ему также и 
царства; ибо он мой старший брат, 
и ему священник Авиафар и Иоав, 
сын Саруин, друг. 23 И поклялся 
царь Соломон Господом, говоря: 
то и то пусть сделает со мною Бог 
и еще больше сделает, если не на 
свою душу сказал Адония такое 
слово; 24 ныне же, — жив Господь, 
укрепивший меня и посадивший 
меня на престоле Давида, отца 
моего, и устроивший мне дом, как 
говорил Он, — ныне же Адония 
должен умереть. 25 И послал царь 

Соломон Ванею, сына Иодаева, 
который поразил его, и он умер.

Соломон отсылает от себя 
Авиафара и повелевает 
поразить Иоава, даже  
у жертвенника Господня 
26 А священнику Авиафару царь 
сказал: ступай в Анафоф на твое 
поле; ты достоин смерти, но в на-
стоящее время я не умерщвлю 
тебя, ибо ты носил ковчег Влады-
ки Господа пред Давидом, отцом 
моим, и терпел все, что терпел отец 
мой. 27 И удалил Соломон Авиафа-
ра от священства Господня, и ис-
полнилось слово Господа, которое 
сказал Он о доме Илия в Силоме. 
28 Слух об этом дошел до Иоа-
ва, — так как Иоав склонялся на 
сторону Адонии, а на сторону Со-
ломона не склонялся, — и убежал 
Иоав в скинию Господню и ухва-
тился за роги жертвенника. 29 И 
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как высоко Бог расценивает личность человека, ибо такие различия ей не свой-
ственны. Нам также надлежит уважительно относиться к личности человека не-
зависимо от его общественного статуса.
2:45 См. :24

донесли царю Соломону, что Иоав 
убежал в скинию Господню и что 
он у жертвенника. И послал Соло-
мон Ванею, сына Иодаева, говоря: 
пойди, умертви его. 30 И пришел 
Ванея в скинию Господню и ска-
зал ему: так сказал царь: выходи. 
И сказал тот: нет, я хочу умереть 
здесь. Ванея передал это царю, 
говоря: так сказал Иоав, и так от-
вечал мне. 31 Царь сказал ему: сде-
лай, как он сказал, и умертви его и 
похорони его, и сними невинную 
кровь, пролитую Иоавом, с меня 
и с дома отца моего; 32 да обратит 
Господь кровь его на голову его за 
то, что он убил двух мужей невин-
ных и лучших его: поразил мечом, 
без ведома отца моего Давида, Аве-
нира, сына Нирова, военачальника 
Израильского, и Амессая, сына Ие-
ферова, военачальника Иудейско-
го; 33 да обратится кровь их на го-
лову Иоава и на голову потомства 
его навеки, а Давиду и потомству 
его, и дому его и престолу его да 
будет мир навеки от Господа! 34 И 
пошел Ванея, сын Иодаев, и пораз-
ил Иоава, и умертвил его, и он был 
похоронен в доме своем в пустыне. 
35 И поставил царь Соломон Ва-
нею, сына Иодаева, вместо его над 
войском; а Садока священника по-
ставил царь вместо Авиафара.

Семею воспрещено выходить из 
Иерусалима; его непослушание 
стоит ему жизни 
36 И послав, царь призвал Семея 

и сказал ему: построй себе дом в 
Иерусалиме и живи здесь, и нику-
да не выходи отсюда; 37 и знай, что 
в тот день, в который ты выйдешь 
и перейдешь поток Кедрон, непре-
менно умрешь; кровь твоя будет 
на голове твоей. 38 И сказал Семей 
царю: хорошо; как приказал го-
сподин мой царь, так сделает раб 
твой. И жил Семей в Иерусалиме 
долгое время. 39 Но через три года 
случилось, что у Семея двое рабов 
убежали к Анхусу, сыну Маахи, 
царю Гефскому. И сказали Семею, 
говоря: вот, рабы твои в Гефе. 40 И 
встал Семей, и оседлал осла сво-
его, и отправился в Геф к Анхусу 
искать рабов своих. И возвратил-
ся Семей и привел рабов своих 
из Гефа. 41 И донесли Соломону, 
что Семей ходил из Иерусалима 
в Геф и возвратился. 42 И послав, 
призвал царь Семея и сказал ему: 
не клялся ли я тебе Господом и не 
объявлял ли тебе, говоря: “знай, 
что в тот день, в который ты вы-
йдешь и пойдешь куда-нибудь, не-
пременно умрешь”? и ты сказал 
мне: “хорошо”; 43 зачем же ты не 
соблюл приказания, которое я дал 
тебе пред Господом с клятвою? 
44 И сказал царь Семею: ты зна-
ешь и знает сердце твое все зло, 
какое ты сделал отцу моему Да-
виду; да обратит же Господь зло-
бу твою на голову твою! 45 а царь 
Соломон да будет благословен, и 
престол Давида да будет непоко-
лебим пред Господом вовеки! 46 И 
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3:3 Похоже, что Соломон любил Бога постольку, поскольку это касалось оправ-
дания родительских ожиданий. Как Соломон, так и Писание сотни раз называют 
Давида «отцом» Соломона. Но Бог действует в нашей жизни так, что наша лю-
бовь к Нему исходит от нас самих, а не является лишь оправданием родитель-
ских или чьих-то других ожиданий. 
3:12 Я даю тебе – Бог, возможно, потенциально готов дать нам великие вещи, 
которые нам следует лишь попросить у него, обратившись к Нему в молитве. 

повелел царь Ванее, сыну Иодае-
ву, и он пошел и поразил Семея, и 
тот умер.

ГЛАВА 3 
Соломон взял в жену дочь 
фараона и приносит жертвы  
на высотах

Соломон породнился с фара-
оном, царем Египетским, и 

взял за себя дочь фараона и ввел 
ее в город Давидов, доколе не по-
строил дома своего и дома Господ-
ня и стены вокруг Иерусалима. 
2 Народ еще приносил жертвы на 
высотах, ибо не был построен дом 
имени Господа до того времени. 
3 И возлюбил Соломон Господа, 
ходя по уставу Давида, отца свое-
го; но и он приносил жертвы и ку-
рения на высотах.

Во время жертвоприношения  
в Гаваоне Господь предлагает 
ему просить, что ему нужно;  
он просит мудрости, чтоб 
уметь судить 
4 И пошел царь в Гаваон, чтобы 
принести там жертву, ибо там был 
главный жертвенник. Тысячу все-
сожжений вознес Соломон на том 
жертвеннике. 5 В Гаваоне явился 
Господь Соломону во сне ночью, 
и сказал Бог: проси, что дать тебе. 
6 И сказал Соломон: Ты сделал 
рабу Твоему Давиду, отцу моему, 

великую милость; и за то, что он 
ходил пред Тобою в истине и прав-
де и с искренним сердцем пред 
Тобою, Ты сохранил ему эту вели-
кую милость и даровал ему сына, 
который сидел бы на престоле его, 
как это и есть ныне; 7 и ныне, Го-
споди Боже мой, Ты поставил раба 
Твоего царем вместо Давида, отца 
моего; но я отрок малый, не знаю 
ни моего выхода, ни входа; 8 и 
раб Твой — среди народа Твоего, 
который избрал Ты, народа столь 
многочисленного, что по множе-
ству его нельзя ни исчислить его, 
ни обозреть; 9 даруй же рабу Твое-
му сердце разумное, чтобы судить 
народ Твой и различать, что добро 
и что зло; ибо кто может управ-
лять этим многочисленным наро-
дом Твоим?

Господь, благоволя к его просьбе, 
даровал ему мудрость  
и прибавил богатство  
и долголетие 
10 И благоугодно было Господу, 
что Соломон просил этого. 11 И 
сказал ему Бог: за то, что ты про-
сил этого и не просил себе долгой 
жизни, не просил себе богатства, 
не просил себе душ врагов твоих, 
но просил себе разума, чтоб уметь 
судить, — 12 вот, Я сделаю по сло-
ву твоему: вот, Я даю тебе сердце 
мудрое и разумное, так что подоб-
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Соломон просил даровать ему сердце мудрое, и Бог сделал по слову его. Про-
цесс развития в Соломоне мудрости мог начаться много ранее; но ход готовно-
сти Бога дать Соломону сердце мудрое был дан именно просьбой Соломона. 
3:26 Соломон немедленно продемонстрировал свою мудрость, рассудив двух 
пришедших к нему блудниц. Они жили в одном доме и обе только что роди-
ли. Вся ситуация свидетельствовала о позорной проституции, которая по зако-
ну Моисея должна была караться смертью. Но божественная мудрость в этом 
случае не состояла в автоматическом применении закона Божьего в отношении 
грешниц. Вместо этого обращение к совести этих женщин привело их по край-
ней мере к возможности покаяния, преобразования, спасения. Мудрость Соло-
мона была дана ему, чтобы он мог руководить великим народом Божьим. По-
сему мудрость не всегда в том, чтобы подчёркивать чьи-то прегрешения. Это 
проявляется на всех уровнях отношений. Во взаимоотношениях людей есть сла-
бые места, линии разрыва, и воздействие на них в напряжённом состоянии мо-
жет привести к землетрясениям и разрушению. Лучше не давить на эти места; 

ного тебе не было прежде тебя, и 
после тебя не восстанет подобный 
тебе; 13 и то, чего ты не просил, Я 
даю тебе, и богатство и славу, так 
что не будет подобного тебе меж-
ду царями во все дни твои; 14 и 
если будешь ходить путем Моим, 
сохраняя уставы Мои и заповеди 
Мои, как ходил отец твой Давид, 
Я продолжу и дни твои. 15 И про-
будился Соломон, и вот, это было 
сновидение. И пошел он в Иеру-
салим и стал пред ковчегом завета 
Господня, и принес всесожжения 
и совершил жертвы мирные, и 
сделал большой пир для всех слуг 
своих.

Соломон рассудил дело двух 
женщин о младенце 
16 Тогда пришли две женщины 
блудницы к царю и стали пред 
ним. 17 И сказала одна женщина: 
о, господин мой! я и эта женщина 
живем в одном доме; и я родила 
при ней в этом доме; 18 на третий 
день после того, как я родила, ро-
дила и эта женщина; и были мы 

вместе, и в доме никого посто-
роннего с нами не было; только 
мы две были в доме; 19 и умер сын 
этой женщины ночью, ибо она за-
спала его; 20 и встала она ночью, 
и взяла сына моего от меня, ког-
да я, раба твоя, спала, и поло-
жила его к своей груди, а своего 
мертвого сына положила к моей 
груди; 21 утром я встала, чтобы 
покормить сына моего, и вот, он 
был мертвый; а когда я всмотре-
лась в него утром, то это был не 
мой сын, которого я родила. 22 И 
сказала другая женщина: нет, мой 
сын живой, а твой сын мертвый. 
А та говорила ей: нет, твой сын 
мертвый, а мой живой. И говори-
ли они так пред царем. 23 И ска-
зал царь: эта говорит: мой сын 
живой, а твой сын мертвый; а та 
говорит: нет, твой сын мертвый, а 
мой сын живой. 24 И сказал царь: 
подайте мне меч. И принесли меч 
к царю. 25 И сказал царь: рассеки-
те живое дитя надвое и отдайте 
половину одной и половину дру-
гой. 26 И отвечала та женщина, ко-
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однако взаимоотношения страдают также и в следствии игнорирования их, когда 
мы стараемся касаться только ‘безопасных’ вопросов. Что же делать? Не подни-
мая очевидного вопроса – вы блудницы и ваш удел – смерть – Соломон проявил 
милость, но таким образом, что женщины определённо должны были проник-
нуться совсем другими чувствами; подобно женщине взятой в прелюбодеянии. 
Сам факт, что Тот, который мог осудить её, не осудил её, означал, что она ушла, 
клянясь больше «не грешить».

торой сын был живой, царю, ибо 
взволновалась вся внутренность 
ее от жалости к сыну своему: о, 
господин мой! отдайте ей этого 
ребенка живого и не умерщвляйте 
его. А другая говорила: пусть же 
не будет ни мне, ни тебе, рубите. 
27 И отвечал царь и сказал: отдай-
те этой живое дитя, и не умерщ-
вляйте его: она — его мать. 28 И 
услышал весь Израиль о суде, как 
рассудил царь; и стали бояться 
царя, ибо увидели, что мудрость 
Божия в нем, чтобы производить 
суд.

ГЛАВА 4 
Начальники Соломона по всей 
земле

И был царь Соломон царем над 
всем Израилем. 2 И вот на-

чальники, которые были у него: 
Азария, сын Садока священни-
ка; 3 Елихореф и Ахия, сыновья 
Сивы, писцы; Иосафат, сын Ахи-
луда, дееписатель; 4 Ванея, сын 
Иодая, военачальник; Садок и 
Авиафар — священники; 5 Аза-
рия, сын Нафана, начальник над 
приставниками, и Завуф, сын На-
фана священника — друг царя; 
6 Ахисар — начальник над до-
мом царским, и Адонирам, сын 
Авды, — над податями. 7 И было 
у Соломона двенадцать пристав-
ников над всем Израилем, и они 

доставляли продовольствие царю 
и дому его; каждый должен был 
доставлять продовольствие на 
один месяц в году. 8 Вот имена их: 
Бен-Хур — на горе Ефремовой; 
9 Бен-Декер — в Макаце и в Ша-
албиме, в Вефсамисе и в Елоне и 
в Беф-Ханане; 10 Бен-Хесед — в 
Арюбофе; ему же принадлежал 
Соко и вся земля Хефер; 11 Бен-
Авинадав — над всем Нафаф-
Дором; Тафафь, дочь Соломона, 
была его женою; 12 Ваана, сын 
Ахилуда, в Фаанахе и Мегиддо и 
во всем Беф-Сане, что близ Царта-
на ниже Иезрееля, от Беф-Сана до 
Абел-Мехола, и даже за Иокмеам; 
13 Бен-Гевер — в Рамофе Галаад-
ском; у него были селения Иаира, 
сына Манассиина, что в Галааде; 
у него также область Аргов, что 
в Васане, шестьдесят больших 
городов со стенами и медны-
ми затворами; 14 Ахинадав, сын 
Гиддо, в Маханаиме; 15 Ахима-
ас — в земле Неффалимовой; он 
взял себе в жену Васемафу, дочь 
Соломона; 16 Ваана, сын Хушая, 
в земле Асировой и в Баалофе; 
17 Иосафат, сын Паруаха, в земле 
Иссахаровой; 18 Шимей, сын Елы, 
в земле Вениаминовой; 19 Гевер, 
сын Урия, в земле Галаадской, в 
земле Сигона, царя Аморрейского, 
и Ога, царя Васанского. Он был 
приставник в этой земле.
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4:20 Обетования о будущем Царствии в некоторой степени были выполнены в 
то время; Израиль и Иуда были многочисленны как песок у моря (2 Цар. 17:11) 
в жилищах, данных им Господом (Втор. 17:2; 18:6) – как бы символизируя как 
мы, будущее семя Авраамово, также получим благословение обетованное как в 
смертном облике, так и вечное благословение в будущем Царствии. 
4:25 Рабсак обещал евреям ассирийское царство, где каждый ест плоды вино-
градной лозы своей и смоковницы своей – намеренно пародируя тогдашние 
пророчества Михея о будущем Царствии Божьем (Ис. 36:16 ср. с Мих. 4:4). Ас-
сирийское царство преподносилось как пародия на царствие Соломона на пре-
столе у Господа (2 Пар. 9:8). Окружающий нас мир состоит из «царств мира» 
(Откр. 11:15); это подделка под Царствие Божье. Пред нами выбор между Цар-
ством Божиим и царством этого мира, хотя для лишённых духовности глаз этот 
мир с его обещаниями прекрасной жизни здесь и сейчас может показаться точ-
ной копией Царствия Божьего. 
4:29 Как песок на берегу моря – Это же словосочетание употребляется в 20 сти-
хе для описания численности израильтян. Соломону была дана мудрость, чтобы 
помогать им. Мы должны искать мудрости, чтобы помогать в духовном разви-
тии другим во славу Божию. Изучение Библии ценно, когда мы мобилизуем его 
на службу народу Божьему. Наше стремление к знанию в любой отрасли должно 
быть направлено к развитию мудрости. 

Благосостояние народа  
и великолепие царского двора 
20 Иуда и Израиль, многочислен-
ные как песок у моря, ели, пили 
и веселились. 21 Соломон владел 
всеми царствами от реки Евфра-
та до земли Филистимской и до 
пределов Египта. Они приноси-
ли дары и служили Соломону во 
все дни жизни его. 22 Продоволь-
ствие Соломона на каждый день 
составляли: тридцать коров муки 
пшеничной и шестьдесят коров 
прочей муки, 23 десять волов от-
кормленных и двадцать волов с 
пастбища, и сто овец, кроме оле-
ней, и серн, и сайгаков, и откорм-
ленных птиц; 24 ибо он владыче-
ствовал над всею землею по эту 
сторону реки, от Типсаха до Газы, 
над всеми царями по эту сторону 
реки, и был у него мир со всеми 
окрестными странами. 25 И жили 
Иуда и Израиль спокойно, каждый 

под виноградником своим и под 
смоковницею своею, от Дана до 
Вирсавии, во все дни Соломона. 
26 И было у Соломона сорок ты-
сяч стойл для коней колесничных 
и двенадцать тысяч для конницы. 
27 И те приставники доставляли 
царю Соломону все принадлежа-
щее к столу царя, каждый в свой 
месяц, и не допускали недостатка 
ни в чем. 28 И ячмень и солому 
для коней и для мулов доставляли 
каждый в свою очередь на место, 
где находился царь.

Разнообразие мудрости 
Соломона и его слава у всех 
народов 
29 И дал Бог Соломону мудрость 
и весьма великий разум, и обшир-
ный ум, как песок на берегу моря. 
30 И была мудрость Соломона 
выше мудрости всех сынов восто-
ка и всей мудрости Египтян. 31 Он 
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5:4 Противника – евр. ‘сатаны’. В греческом переводе Ветхого Завета (Септуа-
гинте) сатана переводится как диавол . Тем самым можно сказать, что эти сло-
ва созвучны по значению. Так в Септуагинте Давид называется противником в 
1 Цар. 29:4; сыны Саруины (2 Цар. 19:22); Адер, Разон и другие противники 
Соломона (3 Цар. 5:4; 11:14, 23, 25). Мы стоим перед простым выбором – если 
верить, что любое упоминание сатаны или диавола относится к космической 
личности –воплощению зла, то мы должны предположить, что эти люди во-
все не люди, что даже хорошие люди, как Давид, были воплощением зла. Бо-
лее естественным будет прочтение этих отрывков, придавая слову изначальное 
значение ‘противник’ (как в русском переводе Библии, замечание переводчика), 
а противник может относиться к людям /хорошим и плохим/ и даже к Самому 
Богу – это слово не имеет зловещего отрицательного значения. Иногда самым 
большим нашим противником называется наша собственная греховность, а ино-
гда целые системы или империи. 

был мудрее всех людей, мудрее и 
Ефана Езрахитянина, и Емана, и 
Халкола, и Дарды, сыновей Махо-
ла, и имя его было в славе у всех 
окрестных народов. 32 И изрек он 
три тысячи притчей, и песней его 
было тысяча и пять; 33 и говорил 
он о деревах, от кедра, что в Ли-
ване, до иссопа, вырастающего из 
стены; говорил и о животных, и о 
птицах, и о пресмыкающихся, и о 
рыбах. 34 И приходили от всех на-
родов послушать мудрости Соло-
мона, от всех царей земных, кото-
рые слышали о мудрости его.

ГЛАВА 5 
Соломон заключил договор с 
Хирамом, царем Тирским, чтобы 
тот нарубил деревьев с Ливана 
и доставил их в Иерусалим для 
постройки дома Господня

И послал Хирам, царь Тирский, 
слуг своих к Соломону, когда 

услышал, что его помазали в царя 
на место отца его; ибо Хирам был 
другом Давида во всю жизнь. 2 И 
послал также и Соломон к Хира-
му сказать: 3 ты знаешь, что Да-

вид, отец мой, не мог построить 
дом имени Господа Бога своего по 
причине войн с окрестными наро-
дами, доколе Господь не покорил 
их под стопы ног его; 4 ныне же 
Господь Бог мой даровал мне по-
кой отовсюду: нет противника и 
нет более препон; 5 и вот, я наме-
рен построить дом имени Госпо-
да Бога моего, как сказал Господь 
отцу моему Давиду, говоря: “сын 
твой, которого Я посажу вместо 
тебя на престоле твоем, он по-
строит дом имени Моему”; 6 итак 
прикажи нарубить для меня ке-
дров с Ливана; и вот, рабы мои 
будут вместе с твоими рабами, и 
я буду давать тебе плату за рабов 
твоих, какую ты назначишь; ибо 
ты знаешь, что у нас нет людей, 
которые умели бы рубить дерева 
так, как Сидоняне. 7 Когда услы-
шал Хирам слова Соломона, очень 
обрадовался и сказал: благословен 
ныне Господь, Который дал Дави-
ду сына мудрого для управления 
этим многочисленным народом! 
8 И послал Хирам к Соломону 
сказать: я выслушал то, за чем ты 
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5:12 Практическим результатом мудрости был мир между людьми, и познание 
Бога должно привести нас к практической мудрости. 

посылал ко мне, и исполню все 
желание твое о деревах кедровых 
и деревах кипарисовых; 9 рабы 
мои свезут их с Ливана к морю, 
и я плотами доставлю их морем к 
месту, которое ты назначишь мне, 
и там сложу их, и ты возьмешь; но 
и ты исполни мое желание, чтобы 
доставлять хлеб для моего дома. 
10 И давал Хирам Соломону дере-
ва кедровые и дерева кипарисо-
вые, вполне по его желанию. 11 А 
Соломон давал Хираму двадцать 
тысяч коров пшеницы для про-
довольствия дома его и двадцать 
коров оливкового выбитого масла: 
столько давал Соломон Хираму 
каждый год. 12 Господь дал му-
дрость Соломону, как обещал ему. 
И был мир между Хирамом и Со-
ломоном, и они заключили между 
собою союз.

Обложение повинностью всего 
Израиля, чтобы работать 
каждый третий месяц для царя 
13 И обложил царь Соломон по-
винностью весь Израиль; повин-
ность же состояла в тридцать ты-
сяч человек. 14 И посылал их на 
Ливан, по десять тысяч на месяц, 
попеременно; месяц они были на 
Ливане, а два месяца в доме сво-
ем. Адонирам же начальствовал 
над ними. 15 Еще у Соломона было 
семьдесят тысяч носящих тяжести 
и восемьдесят тысяч каменосеков 
в горах, 16 кроме трех тысяч трех-
сот начальников, поставленных 
Соломоном над работою для над-

зора за народом, который произ-
водил работу. 17 И повелел царь 
привозить камни большие, камни 
дорогие, для основания дома, кам-
ни обделанные. 18 Обтесывали же 
их работники Соломоновы и ра-
ботники Хирамовы и Гивлитяне, и 
приготовляли дерева и камни для 
строения дома.

ГЛАВА 6 
Построение дома Господня

В четыреста восьмидесятом 
году по исшествии сынов Из-

раилевых из земли Египетской, в 
четвертый год царствования Со-
ломонова над Израилем, в месяц 
Зиф, который есть второй месяц, 
начал он строить храм Господу. 
2 Храм, который построил царь 
Соломон Господу, длиною был в 
шестьдесят локтей, шириною в 
двадцать и вышиною в тридцать 
локтей, 3 и притвор пред храмом 
в двадцать локтей длины, соответ-
ственно ширине храма, и в десять 
локтей ширины пред храмом. 4 И 
сделал он в доме окна решетча-
тые, глухие с откосами. 5 И сделал 
пристройку вокруг стен храма, во-
круг храма и давира*; и сделал бо-
ковые комнаты кругом. 6 Нижний 
ярус пристройки шириною был в 
пять локтей, средний шириною в 
шесть локтей, а третий шириною 
в семь локтей; ибо вокруг храма 
извне сделаны были уступы, дабы 
пристройка не прикасалась к сте-
нам храма. 7 Когда строился храм, 
* Отделение для Святого-святых.
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6:7 Камни храма олицетворяют нас (1 Пет. 2:5), рука Бога обтёсывает нас в этой 
жизни, чтобы по возвращении Христа воздвигнуть из нас храм. Тогда уже не бу-
дет времени для обтёсывания выступов; работа эта производится теперь. Камни 
обтёсывают, чтобы совместить их с другими камнями на благо всему возводи-
мому зданию. Духовная изоляция людей не входит в планы Бога; процесс обтё-
сывания вовлекает нас в межличностные отношения, направленные на жизнь в 
ладу с другими, а не уход всякий раз, когда возникает неловкая ситуация.
6:12 Бог ощущал необходимость напомнить Соломону, что от него требуется 
послушание; обетования относительно него покоились на этом условии. Соло-
мон же был подвержен искушению считать, что выдающиеся заслуги по строи-
тельству храма извиняли его непослушание в других областях жизни. Мы тоже 
можем быть подвержены такому искушению; служить Богу в одной сфере жиз-
ни, полагая, что это освобождает нас от полного подчинения нашей жизни Его 
слову. 
6:13 Благодаря молитве Соломона и, если бы он был послушен слову Божию, 
весь Израиль получил бы благословение и Бог жил бы среди сынов Израилевых. 
Наше послушание или непослушание действительно может оказать влияние на 
жизнь других.

на строение употребляемы были 
обтесанные камни; ни молота, ни 
тесла, ни всякого другого железно-
го орудия не было слышно в храме 
при строении его. 8 Вход в средний 
ярус был с правой стороны храма. 
По круглым лестницам всходили в 
средний ярус, а от среднего в тре-
тий. 9 И построил он храм, и кон-
чил его, и обшил храм кедровыми 
досками. 10 И пристроил ко всему 
храму боковые комнаты вышиною 
в пять локтей; они прикреплены 
были к храму посредством кедро-
вых бревен.

Господь объявляет, что Он 
будет обитать среди сынов 
Израиля, если они будут 
послушны Ему 
11 И было слово Господа к Соломо-
ну, и сказано ему: 12 вот, ты стро-
ишь храм; если ты будешь ходить 
по уставам Моим, и поступать по 
определениям Моим и соблюдать 
все заповеди Мои, поступая по 

ним, то Я исполню на тебе сло-
во Мое, которое Я сказал Давиду, 
отцу твоему, 13 и буду жить среди 
сынов Израилевых, и не оставлю 
народа Моего Израиля.

Подробности постройки храма 
и его украшений 
14 И построил Соломон храм и 
кончил его. 15 И обложил стены 
храма внутри кедровыми досками; 
от пола храма до потолка внутри 
обложил деревом и покрыл пол 
храма кипарисовыми досками. 
16 И устроил в задней стороне 
храма, в двадцати локтях от края, 
стену, и обложил стены и потолок 
кедровыми досками, и устроил 
давир для Святого-святых. 17 Со-
рока локтей был храм, то есть 
передняя часть храма. 18 На кедрах 
внутри храма были вырезаны по-
добия огурцов и распускающихся 
цветов; все было покрыто кедром, 
камня не видно было. 19 Давир же 
внутри храма он приготовил для 
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6:19 Давир – т.е. святилище, слово ‘давир’ означает ‘оракул’, тем самым свя-
тилище можно интерпретировать как место, с которого раздаются речи. Бог го-
ворит с нами сегодня Своим словом; когда мы читаем Его слово, и оно находит 
отклик в душе нашей, мы находимся во святилище – будь то когда мы читаем в 
автобусе, слышим Его слово через наушники или читая в постели ночью. По-
этому ежедневное чтение Библии столь важно для наших личных отношений с 
Господом. 
6:38 Строил его семь лет – Может это пророчествует о плане Господа за 7 000 
лет построить духовный храм, где он будет жить. Темой всего храма было вели-

того, чтобы поставить там ковчег 
завета Господня. 20 И давир был 
длиною в двадцать локтей, шири-
ною в двадцать локтей и вышиною 
в двадцать локтей; он обложил его 
чистым золотом; обложил также 
и кедровый жертвенник. 21 И об-
ложил Соломон храм внутри чи-
стым золотом, и протянул золотые 
цепи пред давиром, и обложил его 
золотом. 22 Весь храм он обложил 
золотом, весь храм до конца, и 
весь жертвенник, который пред 
давиром, обложил золотом. 23 И 
сделал в давире двух херувимов 
из масличного дерева, вышиною 
в десять локтей. 24 Одно крыло 
херувима было в пять локтей и 
другое крыло херувима в пять лок-
тей; десять локтей было от одного 
конца крыльев его до другого кон-
ца крыльев его. 25 В десять локтей 
был и другой херувим; одинаковой 
меры и одинакового вида были оба 
херувима. 26 Высота одного херу-
вима была десять локтей, также и 
другого херувима. 27 И поставил 
он херувимов среди внутренней 
части храма. Крылья же херуви-
мов были распростерты, и каса-
лось крыло одного одной стены, а 
крыло другого херувима касалось 
другой стены; другие же крылья 
их среди храма сходились крыло 

с крылом. 28 И обложил он херу-
вимов золотом. 29 И на всех стенах 
храма кругом сделал резные изо-
бражения херувимов и пальмовых 
дерев и распускающихся цветов, 
внутри и вне. 30 И пол в храме 
обложил золотом во внутренней 
и передней части. 31 Для входа в 
давир сделал двери из масличного 
дерева, с пятиугольными косяка-
ми. 32 На двух половинах дверей 
из масличного дерева он сделал 
резных херувимов и пальмы и рас-
пускающиеся цветы и обложил 
золотом; покрыл золотом и хе-
рувимов и пальмы. 33 И у входа в 
храм сделал косяки из масличного 
дерева четырехугольные, 34 и две 
двери из кипарисового дерева; обе 
половинки одной двери были под-
вижные, и обе половинки другой 
двери были подвижные. 35 И выре-
зал на них херувимов и пальмы и 
распускающиеся цветы и обложил 
золотом по резьбе. 36 И построил 
внутренний двор из трех рядов об-
тесанного камня и из ряда кедро-
вых брусьев.

Время начала и окончания 
постройки 
37 В четвертый год, в месяц Зиф, 
положил он основание храму Го-
спода, 38 а на одиннадцатом году, 



632 3 ЦАРСТВ 6:38–7:14

чие Бога – на всех стенах храма были изображения херувимов (:29). Наша цель и 
ныне и присно в славословии Бога, а не собственной персоны. 
7:1 Соломон потратил почти вдвое больше времени на строительство собствен-
ного дома, чем на строительство дома Божьего (6:38). Он любил строить (Ек-
клес. 2:4); он предпочитал служить Господу удобными ему путями, нежели чем 
взять крест и нести его вопреки своим естественным наклонностям. См. 9:1.
7:12 Также и внутренний двор храма Господа – Возможно подсознательно Со-
ломон представлял себя Богом, создавая себе трон похожий и даже более вели-
чественный, чем тронный покой Бога во храме. 

в месяце Буле, — это месяц вось-
мой, — он окончил храм со всеми 
принадлежностями его и по всем 
предначертаниям его; строил его 
семь лет.

ГЛАВА 7 
Соломон строит также свой 
дом из дерева Ливанского, 
а также дом для дочери 
фараоновой и большой двор

А свой дом Соломон строил 
тринадцать лет и окончил 

весь дом свой. 2 И построил он 
дом из дерева Ливанского, дли-
ною во сто локтей, шириною в 
пятьдесят локтей, а вышиною в 
тридцать локтей, на четырех ря-
дах кедровых столбов; и кедро-
вые бревна положены были на 
столбах. 3 И настлан был помост 
из кедра над бревнами на соро-
ка пяти столбах, по пятнадцати в 
ряд. 4 Оконных косяков было три 
ряда; и три ряда окон, окно про-
тив окна. 5 И все двери и дверные 
косяки были четырехугольные, и 
окно против окна, в три ряда. 6 И 
притвор из столбов сделал он дли-
ною в пятьдесят локтей, шириною 
в тридцать локтей, и пред ними 
крыльцо, и столбы, и порог пред 
ними. 7 Еще притвор с престолом, 
с которого он судил, притвор для 

судилища сделал он и покрыл все 
полы кедром. 8 В доме, где он жил, 
другой двор позади притвора был 
такого же устройства. И в доме до-
чери фараоновой, которую взял за 
себя Соломон, он сделал такой же 
притвор. 9 Все это сделано было из 
дорогих камней, обтесанных по 
размеру, обрезанных пилою, с вну-
тренней и наружной стороны, от 
основания до выступов, и с наруж-
ной стороны до большого двора. 
10 И в основание положены были 
камни дорогие, камни большие, 
камни в десять локтей и камни в 
восемь локтей, 11 и сверху дорогие 
камни, обтесанные по размеру, и 
кедр. 12 Большой двор огорожен 
был кругом тремя рядами тесаных 
камней и одним рядом кедровых 
бревен; также и внутренний двор 
храма Господа и притвор храма.

Хирам, медник из Тира, взят 
Соломоном, чтобы сделать 
сосуды, столбы, венцы, море, 
подставы, умывальницы и другие 
принадлежности для служения 
в храме 
13 И послал царь Соломон и взял из 
Тира Хирама, 14 сына одной вдовы, 
из колена Неффалимова. Отец его 
Тирянин был медник; он владел 
способностью, искусством и уме-
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7:23 Временами библейские данные крайне неопределённы. Иногда дух назы-
вает очень приблизительные числа («около четырехсот пятидесяти лет», Деян. 
13:20 ср. с 3 Цар. 6:1). «Семьдесят» в Книге судей» также кажется неточной. Три 
месяца и десять дней (2 Пар. 36:9) в 4 Цар. (24:8) становится «три месяца». А 
здесь в 3 Цар. 7:23 дана окружность моря в «тридцать локтей», несмотря на то, 
что от края до края было 10 локтей. Если ‘пи’ равно 3,14, то окружность должна 
составлять 31,4 локтей; но дух, округляя, говорит «тридцать». Здесь ясно дано 
понять, что Бог есть Бог, а не человек, и он не опасается критики. Его слова не 
противоречат одно другому, а с другой стороны, духовная культура Бога стоит 
намного выше, чтобы не опускаться до уровня человека, который должен пред-
усмотреть все возможные придирки к слову, написанному им. Он выше этого. 
Это я считаю ответом на множество мелких замечаний циников по поводу ‘про-
тиворечивости Библии’.
7:25 Море было местом омовения для священников и жертвоприношений, пре-
жде чем они могли предстать пред Богом. Это напоминает крещение в Новом 
Завете, на что есть ссылка в послании Титу 3:5, где говорится о нашем спасении 
верою «банею возрождения и обновления Святым духом». Водное крещение 
есть часть процесса возрождения с необходимым выражением веры во спасение 
Божье, и посему оно жизненно необходимо для всех, кто приходит к Богу в наше 
время. 

ньем выделывать всякие вещи из 
меди. И пришел он к царю Соло-
мону и производил у него всякие 
работы: 15 и сделал он два медных 
столба, каждый в восемнадцать 
локтей вышиною, и снурок в две-
надцать локтей обнимал окруж-
ность того и другого столба; 16 и 
два венца, вылитых из меди, он 
сделал, чтобы положить наверху 
столбов: пять локтей вышины в од-
ном венце и пять локтей вышины 
в другом венце; 17 сетки плетеной 
работы и снурки в виде цепочек 
для венцов, которые были на вер-
ху столбов: семь на одном венце и 
семь на другом венце. 18 Так сде-
лал он столбы и два ряда грана-
товых яблок вокруг сетки, чтобы 
покрыть венцы, которые на верху 
столбов; то же сделал и для друго-
го венца. 19 А в притворе венцы на 
верху столбов сделаны наподобие 
лилии, в четыре локтя, 20 и венцы 

на обоих столбах вверху, прямо 
над выпуклостью, которая подле 
сетки; и на другом венце, рядами 
кругом, двести гранатовых яблок. 
21 И поставил столбы к притвору 
храма; поставил столб на правой 
стороне и дал ему имя Иахин, и 
поставил столб на левой стороне 
и дал ему имя Воаз. 22 И над стол-
бами поставил венцы, сделанные 
наподобие лилии; так окончена ра-
бота над столбами. 23 И сделал ли-
тое из меди море, — от края его до 
края его десять локтей, — совсем 
круглое, вышиною в пять локтей, и 
снурок в тридцать локтей обнимал 
его кругом. 24 Подобия огурцов под 
краями его окружали его по десяти 
на локоть, окружали море со всех 
сторон в два ряда; подобия огурцов 
были вылиты с ним одним литьем. 
25 Оно стояло на двенадцати волах: 
три глядели к северу, три глядели 
к западу, три глядели к югу и три 
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глядели к востоку; море лежало 
на них, и зады их обращены были 
внутрь под него. 26 Толщиною оно 
было в ладонь, и края его, сделан-
ные подобно краям чаши, походи-
ли на распустившуюся лилию. Оно 
вмещало две тысячи батов. 27 И 
сделал он десять медных подстав; 
длина каждой подставы — четы-
ре локтя, ширина — четыре локтя 
и три локтя — вышина. 28 И вот 
устройство подстав: у них стенки, 
стенки между наугольными пла-
стинками; 29 на стенках, которые 
между наугольниками, изображе-
ны были львы, волы и херувимы; 
также и на наугольниках, а выше и 
ниже львов и волов — развесистые 
венки; 30 у каждой подставы по че-
тыре медных колеса и оси медные. 
На четырех углах выступы напо-
добие плеч, выступы литые внизу, 
под чашею, подле каждого венка. 
31 Отверстие от внутреннего венка 
до верха в один локоть; отверстие 
его круглое, подобно подножию 
столбов, в полтора локтя, и при от-
верстии его изваяния; но боковые 
стенки четырехугольные, не кру-
глые. 32 Под стенками было четыре 
колеса, и оси колес в подставах; 
вышина каждого колеса — полто-
ра локтя. 33 Устройство колес такое 
же, как устройство колес в колес-
нице; оси их, и ободья их, и спицы 
их, и ступицы их, все было литое. 
34 Четыре выступа на четырех 
углах каждой подставы; из под-
ставы выходили выступы ее. 35 И 
на верху подставы круглое возвы-
шение на пол-локтя вышины; и на 
верху подставы рукоятки ее и стен-

ки ее из одной с нею массы. 36 И 
изваял он на дощечках ее рукоятки 
и на стенках ее херувимов, львов и 
пальмы, сколько где позволяло ме-
сто, и вокруг развесистые венки. 
37 Так сделал он десять подстав: 
у всех их одно литье, одна мера, 
один вид. 38 И сделал десять мед-
ных умывальниц: каждая умываль-
ница вмещала сорок батов, каждая 
умывальница была в четыре локтя, 
каждая умывальница стояла на 
одной из десяти подстав. 39 И рас-
ставил подставы — пять на правой 
стороне храма и пять на левой 
стороне храма, а море поставил 
на правой стороне храма, на вос-
точно-южной стороне. 40 И сделал 
Хирам умывальницы и лопатки 
и чаши. И кончил Хирам всю ра-
боту, которую производил у царя 
Соломона для храма Господня: 
41 два столба и две опояски венцов, 
которые на верху столбов, и две 
сетки для покрытия двух опоясок 
венцов, которые на верху столбов; 
42 и четыреста гранатовых яблок 
на двух сетках; два ряда гранато-
вых яблок для каждой сетки, для 
покрытия двух опоясок венцов, 
которые на столбах; 43 и десять 
подстав и десять умывальниц на 
подставах; 44 одно море и двенад-
цать волов под морем; 45 и тазы, и 
лопатки, и чаши. Все вещи, кото-
рые сделал Хирам царю Соломону 
для храма Господа, были из поли-
рованной меди. 46 Царь выливал их 
в глинистой земле, в окрестности 
Иордана, между Сокхофом и Цар-
таном. 47 И поставил Соломон все 
сии вещи на место. По причине 
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7:50 И петли …из золота – Золото не самый подходящий материал для утвари. 
Но оно олицетворяет веру (1 Пет. 1:7). Жизнь в вере означает, что мы можем 
делать что-то, для чего, кажется, есть мало оснований по человеческим меркам, 
но Бог любит действовать чрез слабость человеческую.
8:5 Принося жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно ис-
числить – Соломон не усвоил урока, усвоенного его отцом Давидом после греха 
с Вирсавией – что Бог не нуждается в многочисленных жертвах, Он жаждет ис-
кренней внутренней духовности, идущей от всего сердца (Пс. 49:8-15; 50:16,17; 
Ис. 1:11; Иер. 7:22; Амос 5:25). Следует осознать, что организованная религия 
легко наводит на мысль о значимости внешних проявлений религиозности, тог-
да как Бог превыше всего ценит духовность, идущую от сердца, и любая рели-
гиозная организация, к которой мы принадлежим, должна лишь содействовать 
этому, а не становиться самоцелью. 

чрезвычайного их множества, вес 
меди не определен. 48 И сделал 
Соломон все вещи, которые в хра-
ме Господа: золотой жертвенник 
и золотой стол, на котором хлебы 
предложения; 49 и светильники — 
пять по правую сторону и пять по 
левую сторону, пред задним отде-
лением храма, из чистого золота, 
и цветы, и лампадки, и щипцы из 
золота; 50 и блюда, и ножи, и чаши, 
и лотки, и кадильницы из чистого 
золота, и петли у дверей внутрен-
него храма во Святом-святых и у 
дверей в храме из золота же. 51 Так 
совершена вся работа, которую 
производил царь Соломон для 
храма Господа. И принес Соломон 
посвященное Давидом, отцом его; 
серебро и золото и вещи отдал в 
сокровищницы храма Господня.

ГЛАВА 8 
Открытие дома Господня, 
построенного Соломоном,  
в присутствии всех старейшин 
Израилевых; облако наполнило 
дом

Тогда созвал Соломон старей-
шин Израилевых и всех на-

чальников колен, глав поколений 
сынов Израилевых, к царю Со-
ломону в Иерусалим, чтобы пере-
нести ковчег завета Господня из 
города Давидова, то есть Сиона. 
2 И собрались к царю Соломону 
на праздник все Израильтяне в 
месяце Афаниме, который есть 
седьмой месяц. 3 И пришли все 
старейшины Израилевы; и под-
няли священники ковчег, 4 и по-
несли ковчег Господень и скинию 
собрания и все священные вещи, 
которые были в скинии; и несли 
их священники и левиты. 5 А царь 
Соломон и с ним все общество Из-
раилево, собравшееся к нему, шли 
пред ковчегом, принося жертвы 
из мелкого и крупного скота, ко-
торых невозможно исчислить и 
определить, по множеству их. 6 И 
внесли священники ковчег заве-
та Господня на место его, в давир 
храма, во Святое-святых, под кры-
лья херувимов. 7 Ибо херувимы 
простирали крылья над местом 
ковчега, и покрывали херувимы 
сверху ковчег и шесты его. 8 И вы-
двинулись шесты так, что головки 
шестов видны были из святилища 
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8:17 У Давида, отца моего, было на сердце – В еврейской Библии «быть на 
сердце» / «быть с кем-то» означало фигурировать в сознании как знание, память 
или намерение. Так и Иов говорит, что Бог выполнит то, что у него на сердце в 
отношении его (Иов 23:14). Строение храма было на сердце у Давида, говорится 
в этом стихе, а также и в 2 Пар. 6:7. Смотри также Числ. 14:24; 3 Цар. 11:11; 
1 Пар. 28:12; Иов 10:13; 15:9; 23:10; 27:11; Пс. 49:11; 72:23. Когда мы читаем, 
что Иисус «был» у Бога в начале (Иоан. 1:3), человек западного склада мышле-
ния склонен представлять его буквально сидящим рядом с Богом. Но Иисус не 
существовал до своего рождения. Отказ от чтения Библии в её оригинальном 
древнееврейском контексте как раз и привёл к столь многочисленным ошибоч-
ным представлениям и принятию доктрин и позиций, не выдерживающих кри-
тики при более тщательном прочтении слова Божьего. 
8:18 Именно эти ли слова Бог сказал Давиду, вопрос остаётся открытым, пото-
му что они противоречили бы доводам Бога о том, почему Он не желает храма, и 
что обетования Давиду в основном относились к духовному храму, который дол-
жен был построить Сын Божий Иисус (Лук. 1:31-35). Давид так воспринял слова 
Бога; а Соломон здесь повторяет их, как будто исходящими от Самого Бога. Та-
кого рода ошибки случаются сплошь и рядом.

пред давиром, но не выказыва-
лись наружу; они там и до сего 
дня. 9 В ковчеге ничего не было, 
кроме двух каменных скрижалей, 
которые положил туда Моисей на 
Хориве, когда Господь заключил 
завет с сынами Израилевыми, по 
исшествии их из земли Египет-
ской. 10 Когда священники вышли 
из святилища, облако наполнило 
дом Господень; 11 и не могли свя-
щенники стоять на служении, по 
причине облака, ибо слава Господ-
ня наполнила храм Господень.

Слово царя к народу 
12 Тогда сказал Соломон: Господь 
сказал, что Он благоволит обитать 
во мгле; 13 я построил храм в жи-
лище Тебе, место, чтобы пребы-
вать Тебе вовеки. 14 И обратился 
царь лицом своим, и благословил 
все собрание Израильтян; все со-
брание Израильтян стояло, — 15 и 
сказал: благословен Господь Бог 
Израилев, Который сказал Свои-

ми устами Давиду, отцу моему, и 
ныне исполнил рукою Своею! Он 
говорил: 16 “с того дня, как Я вы-
вел народ Мой Израиля из Египта, 
Я не избрал города ни в одном из 
колен Израилевых, чтобы постро-
ен был дом, в котором пребывало 
бы имя Мое; и избрал Давида, что-
бы быть ему над народом Моим 
Израилем”. 17 У Давида, отца мое-
го, было на сердце построить храм 
имени Господа Бога Израилева; 
18 но Господь сказал Давиду, отцу 
моему: “у тебя есть на сердце по-
строить храм имени Моему; хоро-
шо, что это у тебя лежит на сердце; 
19 однако не ты построишь храм, а 
сын твой, исшедший из чресл тво-
их, он построит храм имени Мое-
му”. 20 И исполнил Господь слово 
Свое, которое изрек. Я вступил на 
место отца моего Давида и сел на 
престоле Израилевом, как сказал 
Господь, и построил храм имени 
Господа Бога Израилева; 21 и при-
готовил там место для ковчега, в 
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8:22 Такая публичная, показная молитва явно не в духе Христа, который нака-
зывал нам молиться втайне (Матф. 6:6).
8:29, 30 Услышь молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем – 
Соломон заблуждался, думая, что существование храма каким-то образом дела-
ло молитву более заметной Богу. Одна из причин разрушения храма была в том, 
чтобы подвести народ Божий к прямой молитвенной связи с Богом в изгнании в 
языческом мире. Таким же образом Бог устраняет реквизиты нашей религии для 
установления непосредственного контакта с Ним.

котором завет Господа, заключен-
ный Им с отцами нашими, когда 
Он вывел их из земли Египетской.

Его молитва посвящения 
22 И стал Соломон пред жертвен-
ником Господним впереди всего 
собрания Израильтян, и воздвиг 
руки свои к небу, 23 и сказал: Го-
споди Боже Израилев! нет подоб-
ного Тебе Бога на небесах вверху 
и на земле внизу; Ты хранишь 
завет и милость к рабам Твоим, 
ходящим пред Тобою всем серд-
цем своим. 24 Ты исполнил рабу 
Твоему Давиду, отцу моему, что 
говорил ему; что изрек Ты устами 
Твоими, то в сей день совершил 
рукою Твоею. 25 И ныне, Господи 
Боже Израилев, исполни рабу Тво-
ему Давиду, отцу моему, то, что 
говорил Ты ему, сказав: “не пре-
кратится у тебя пред лицом Моим 
сидящий на престоле Израилевом, 
если только сыновья твои будут 
держаться пути своего, ходя пре-
до Мною так, как ты ходил предо 
Мною”. 26 И ныне, Боже Израилев, 
да будет верно слово Твое, кото-
рое Ты изрек рабу Твоему Давиду, 
отцу моему! 27 Поистине, Богу ли 
жить на земле? Небо и небо небес 
не вмещают Тебя, тем менее сей 
храм, который я построил. 28 Но 
призри на молитву раба Твоего и 

на прошение его, Господи Боже 
мой; услышь воззвание и молитву, 
которою раб Твой умоляет Тебя 
ныне. 29 Да будут очи Твои отвер-
сты на храм сей день и ночь, на 
сие место, о котором Ты сказал: 
“Мое имя будет там”; услышь мо-
литву, которою будет молиться раб 
Твой на месте сем. 30 Услышь мо-
ление раба Твоего и народа Твоего 
Израиля, когда они будут молить-
ся на месте сем; услышь на месте 
обитания Твоего, на небесах, ус-
лышь и помилуй. 31 Когда кто со-
грешит против ближнего своего, 
и потребует от него клятвы, чтобы 
он поклялся, и для клятвы придут 
пред жертвенник Твой в храм сей, 
32 тогда Ты услышь с неба и про-
изведи суд над рабами Твоими, об-
вини виновного, возложив посту-
пок его на голову его, и оправдай 
правого, воздав ему по правде его. 
33 Когда народ Твой Израиль будет 
поражен неприятелем за то, что 
согрешил пред Тобою, и когда они 
обратятся к Тебе, и исповедают 
имя Твое, и будут просить и умо-
лять Тебя в сем храме, 34 тогда Ты 
услышь с неба и прости грех наро-
да Твоего Израиля, и возврати их в 
землю, которую Ты дал отцам их. 
35 Когда заключится небо и не бу-
дет дождя за то, что они согрешат 
пред Тобою, и когда помолятся на 
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8:39 Ты услышь с неба, с места обитания Твоего – Эти слова предполагают 
Бога сидящим на «престоле» (2 Пар. 9:8; Пс. 10:4; Ис. 6:1; 66:1). Такие слова 
трудно отнести к некой неопределённой сущности где-то в небесных сферах, 
они относятся к Богу – личности, имеющей место обитания. Нам более понятна 
мысль о проявлении Бога в человеческом обличье, если мы воспринимаем Его 
Самого как личность. Это обеспечивает и направленность наших молитв, как и в 
данном случае, направленность молитвы Соломона. 

месте сем и исповедают имя Твое 
и обратятся от греха своего, ибо 
Ты смирил их, 36 тогда услышь с 
неба и прости грех рабов Твоих и 
народа Твоего Израиля, указав им 
добрый путь, по которому идти, 
и пошли дождь на землю Твою, 
которую Ты дал народу Твоему в 
наследие. 37 Будет ли на земле го-
лод, будет ли моровая язва, будет 
ли палящий ветер, ржавчина, са-
ранча, червь, неприятель ли будет 
теснить его в земле его, будет ли 
какое бедствие, какая болезнь, — 
38 при всякой молитве, при всяком 
прошении, какое будет от како-
го-либо человека во всем народе 
Твоем Израиле, когда они почув-
ствуют бедствие в сердце своем и 
прострут руки свои к храму сему, 
39 Ты услышь с неба, с места оби-
тания Твоего, и помилуй; соделай 
и воздай каждому по путям его, 
как Ты усмотришь сердце его, ибо 
Ты один знаешь сердце всех сынов 
человеческих: 40 чтобы они боя-
лись Тебя во все дни, доколе живут 
на земле, которую Ты дал отцам 
нашим. 41 Если и иноплеменник, 
который не от Твоего народа Из-
раиля, придет из земли далекой 
ради имени Твоего, — 42 ибо и они 
услышат о Твоем имени великом 
и о Твоей руке сильной и о Тво-
ей мышце простертой, — и при-

дет он и помолится у храма сего, 
43 услышь с неба, с места обита-
ния Твоего, и сделай все, о чем 
будет взывать к Тебе иноплемен-
ник, чтобы все народы земли зна-
ли имя Твое, чтобы боялись Тебя, 
как народ Твой Израиль, чтобы 
знали, что именем Твоим называ-
ется храм сей, который я постро-
ил. 44 Когда выйдет народ Твой на 
войну против врага своего путем, 
которым Ты пошлешь его, и будет 
молиться Господу, обратившись 
к городу, который Ты избрал, и к 
храму, который я построил име-
ни Твоему, 45 тогда услышь с неба 
молитву их и прошение их и сде-
лай, что потребно для них. 46 Когда 
они согрешат пред Тобою, — ибо 
нет человека, который не грешил 
бы, — и Ты прогневаешься на них 
и предашь их врагам, и пленившие 
их отведут их в неприятельскую 
землю, далекую или близкую; 47 и 
когда они в земле, в которой будут 
находиться в плену, войдут в себя 
и обратятся и будут молиться Тебе 
в земле пленивших их, говоря: “мы 
согрешили, сделали беззаконие, 
мы виновны”; 48 и когда обратятся 
к Тебе всем сердцем своим и всею 
душою своею в земле врагов, кото-
рые пленили их, и будут молиться 
Тебе, обратившись к земле своей, 
которую Ты дал отцам их, к горо-
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8:49 Тогда услышь…молитву и прошение их, и сделай, что потребно для них – 
Предполагается, что наши земные ситуации рассматриваются на небесном пре-
столе, где Бог действует одновременно как судья и защитник наш пред Самим 
Собою, ведущий наше дело и поддерживающий нашу просьбу. У нас не должно 
создаваться впечатление, что сложности наших ситуаций на земле остаются не-
замеченными. Они известны и анализируются намного лучше, чем мы в состоя-
нии это сделать, в Вышних. 
8:58 Наклоняя к Себе сердце наше – Мы ошибаемся, думая, что Бог равнодуш-
но ожидает нашего раскаяния и обращения к Нему, и лишь тогда Он простит и 
вступится за нас. Он любит нас, просто любит; и со всей присущей любви под-
тасовкой условий пытается излить Свою любовь на нас. Тем самым и покаяние 
наше скорее является даром Божьим нежели исключительно нашей личной ини-
циативой (см. также Втор. 4:29-31; 30:1-10). 

ду, который Ты избрал, и к храму, 
который я построил имени Твое-
му, 49 тогда услышь с неба, с места 
обитания Твоего, молитву и про-
шение их и сделай, что потребно 
для них; 50 и прости народу Тво-
ему, в чем он согрешил пред То-
бою, и все проступки его, которые 
он сделал пред Тобою, и возбуди 
сострадание к ним в пленивших 
их, чтобы они были милостивы к 
ним: 51 ибо они Твой народ и Твой 
удел, который Ты вывел из Египта, 
из железной печи. 52 Да будут очи 
Твои отверсты на молитву раба 
Твоего и на молитву народа Тво-
его Израиля, чтобы слышать их 
всегда, когда они будут призывать 
Тебя, 53 ибо Ты отделил их Себе в 
удел из всех народов земли, как Ты 
изрек чрез Моисея, раба Твоего, 
когда вывел отцов наших из Егип-
та, Владыка Господи!

Он благословляет народ  
и увещевает 
54 Когда Соломон произнес все 
сие моление и прошение к Госпо-
ду, тогда встал с колен от жертвен-
ника Господня, руки же его были 

распростерты к небу. 55 И стоя 
благословил все собрание Изра-
ильтян, громким голосом говоря: 
56 благословен Господь, Который 
дал покой народу Своему Израи-
лю, как говорил! не осталось не-
исполненным ни одного слова из 
всех благих слов Его, которые Он 
изрек чрез раба Своего Моисея; 
57 да будет с нами Господь Бог 
наш, как был Он с отцами наши-
ми, да не оставит нас, да не поки-
нет нас, 58 наклоняя к Себе сердце 
наше, чтобы мы ходили по всем 
путям Его и соблюдали заповеди 
Его и уставы Его и законы Его, ко-
торые Он заповедал отцам нашим; 
59 и да будут слова сии, которыми 
я молился пред Господом, близ-
ки к Господу Богу нашему день и 
ночь, дабы Он делал, что потребно 
для раба Своего, и что потребно 
для народа Своего Израиля, изо 
дня в день, 60 чтобы все народы 
познали, что Господь есть Бог и 
нет кроме Его; 61 да будет серд-
це ваше вполне предано Господу 
Богу нашему, чтобы ходить по 
уставам Его и соблюдать заповеди 
Его, как ныне.
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9:1 Соломон желал сделать – Смотри комментарий к 7:1. Строительные рабо-
ты были по душе Соломону, он строил, потому что это доставляло ему удоволь-
ствие (:19); он не понимал, что истинная служба Богу требует преодоления нами 
наших естественных желаний. 
9:3 В идеале Бог не желал строительства здания храма, точно так же, как Он не 
желал Израилю системы с царями из среды людей. Но Он снисходительно от-
носился к слабостям человеческим, как Он поступает и сейчас, ибо Он страстно 
желает жить в дружбе с нами.
9:4 Обратите внимание на настоятельное использование Богом слова «если» в 
этом разговоре. Наступает время в нашей жизни, когда подобно Соломону нам 
необходимо напоминание, что каких бы успехов мы не достигли в духовном от-
ношении, наше вечное будущее всегда зависит от того, сможем ли мы удержать-
ся на уровне до конца (Матф. 10:22). Ощущение возможности лишиться обето-
вания вечности не должно ускользать из сферы нашего сознания. 

Принесением жертв  
и празднованием закончено 
освящение храма 
62 И царь и все Израильтяне с ним 
принесли жертву Господу. 63 И 
принес Соломон в мирную жерт-
ву, которую принес он Господу, 
двадцать две тысячи крупного ско-
та и сто двадцать тысяч мелкого 
скота. Так освятили храм Господу 
царь и все сыны Израилевы. 64 В 
тот же день освятил царь сред-
нюю часть двора, который пред 
храмом Господним, совершив там 
всесожжение и хлебное приноше-
ние и вознеся тук мирных жертв, 
потому что медный жертвенник, 
который пред Господом, был мал 
для помещения всесожжения и 
хлебного приношения и тука мир-
ных жертв. 65 И сделал Соломон в 
это время праздник, и весь Изра-
иль с ним, — большое собрание, 
сошедшееся от входа в Емаф до 
реки Египетской пред Господом 
Богом нашим, — семь дней и еще 
семь дней, четырнадцать дней. 
66 В восьмой день Соломон отпу-
стил народ. И благословили царя и 

пошли в шатры свои, радуясь и ве-
селясь в сердце о всем добром, что 
сделал Господь рабу Своему Дави-
ду и народу Своему Израилю.

ГЛАВА 9 
Господь обновляет с Соломоном 
Свой завет с Давидом  
и предупреждает о наказаниях 
за неверность

После того, как Соломон кон-
чил строение храма Господня 

и дома царского и все, что Соло-
мон желал сделать, 2 явился Со-
ломону Господь во второй раз, как 
явился ему в Гаваоне. 3 И сказал 
ему Господь: Я услышал молит-
ву твою и прошение твое, о чем 
ты просил Меня. Я освятил сей 
храм, который ты построил, что-
бы пребывать имени Моему там 
вовек; и будут очи Мои и сердце 
Мое там во все дни. 4 И если ты 
будешь ходить пред лицом Моим, 
как ходил отец твой Давид, в чи-
стоте сердца и в правоте, исполняя 
все, что Я заповедал тебе, и если 
будешь хранить уставы Мои и за-
коны Мои, 5 то Я поставлю цар-
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9:7 Я истреблю Израиля –Целая нация пострадает в результате непослушания 
Соломона; наши грехи могут отозваться на судьбе других; и в этом сама сущ-
ность греха. 

ский престол твой над Израилем 
вовек, как Я сказал отцу твоему 
Давиду, говоря: “не прекратится 
у тебя сидящий на престоле Из-
раилевом”. 6 Если же вы и сыновья 
ваши отступите от Меня и не бу-
дете соблюдать заповедей Моих и 
уставов Моих, которые Я дал вам, 
и пойдете и станете служить иным 
богам и поклоняться им, 7 то Я ис-
треблю Израиля с лица земли, ко-
торую Я дал ему, и храм, который 
Я освятил имени Моему, отвергну 
от лица Моего, и будет Израиль 
притчею и посмешищем у всех 
народов. 8 И о храме сем высоком 
всякий, проходящий мимо его, 
ужаснется и свистнет, и скажет: 
“за что Господь поступил так с 
сею землею и с сим храмом?” 9 И 
скажут: “за то, что они оставили 
Господа Бога своего, Который вы-
вел отцов их из земли Египетской, 
и приняли других богов, и покло-
нялись им и служили им, — за это 
навел на них Господь все сие бед-
ствие”.

Недовольство царя Тирского 
двадцатью городами, данными 
ему Соломоном 
10 По окончании двадцати лет, в 
которые Соломон построил два 
дома, — дом Господень и дом 
царский, — 11 на что Хирам, царь 
Тирский, доставлял Соломону 
дерева кедровые и дерева кипа-
рисовые и золото, по его жела-
нию, — царь Соломон дал Хираму 

двадцать городов в земле Галилей-
ской. 12 И вышел Хирам из Тира 
посмотреть города, которые дал 
ему Соломон, и они не понрави-
лись ему. 13 И сказал он: что это за 
города, которые ты, брат мой, дал 
мне? И назвал их землею Кавул, 
как называются они до сего дня. 
14 И послал Хирам царю сто двад-
цать талантов золота.

Соломон сделал всех потомков 
побежденных Хананеев 
оброчными работниками, сынов 
же Израилевых — своими 
начальниками 
15 Вот распоряжение о подати, 
которую наложил царь Соломон, 
чтобы построить храм Господень 
и дом свой, и Милло, и стену Ие-
русалимскую, Гацор, и Мегиддо, 
и Газер. 16 Фараон, царь Египет-
ский, пришел и взял Газер, и сжег 
его огнем, и Хананеев, живших в 
городе, побил, и отдал его в прида-
ное дочери своей, жене Соломоно-
вой. 17 И построил Соломон Газер 
и нижний Бефорон, 18 и Ваалаф и 
Фадмор в пустыне, 19 и все города 
для запасов, которые были у Со-
ломона, и города для колесниц, и 
города для конницы и все то, что 
Соломон хотел построить в Иеру-
салиме и на Ливане и во всей зем-
ле своего владения. 20 Весь народ, 
оставшийся от Аморреев, Хетте-
ев, Ферезеев, Евеев, и Иевусеев, 
которые были не из сынов Изра-
илевых, 21 детей их, оставшихся 
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9:22 Сынов же Израилевых Соломон не делал работниками – Но в дальнейшем 
он пошёл на это, и люди жаловались на тяжкое иго, которое Соломон наложил 
на них (12:4). Он начал с того, что был бесчеловечным по отношению к неверу-
ющим мира сего, но потом стал столь же жестоко обходиться и с народом Бо-
жьим; и нам следует извлечь урок отсюда.
10:4-8 Царица Савская разглядела мудрость Соломона, созерцая «жилище ра-
бов его, и стройность слуг его, и одежду их». Именно наблюдая за выправкой 
слуг Соломона она ощутила и поняла глубину его мудрости. Подобным же обра-
зом народы узнают Христа, созерцая пример, подаваемый природным Израилем 
и нами; как это должно происходить и в этой жизни. Люди не склонны прини-
мать на веру что-то понаслышке, пока они не увидят этого воочию. 

после них на земле, которых сыны 
Израилевы не могли истребить, 
Соломон сделал оброчными ра-
ботниками до сего дня. 22 Сынов 
же Израилевых Соломон не делал 
работниками, но они были его во-
инами, его слугами, его вельможа-
ми, его военачальниками и вождя-
ми его колесниц и его всадников. 
23 Вот главные приставники над 
работами Соломоновыми: управ-
лявших народом, который произ-
водил работы, было пятьсот пять-
десят. 24 Дочь фараонова перешла 
из города Давидова в свой дом, ко-
торый построил для нее Соломон; 
потом построил он Милло. 25 И 
приносил Соломон три раза в год 
всесожжения и мирные жертвы на 
жертвеннике, который он постро-
ил Господу, и курение на нем со-
вершал пред Господом. И окончил 
он строение дома.

Корабль Соломона  
и торговля с заграницей 
26 Царь Соломон также сделал 
корабль в Ецион-Гавере, что при 
Елафе, на берегу Чермного моря, 
в земле Идумейской. 27 И послал 
Хирам на корабле своих поддан-

ных корабельщиков, знающих 
море, с подданными Соломоновы-
ми; 28 и отправились они в Офир, 
и взяли оттуда золота четыреста 
двадцать талантов, и привезли 
царю Соломону.

ГЛАВА 10 
Царица Савская приносит 
Соломону драгоценные дары  
и “не могла больше удержаться” 
при виде его мудрости и 
богатства

Царица Савская, услышав 
о славе Соломона во имя 

Господа, пришла испытать его 
загадками. 2 И пришла она в 
Иерусалим с весьма большим бо-
гатством: верблюды навьючены 
были благовониями и великим 
множеством золота и драгоцен-
ными камнями; и пришла к Со-
ломону и беседовала с ним обо 
всем, что было у нее на сердце. 
3 И объяснил ей Соломон все 
слова ее, и не было ничего не-
знакомого царю, чего бы он не 
изъяснил ей. 4 И увидела царица 
Савская всю мудрость Соломона 
и дом, который он построил, 5 и 
пищу за столом его, и жилище 
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10:9 Бог приходит в восторг, видя отклик людей на пути Его; восторженное 
описание им верующих, даже несмотря на их слабости, свидетельствует о Его 
смирении. Бог «благоволил» Соломону – здесь переведено еврейское слово, 
буквально означающее ‘преклоняться перед’. Оно используется говоря о влю-
блённых мужчинах (Быт. 34:19; Втор. 21:14; 25:7) и о почтительном отношении 
Ионафана к Давиду (1 Цар. 19:2). Если Бог отличается смирением, то таковы 
должны быть и мы. 
10:14 Шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых – Связь с числом 666 
как числом зверя (Откр. 13:18) и сходство вавилонских товаров, перечисленных 
в Откр. 17 и 18 с товарами, приходящими к Соломону, всё это указывает на то, 
что в духовном отношении не всё было благополучно с Соломоном. С одной 
стороны его царство было Царством Божьим, однако оно было также и царством 
греха. В этом наше вечное искушение – не в атеизме, а в служении греху под 
впечатлением служения Господу. 

рабов его, и стройность слуг его, 
и одежду их, и виночерпиев его, 
и всесожжения его, которые он 
приносил в храме Господнем. И 
не могла она более удержаться 6 и 
сказала царю: верно то, что я слы-
шала в земле своей о делах твоих 
и о мудрости твоей; 7 но я не вери-
ла словам, доколе не пришла, и не 
увидели глаза мои: и вот, мне и в 
половину не сказано; мудрости и 
богатства у тебя больше, нежели 
как я слышала. 8 Блаженны люди 
твои и блаженны сии слуги твои, 
которые всегда предстоят пред 
тобою и слышат мудрость твою! 
9 Да будет благословен Господь 
Бог твой, Который благоволил по-
садить тебя на престол Израилев! 
Господь, по вечной любви Своей 
к Израилю, поставил тебя царем, 
творить суд и правду. 10 И подари-
ла она царю сто двадцать талан-
тов золота и великое множество 
благовоний и драгоценные камни; 
никогда еще не приходило такого 
множества благовоний, какое по-
дарила царица Савская царю Со-
ломону.

Драгоценности, привезенные 
из Офира; щиты из золота, 
престол, Фарсисский корабль 
11 И корабль Хирамов, который 
привозил золото из Офира, при-
вез из Офира великое множество 
красного дерева и драгоценных 
камней. 12 И сделал царь из сего 
красного дерева перила для храма 
Господня и для дома царского, и 
гусли и псалтири для певцов; ни-
когда не приходило столько крас-
ного дерева и не видано было до 
сего дня. 13 И царь Соломон дал 
царице Савской все, чего она же-
лала и чего просила, сверх того, 
что подарил ей царь Соломон сво-
ими руками. И отправилась она 
обратно в свою землю, она и все 
слуги ее. 14 В золоте, которое при-
ходило Соломону в каждый год, 
весу было шестьсот шестьдесят 
шесть талантов золотых, 15 сверх 
того, что получаемо было от раз-
носчиков товара и от торговли 
купцов, и от всех царей Аравий-
ских и от областных начальников. 
16 И сделал царь Соломон двести 
больших щитов из кованого золо-
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10:29 Соломону, как царю Израиля, не пристало любить коней (Втор. 17:16). Он 
начал действовать в качестве посредника, привозя коней из Египта и перепро-
давая их другим народам. Но в итоге он не мыслил жизни без них. Нам следует 
избегать участия в греховных делах, ибо чем чаще мы с ними соприкасаемся, 
тем более вероятно, что и мы совратимся. 

та, по шестьсот сиклей пошло на 
каждый щит; 17 и триста меньших 
щитов из кованого золота, по три 
мины золота пошло на каждый 
щит; и поставил их царь в доме 
из Ливанского дерева. 18 И сделал 
царь большой престол из слоно-
вой кости и обложил его чистым 
золотом; 19 к престолу было шесть 
ступеней; верх сзади у престола 
был круглый, и были с обеих сто-
рон у места сиденья локотники, и 
два льва стояли у локотников; 20 и 
еще двенадцать львов стояли там 
на шести ступенях по обе сторо-
ны. Подобного сему не бывало ни 
в одном царстве. 21 И все сосуды 
для питья у царя Соломона были 
золотые, и все сосуды в доме из 
Ливанского дерева были из чи-
стого золота; из серебра ничего не 
было, потому что серебро во дни 
Соломоновы считалось ни за что; 
22 ибо у царя был на море Фар-
сисский корабль с кораблем Хи-
рамовым; в три года раз приходил 
Фарсисский корабль, привозив-
ший золото и серебро, и слоновую 
кость, и обезьян, и павлинов.

Дары и торговля создали 
богатство 
23 Царь Соломон превосходил всех 
царей земли богатством и мудро-
стью. 24 И все цари на земле ис-
кали видеть Соломона, чтобы по-
слушать мудрости его, которую 

вложил Бог в сердце его. 25 И они 
подносили ему, каждый от себя, в 
дар: сосуды серебряные и сосуды 
золотые, и одежды, и оружие, и 
благовония, коней и мулов, каж-
дый год. 26 И набрал Соломон ко-
лесниц и всадников; у него было 
тысяча четыреста колесниц и две-
надцать тысяч всадников; и разме-
стил он их по колесничным горо-
дам и при царе в Иерусалиме. 27 И 
сделал царь серебро в Иерусалиме 
равноценным с простыми кам-
нями, а кедры, по их множеству, 
сделал равноценными с сикомора-
ми, растущими на низких местах. 
28 Коней же царю Соломону при-
водили из Египта и из Кувы; цар-
ские купцы покупали их из Кувы 
за деньги. 29 Колесница из Египта 
получаема и доставляема была за 
шестьсот сиклей серебра, а конь за 
сто пятьдесят. Таким же образом 
они руками своими доставляли все 
это царям Хеттейским и царям 
Арамейским.

ГЛАВА 11 
Гнев Господа на Соломона 
за поклонение идолам под 
влиянием его чужеземных жен  
и предсказание, что при сыне его 
царство будет отторгнуто от 
него, кроме одного колена

И полюбил царь Соломон мно-
гих чужестранных женщин, 

кроме дочери фараоновой, Моа-
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11:2, 3 Следующие отрывки все отображают связь между женитьбой вне заве-
та и приятием идолопоклонства: Исх. 34:12; Втор. 7:2-9; Суд. 3:6,7; Мал. 2:11; 
2 Кор. 6:14. Втор. 7:4 догматично предсказывают, что язычник непременно от-
вратит от Бога сердце своего еврейского зятя… Бракосочетание с язычниками 
столь непреложно приводит к приятию их идолов, что Ездра (9:1,2) заключает, 
что Израиль не отделился от идолов, потому что они сочетались с язычниками. 
Сочетание с неверующими – очень серьёзное испытание. 
11:6 Не следовать Господу всем сердцем равносильно деланию неугодного пред 
очами Господа. Из этого ясно, что сердце наше всецело должно принадлежать 
Господу.
11:13 Чрезвычайной милостью Божьей объясняются и видимые противоречия и 
парадоксы во взаимоотношениях Бога с людьми – например, Бог неоднократно 
повторял, что Он оставит Давида с «одним коленом». Но фактически Бог смило-
стивился и дал Давиду и Иуде два с половиной колена Израилева. 
11:14 Бог воздвиг «противников» на Соломона (см. также 3 Цар. 11:23,25). В 
еврейском оригинале значится слово «сатана», что и означает «противник». То 

витянок, Аммонитянок, Идумея-
нок, Сидонянок, Хеттеянок, 2 из 
тех народов, о которых Господь 
сказал сынам Израилевым: “не 
входите к ним, и они пусть не вхо-
дят к вам, чтобы они не склонили 
сердца вашего к своим богам”; к 
ним прилепился Соломон любо-
вью. 3 И было у него семьсот жен 
и триста наложниц; и развратили 
жены его сердце его. 4 Во вре-
мя старости Соломона жены его 
склонили сердце его к иным бо-
гам, и сердце его не было вполне 
предано Господу Богу своему, как 
сердце Давида, отца его. 5 И стал 
Соломон служить Астарте, бо-
жеству Сидонскому, и Милхому, 
мерзости Аммонитской. 6 И делал 
Соломон неугодное пред очами 
Господа и не вполне последо-
вал Господу, как Давид, отец его. 
7 Тогда построил Соломон капище 
Хамосу, мерзости Моавитской, на 
горе, которая пред Иерусалимом, 
и Молоху, мерзости Аммонитской. 
8 Так сделал он для всех своих 
чужестранных жен, которые ка-

дили и приносили жертвы своим 
богам. 9 И разгневался Господь на 
Соломона за то, что он уклонил 
сердце свое от Господа Бога Из-
раилева, Который два раза являл-
ся ему 10 и заповедал ему, чтобы 
он не следовал иным богам; но он 
не исполнил того, что заповедал 
ему Господь. 11 И сказал Господь 
Соломону: за то, что так у тебя 
делается, и ты не сохранил завета 
Моего и уставов Моих, которые Я 
заповедал тебе, Я отторгну от тебя 
царство и отдам его рабу твоему; 
12 но во дни твои Я не сделаю сего 
ради Давида, отца твоего; из руки 
сына твоего исторгну его; 13 и не 
все царство исторгну; одно коле-
но дам сыну твоему ради Давида, 
раба Моего, и ради Иерусалима, 
который Я избрал.

Противники, которых Бог 
воздвиг против Соломона:  
Адер Идумеянин 
14 И воздвиг Господь противника 
на Соломона, Адера Идумеянина, 
из царского Идумейского рода. 
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есть, речь не идёт о сверхъестественных созданиях. Бог воздвиг на Соломона 
противников из обычных людей. Используемое в оригинале слово «сатана» не 
имеет само по себе никаких отрицательных ассоциаций. В Матф. 16:22,23 Петр 
называется сатаной – противником Иисусу. И заметьте себе, что Бог управляет 
этими противниками. Он их воздвиг и разделается с ними, т.е., нет никаких свер-
хъестественных сил, противостоящих Богу.
11:28 Последнее замечание Бога о Иеровоаме, что он не таков, «как раб Мой Да-
вид» (14:7-9). Однако же когда Бог воздвиг его, он имел потенциальные возмож-
ности стать таким. Он был «человек мужественный», как Давид (1 Цар. 16:18; 

15 Когда Давид был в Идумее, и 
военачальник Иоав пришел для 
погребения убитых и избил весь 
мужеский пол в Идумее, — 16 ибо 
шесть месяцев прожил там Иоав 
и все Израильтяне, доколе не ис-
требили всего мужеского пола в 
Идумее, — 17 тогда сей Адер убе-
жал в Египет и с ним несколько 
Идумеян, служивших при отце 
его; Адер был тогда малым ребен-
ком. 18 Отправившись из Мадиама, 
они пришли в Фаран и взяли с со-
бою людей из Фарана и пришли в 
Египет к фараону, царю Египет-
скому. Он дал ему дом, и назначил 
ему содержание, и дал ему землю. 
19 Адер снискал у фараона боль-
шую милость, так что он дал ему 
в жену сестру своей жены, сестру 
царицы Тахпенесы. 20 И родила 
ему сестра Тахпенесы сына Гену-
вата. Тахпенеса воспитывала его в 
доме фараоновом; и жил Генуват 
в доме фараоновом вместе с сы-
новьями фараоновыми. 21 Когда 
Адер услышал, что Давид почил 
с отцами своими и что военачаль-
ник Иоав умер, то сказал фараону: 
отпусти меня, я пойду в свою зем-
лю. 22 И сказал ему фараон: разве 
ты нуждаешься в чем у меня, что 
хочешь идти в свою землю? Он от-
вечал: нет, но отпусти меня.

Разон Сириянин 
23 И воздвиг Бог против Соломо-
на еще противника, Разона, сына 
Елиады, который убежал от го-
сударя своего Адраазара, царя 
Сувского, 24 и, собрав около себя 
людей, сделался начальником 
шайки, после того, как Давид раз-
бил Адраазара; и пошли они в Да-
маск, и водворились там, и влады-
чествовали в Дамаске. 25 И был он 
противником Израиля во все дни 
Соломона. Кроме зла, причиненно-
го Адером, он всегда вредил Изра-
илю и сделался царем Сирии.

Иеровоам, сын Наватов, 
Ефремлянин, которому пророк 
Ахия обещал царствование над 
десятью коленами 
26 И Иеровоам, сын Наватов, Еф-
ремлянин из Цареды, — имя ма-
тери его вдовы: Церуа, — раб Со-
ломонов, поднял руку на царя. 27 И 
вот обстоятельство, по которому 
он поднял руку на царя: Соломон 
строил Милло, починивал по-
вреждения в городе Давида, отца 
своего. 28 Иеровоам был человек 
мужественный. Соломон, заметив, 
что этот молодой человек умеет 
делать дело, поставил его смотри-
телем над оброчными из дома Ио-
сифова. 29 В то время случилось 
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17:58); смотритель над людьми, как Давид (1 Цар. 18:5); избран Богом, чтобы 
владычествовать над Израилем (:37), как Давид (2 Цар. 7:8); чтобы устроить дом 
ему (:38), как Давиду (2 Цар. 7:11); и сравни :40 с 1 Цар. 19:2,10. В нас заложен 
огромный потенциал; наша жизнь иногда потенциально направляется по образ-
цу библейских персонажей. Нам же следует принимать правильные решения и 
избирать правильные пути для реализации заложенного в нас потенциала. 
11:30 Междоусобица внутри Израиля было величайшей трагедией народа Бо-
жьего, как и сегодня (Ис. 7:17). Разодранная Ахией новая одежда символизи-
ровала это разделение, полнейшую растрату. Верхнюю одежду человек мог 
носить всю свою жизнь; новая одежда было нечто исключительно значимое. 
Посему хитон Господа, не разодранный после распятия, можно рассматривать 
как знак того, что смерть Его привела к единству среди Его народа (Иоан. 11:52; 
17:21,22). Пред Ним на кресте мы просто не можем не быть едиными. 

Иеровоаму выйти из Иерусалима; 
и встретил его на дороге пророк 
Ахия Силомлянин, и на нем была 
новая одежда. На поле их было 
только двое. 30 И взял Ахия новую 
одежду, которая была на нем, и 
разодрал ее на двенадцать частей, 
31 и сказал Иеровоаму: возьми 
себе десять частей, ибо так гово-
рит Господь Бог Израилев: вот, Я 
исторгаю царство из руки Соломо-
новой и даю тебе десять колен, 32 а 
одно колено останется за ним ради 
раба Моего Давида и ради города 
Иерусалима, который Я избрал из 
всех колен Израилевых. 33 Это за 
то, что они оставили Меня и ста-
ли поклоняться Астарте, божеству 
Сидонскому, и Хамосу, богу Моа-
витскому, и Милхому, богу Аммо-
нитскому, и не пошли путями Мо-
ими, чтобы делать угодное пред 
очами Моими и соблюдать уставы 
Мои и заповеди Мои, подобно Да-
виду, отцу его. 34 Я не беру всего 
царства из руки его, но Я оставлю 
его владыкою на все дни жизни 
его ради Давида, раба Моего, кото-
рого Я избрал, который соблюдал 
заповеди Мои и уставы Мои; 35 но 

возьму царство из руки сына его и 
дам тебе из него десять колен; 36 а 
сыну его дам одно колено, дабы 
оставался светильник Давида, 
раба Моего, во все дни пред ли-
цом Моим, в городе Иерусалиме, 
который Я избрал Себе для пре-
бывания там имени Моего. 37 Тебя 
Я избираю, и ты будешь владыче-
ствовать над всем, чего пожелает 
душа твоя, и будешь царем над 
Израилем; 38 и если будешь соблю-
дать все, что Я заповедую тебе, и 
будешь ходить путями Моими и 
делать угодное пред очами Мои-
ми, соблюдая уставы Мои и запо-
веди Мои, как делал раб Мой Да-
вид, то Я буду с тобою и устрою 
тебе дом твердый, как Я устроил 
Давиду, и отдам тебе Израиля; 39 и 
смирю Я род Давидов за сие, но не 
на все дни. 40 Соломон же хотел 
умертвить Иеровоама; но Иерово-
ам встал и убежал в Египет к Су-
сакиму, царю Египетскому, и жил 
в Египте до смерти Соломоновой.

Смерть Соломона 
41 Прочие события Соломоновы и 
все, что он делал, и мудрость его 
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12:7 Здесь виден парадокс слуги – руководителя: если бы Ровоам был слугою 
народа, он владычествовал бы над ними. Господь является нам примером во всех 
отношениях. Он был слугою всем, таковы должны быть и мы. Служение первен-
ствовало в Его сознании. Он говорил, что пришёл не для того, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Марк. 
10:45). Именно это и делает Его Господом всех – ибо Он был слугою всех. 

описаны в книге дел Соломоно-
вых. 42 Времени царствования Со-
ломонова в Иерусалиме над всем 
Израилем было сорок лет. 43 И 
почил Соломон с отцами своими 
и погребен был в городе Давида, 
отца своего, и воцарился вместо 
него сын его Ровоам.

ГЛАВА 12 
Отказ Ровоама, сына 
Соломонова, облегчить иго, 
возложенное Соломоном на 
Израиля

И пошел Ровоам в Сихем, ибо 
в Сихем пришли все Изра-

ильтяне, чтобы воцарить его. 2 И 
услышал о том Иеровоам, сын На-
ватов, когда находился еще в Егип-
те, куда убежал от царя Соломона, 
и возвратился Иеровоам из Египта; 
3 и послали за ним и призвали его. 
Тогда Иеровоам и все собрание 
Израильтян пришли и говорили 
Ровоаму и сказали: 4 отец твой на-
ложил на нас тяжкое иго, ты же 
облегчи нам жестокую работу отца 
твоего и тяжкое иго, которое он 
наложил на нас, и тогда мы будем 
служить тебе. 5 И сказал он им: 
пойдите и чрез три дня опять при-
дите ко мне. И пошел народ. 6 Царь 
Ровоам советовался со старцами, 
которые предстояли пред Соломо-
ном, отцом его, при жизни его, и 
говорил: как посоветуете вы мне 

отвечать сему народу? 7 Они го-
ворили ему и сказали: если ты на 
сей день будешь слугою народу 
сему и услужишь ему, и удовлет-
воришь им и будешь говорить им 
ласково, то они будут твоими ра-
бами на все дни. 8 Но он пренебрег 
совет старцев, что они советовали 
ему, и советовался с молодыми 
людьми, которые выросли вместе 
с ним и которые предстояли пред 
ним, 9 и сказал им: что вы посо-
ветуете мне отвечать народу сему, 
который говорил мне и сказал: 
“облегчи иго, которое наложил на 
нас отец твой”? 10 И говорили ему 
молодые люди, которые выросли 
вместе с ним, и сказали: так ска-
жи народу сему, который говорил 
тебе и сказал: “отец твой наложил 
на нас тяжкое иго, ты же облегчи 
нас”; так скажи им: “мой мизинец 
толще чресл отца моего; 11 итак, 
если отец мой обременял вас тяж-
ким игом, то я увеличу иго ваше; 
отец мой наказывал вас бичами, а я 
буду наказывать вас скорпионами”. 
12 Иеровоам и весь народ пришли 
к Ровоаму на третий день, как при-
казал царь, сказав: придите ко мне 
на третий день. 13 И отвечал царь 
народу сурово и пренебрег совет 
старцев, что они советовали ему; 
14 и говорил он по совету молодых 
людей и сказал: отец мой наложил 
на вас тяжкое иго, а я увеличу иго 
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12:15 Временами Бог воздействует на людей, не давая им откликнуться на явно 
мудрые слова других во имя исполнения воли Его (см. также 2 Пар. 25:20).
12:21 Господь Иисус построил Свою притчу о царстве сатаны, поднявшимся и 
разделившимся в самом себе (Марк. 3:23-26) теми же словами как и царство Из-
раиля «разделилось» в самом себе воцарением Иеровоама (см. также 13:6) – как 
будто Царство Израиля было Царством Сатаны, а не Царством Божиим. Разделе-
ние между братьями делает нас Царством Сатаны, а не Бога.
12:24 И послушались они слова Господня – Требуется немалое смирение, чтобы 
изменить планы действий, которые включают и мобилизацию других. 

ваше; отец мой наказывал вас би-
чами, а я буду наказывать вас скор-
пионами. 15 И не послушал царь 
народа, ибо так суждено было Го-
сподом, чтобы исполнилось слово 
Его, которое изрек Господь чрез 
Ахию Силомлянина Иеровоаму, 
сыну Наватову.

Колена Израилевы, кроме Иуды и 
Вениамина, восстали  
и воцарили Иеровоама 
16 И увидели все Израильтяне, что 
царь не послушал их. И отвечал на-
род царю и сказал: какая нам часть 
в Давиде? нет нам доли в сыне 
Иессеевом; по шатрам своим, Из-
раиль! теперь знай свой дом, Да-
вид! И разошелся Израиль по ша-
трам своим. 17 Только над сынами 
Израилевыми, жившими в городах 
Иудиных, царствовал Ровоам. 18 И 
послал царь Ровоам Адонирама, 
начальника над податью; но все 
Израильтяне забросали его каме-
ньями, и он умер; царь же Ровоам 
поспешно взошел на колесницу, 
чтоб убежать в Иерусалим. 19 И от-
ложился Израиль от дома Давидова 
до сего дня. 20 Когда услышали все 
Израильтяне, что Иеровоам возвра-
тился, то послали и призвали его в 
собрание, и воцарили его над все-
ми Израильтянами. За домом Дави-

довым не осталось никого, кроме 
колена Иудина и Вениаминова.

Самей, человек Божий, объявил, 
что это по воле Божией и что 
Ровоаму не следует воевать 
против Израиля 
21 Ровоам, прибыв в Иерусалим, 
собрал из всего дома Иудина и из 
колена Вениаминова сто восемь-
десят тысяч отборных воинов, 
дабы воевать с домом Израилевым 
для того, чтобы возвратить цар-
ство Ровоаму, сыну Соломонову. 
22 И было слово Божие к Самею, 
человеку Божию, и сказано: 23 ска-
жи Ровоаму, сыну Соломонову, 
царю Иудейскому, и всему дому 
Иудину и Вениаминову и проче-
му народу: 24 так говорит Господь: 
не ходите и не начинайте войны с 
братьями вашими, сынами Изра-
илевыми; возвратитесь каждый в 
дом свой, ибо от Меня это было. И 
послушались они слова Господня 
и пошли назад по слову Господню.

Иеровоам воспрещает 
Израильтянам ходить  
в Иерусалим на поклонение и, 
сделав двух золотых тельцов 
в Дане и Вефиле, установил 
праздники и поклонение 
25 И обстроил Иеровоам Сихем 
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12:26 «Говорил в сердце своём» очень часто употребляется в Библии (напр., 
Быт. 17:17; 1 Цар. 27:1; Есф. 6:6). В Библии внимание сосредоточено на духов-
ности человека, а не на неком конфликте между Богом и предполагаемой лично-
стью Сатаны. Арена духовной борьбы в конечном итоге – сердце человека.

на горе Ефремовой и поселился 
в нем; оттуда пошел и построил 
Пенуил. 26 И говорил Иеровоам 
в сердце своем: царство может 
опять перейти к дому Давидову; 
27 если народ сей будет ходить в 
Иерусалим для жертвоприноше-
ния в доме Господнем, то сердце 
народа сего обратится к государю 
своему, к Ровоаму, царю Иудей-
скому, и убьют они меня и воз-
вратятся к Ровоаму, царю Иудей-
скому. 28 И посоветовавшись царь 
сделал двух золотых тельцов и 
сказал народу: не нужно вам хо-
дить в Иерусалим; вот боги твои, 
Израиль, которые вывели тебя из 
земли Египетской. 29 И поставил 
одного в Вефиле, а другого в Дане. 
30 И повело это ко греху, ибо народ 
стал ходить к одному из них, даже 
в Дан. 31 И построил он капище 
на высоте и поставил из народа 
священников, которые не были из 
сынов Левииных. 32 И установил 
Иеровоам праздник в восьмой ме-
сяц, в пятнадцатый день месяца, 
подобный тому празднику, какой 
был в Иудее, и приносил жертвы 
на жертвеннике; то же сделал он 
в Вефиле, чтобы приносить жерт-
ву тельцам, которых сделал. И 
поставил в Вефиле священников 
высот, которые устроил, 33 и при-
нес жертвы на жертвеннике, ко-
торый он сделал в Вефиле, в пят-
надцатый день восьмого месяца, 
месяца, который он произвольно 

назначил; и установил праздник 
для сынов Израилевых, и подошел 
к жертвеннику, чтобы совершить 
курение.

ГЛАВА 13 
Пророк из Иудеи проклинает 
жертвенник в Вефиле,  
и он распался пред Иеровоамом

И вот, человек Божий пришел 
из Иудеи по слову Господню 

в Вефиль, в то время, как Иеро-
воам стоял у жертвенника, чтобы 
совершить курение. 2 И произнес 
к жертвеннику слово Господне 
и сказал: жертвенник, жертвен-
ник! так говорит Господь: вот, 
родится сын дому Давидову, имя 
ему Иосия, и принесет на тебе в 
жертву священников высот, со-
вершающих на тебе курение, и 
человеческие кости сожжет на 
тебе. 3 И дал в тот день знамение, 
сказав: вот знамение того, что это 
изрек Господь: вот, этот жертвен-
ник распадется, и пепел, который 
на нем, рассыплется. 4 Когда царь 
услышал слово человека Божия, 
произнесенное к жертвеннику 
в Вефиле, то простер Иеровоам 
руку свою от жертвенника, гово-
ря: возьмите его. И одеревенела 
рука его, которую он простер на 
него, и не мог он поворотить ее к 
себе. 5 И жертвенник распался, и 
пепел с жертвенника рассыпался, 
по знамению, которое дал чело-
век Божий словом Господним. 6 И 
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13:6 Молитва человека Божия исцелила руку Иеровоама. Наши молитвы могут 
воздействовать на судьбу другого человека, чего не смогли бы достичь молитвы 
самого человека. Что может ещё сильнее побудить нас молиться от всего сердца 
друг за друга?
13:18 Оба пророка любили слово Божие и проявили себя с лучшей стороны, 
когда народ Божий жестоко провинился. Но смысл этого рассказа в том, что не-
достаточно просто оставаться верными; нам не следует делать предположений 
о слове Божьем и не следует полагать, что наша любовь слова Божьего может 
оправдать наши похоти и мы можем поступать, как того пожелаем. 
13:21 Читая слово Божие, мы слышим Его голос, исходящий из уст Его. Мы 
должны повиноваться «устам Господа». Иеремия пророчествовал «от уст Го-
сподних» (2 Пар. 36:12). Его слово приближает нас к Нему, если мы правильно 

сказал царь человеку Божию: уми-
лостиви лицо Господа Бога твоего 
и помолись обо мне, чтобы рука 
моя могла поворотиться ко мне. И 
умилостивил человек Божий лицо 
Господа, и рука царя повороти-
лась к нему и стала, как прежде. 
7 И сказал царь человеку Божию: 
зайди со мною в дом и подкрепи 
себя пищею, и я дам тебе подарок. 
8 Но человек Божий сказал царю: 
хотя бы ты давал мне полдома тво-
его, я не пойду с тобою и не буду 
есть хлеба и не буду пить воды в 
этом месте, 9 ибо так заповедано 
мне словом Господним: “не ешь 
там хлеба и не пей воды и не воз-
вращайся тою дорогою, которою 
ты шел”. 10 И пошел он другою до-
рогою и не пошел обратно тою до-
рогою, которою пришел в Вефиль.

Пророк принял приглашение в 
дом в Вефиле, против повеления 
Божия, и был умерщвлен львом 
11 В Вефиле жил один пророк-ста-
рец. Сын его пришел и рассказал 
ему все, что сделал сегодня чело-
век Божий в Вефиле; и слова, ка-
кие он говорил царю, пересказали 
сыновья отцу своему. 12 И спросил 

их отец их: какою дорогою он по-
шел? И показали сыновья его, ка-
кою дорогою пошел человек Бо-
жий, приходивший из Иудеи. 13 И 
сказал он сыновьям своим: осед-
лайте мне осла. И оседлали ему 
осла, и он сел на него. 14 И поехал 
за человеком Божиим, и нашел его 
сидящего под дубом, и сказал ему: 
ты ли человек Божий, пришедший 
из Иудеи? И сказал тот: я. 15 И 
сказал ему: зайди ко мне в дом и 
поешь хлеба. 16 Тот сказал: я не 
могу возвратиться с тобою и пой-
ти к тебе; не буду есть хлеба и не 
буду пить у тебя воды в сем месте, 
17 ибо словом Господним сказано 
мне: “не ешь хлеба и не пей там 
воды и не возвращайся тою доро-
гою, которою ты шел”. 18 И сказал 
он ему: и я пророк такой же, как 
ты, и Ангел говорил мне словом 
Господним, и сказал: “вороти его к 
себе в дом; пусть поест он хлеба и 
напьется воды”. — Он солгал ему. 
19 И тот воротился с ним, и поел 
хлеба в его доме, и напился воды. 
20 Когда они еще сидели за столом, 
слово Господне было к пророку, 
воротившему его. 21 И произнес 
он к человеку Божию, пришедше-
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ощущаем его. «Писание» – читай «Бог» (Рим. 9:17; Гал. 3:8) и наоборот (Матф. 
19:4,5). Когда мы говорим и проповедуем слово Божье, мы говорим людям как 
бы из уст Божиих и посему должны стремиться вести себя как надлежит служа-
щим Его слову и устам Его. 

му из Иудеи, и сказал: так говорит 
Господь: за то, что ты не повино-
вался устам Господа и не соблюл 
повеления, которое заповедал тебе 
Господь Бог твой, 22 но воротился, 
ел хлеб и пил воду в том месте, о 
котором Он сказал тебе: “не ешь 
хлеба и не пей воды”, тело твое 
не войдет в гробницу отцов тво-
их. 23 После того, как тот поел 
хлеба и напился, он оседлал осла 
для пророка, которого он воротил. 
24 И отправился тот. И встретил 
его на дороге лев и умертвил его. 
И лежало тело его, брошенное на 
дороге; осел же стоял подле него, 
и лев стоял подле тела. 25 И вот, 
проходившие мимо люди увидели 
тело, брошенное на дороге, и льва, 
стоящего подле тела, и пошли и 
рассказали в городе, в котором 
жил пророк-старец.

Пригласивший его в Вефиль 
хоронит его в своей гробнице 
26 Пророк, воротивший его с до-
роги, услышав это, сказал: это тот 
человек Божий, который не пови-
новался устам Господа; Господь 
предал его льву, который изломал 
его и умертвил его, по слову Го-
спода, которое Он изрек ему. 27 И 
сказал сыновьям своим: оседлайте 
мне осла. И оседлали они. 28 Он 
отправился и нашел тело его, бро-
шенное на дороге; осел же и лев 
стояли подле тела; лев не съел 
тела и не изломал осла. 29 И под-

нял пророк тело человека Божия, 
и положил его на осла, и повез его 
обратно. И пошел пророк-старец в 
город свой, чтобы оплакать и похо-
ронить его. 30 И положил тело его 
в своей гробнице и плакал по нем: 
увы, брат мой! 31 После погребе-
ния его он сказал сыновьям своим: 
когда я умру, похороните меня в 
гробнице, в которой погребен че-
ловек Божий; подле костей его по-
ложите кости мои; 32 ибо сбудется 
слово, которое он по повелению 
Господню произнес о жертвенни-
ке в Вефиле и о всех капищах на 
высотах, в городах Самарийских.

Иеровоам ставит священников 
из народа 
33 И после сего события Иеровоам 
не сошел со своей худой дороги, 
но продолжал ставить из народа 
священников высот; кто хотел, 
того он посвящал, и тот становил-
ся священником высот. 34 Это вело 
дом Иеровоамов ко греху и к по-
гибели и к истреблению его с лица 
земли.

ГЛАВА 14 
Переодетая жена Иеровоама 
пришла в дом пророка Ахии

В то время заболел Авия, сын 
Иеровоамов. 2 И сказал Иеро-

воам жене своей: встань и пере-
оденься, чтобы не узнали, что 
ты жена Иеровоамова, и пойди 
в Силом. Там есть пророк Ахия; 
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14:14 Даже теперь – Это отражение того, что слова Божьи исполняются сра-
зу по их произнесению, столь непреложно их воплощение в жизнь. Так следу-
ет понимать те отрывки Писания, которые казалось бы учат, что Иисус и мы 
существовали физически до рождения. Бог выражается не совсем так, как мы 
привыкли (хотя в некоторой степени и так тоже). В некоторой степени мы долж-
ны считаться с тем, что Бог есть Бог, и Он выражается по Своему. Нам следует 
принять Его перспективу. Ведь сущность веры в способности воспринимать сло-
ва Бога как реальные события и поэтому мы можем жить как бы видя будущие 
события как уже происшедшие. Другими словами, вера – в принятии присущего 
Богу вневременного видения.
14:15 Как фараон почувствовал бедствие в сердце своём (Исх. 9:14), так и Из-
раиль (1 Цар. 8:38); как Египет был тростником, так и Израиль. Выражения, в 

он предсказал мне, что я буду ца-
рем сего народа. 3 И возьми с со-
бою десять хлебов, и лепешек, и 
кувшин меду, и пойди к нему: он 
скажет тебе, что будет с отроком. 
4 Жена Иеровоама так и сделала: 
встала, пошла в Силом и пришла 
в дом Ахии. Ахия уже не мог ви-
деть, ибо глаза его сделались не-
подвижны от старости. 5 И сказал 
Господь Ахии: вот, идет жена Ие-
ровоамова спросить тебя о сыне 
своем, ибо он болен; так и так го-
вори ей; она придет переодетая.

Ахия узнал ее и посылает 
грозную весть Иеровоаму об 
истреблении его дома  
и его царства 
6 Ахия, услышав шорох от ног ее, 
когда она вошла в дверь, сказал: 
войди, жена Иеровоамова; для 
чего было тебе переодеваться? Я 
грозный посланник к тебе. 7 Пой-
ди, скажи Иеровоаму: так говорит 
Господь Бог Израилев: Я возвысил 
тебя из среды простого народа и 
поставил вождем народа Моего 
Израиля, 8 и отторг царство от 
дома Давидова и дал его тебе; а ты 
не таков, как раб Мой Давид, кото-

рый соблюдал заповеди Мои и ко-
торый последовал Мне всем серд-
цем своим, делая только угодное 
пред очами Моими; 9 ты поступал 
хуже всех, которые были прежде 
тебя, и пошел, и сделал себе иных 
богов и истуканов, чтобы раздра-
жить Меня, Меня же отбросил на-
зад; 10 за это Я наведу беды на дом 
Иеровоамов и истреблю у Иерово-
ама до мочащегося к стене, заклю-
ченного и оставшегося в Израиле, 
и вымету дом Иеровоамов, как вы-
метают сор, дочиста; 11 кто умрет 
у Иеровоама в городе, того съе-
дят псы, а кто умрет на поле, того 
склюют птицы небесные; так Го-
сподь сказал. 12 Встань и иди в дом 
твой; и как скоро нога твоя ступит 
в город, умрет дитя; 13 и оплачут 
его все Израильтяне и похоронят 
его, ибо он один у Иеровоама во-
йдет в гробницу, так как в нем, из 
дома Иеровоамова, нашлось не-
что доброе пред Господом Богом 
Израилевым. 14 И восставит Себе 
Господь над Израилем царя, кото-
рый истребит дом Иеровоамов в 
тот день; и что? даже теперь. 15 И 
поразит Господь Израиля, и будет 
он, как тростник, колеблемый в 
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которых говорится о мире, отнесены к Израилю, потому что они восприняли 
мирской образ мыслей и действий. Отступнический Израиль отождествляется 
с языческим миром; поэтому в судный день отверженные нового Израиля будут 
осуждены вместе с миром (1 Кор. 11:32); будут подвергнуты одной участи с не-
верными (Лук. 12:46).
14:31 Имя матери его Наама, Аммонитянка – Это повторяется дважды (:21). 

воде, и извергнет Израильтян из 
этой доброй земли, которую дал 
отцам их, и развеет их за реку, за 
то, что они сделали у себя идолов, 
раздражая Господа; 16 и предаст 
Господь Израиля за грехи Иерово-
ама, которые он сам сделал и кото-
рыми ввел в грех Израиля.

Смерть сына Иеровоама 
17 И встала жена Иеровоамова, 
и пошла, и пришла в Фирцу; и 
лишь только переступила чрез 
порог дома, дитя умерло. 18 И по-
хоронили его, и оплакали его все 
Израильтяне, по слову Господа, 
которое Он изрек чрез раба Своего 
Ахию пророка.

Смерть его самого 
19 Прочие дела Иеровоама, как он 
воевал и как царствовал, описаны 
в летописи царей Израильских. 
20 Времени царствования Иерово-
амова было двадцать два года; и 
почил он с отцами своими, и воца-
рился Нават, сын его, вместо него.

Злое царствование Ровоама над 
Иудою 
21 Ровоам, сын Соломонов, цар-
ствовал в Иудее. Сорок один год 
было Ровоаму, когда он воцарил-
ся, и семнадцать лет царствовал в 
Иерусалиме, в городе, который из-
брал Господь из всех колен Изра-
илевых, чтобы пребывало там имя 

Его. Имя матери его Наама Аммо-
нитянка. 22 И делал Иуда неугод-
ное пред очами Господа, и раз-
дражали Его более всего того, что 
сделали отцы их своими грехами, 
какими они грешили. 23 И устро-
или они у себя высоты и статуи и 
капища на всяком высоком холме 
и под всяким тенистым деревом. 
24 И блудники были также в этой 
земле и делали все мерзости тех 
народов, которых Господь прогнал 
от лица сынов Израилевых.

Нашествие Сусакима, царя 
Египетского, ограбившего 
Иерусалим 
25 На пятом году царствования 
Ровоамова, Сусаким, царь Египет-
ский, вышел против Иерусалима 
26 и взял сокровища дома Господ-
ня и сокровища дома царского, — 
все взял; взял и все золотые щиты, 
которые сделал Соломон. 27 И 
сделал царь Ровоам вместо них 
медные щиты и отдал их на руки 
начальникам телохранителей, ко-
торые охраняли вход в дом царя. 
28 Когда царь выходил в дом Го-
сподень, телохранители несли их, 
и потом опять относили их в па-
лату телохранителей. 29 Прочее о 
Ровоаме и обо всем, что он делал, 
описано в летописи царей Иудей-
ских. 30 Между Ровоамом и Ие-
ровоамом была война во все дни 
жизни их. 31 И почил Ровоам с от-
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Тем самым подчёркивается, что женитьба Соломона на язычнице привела к не-
верующим потомкам.
15:11 Об Асе говорится, что он делал угодное пред очами Господа, как Давид, 
хотя фактически это было не совсем так; но Бог приписал ему праведность. Ча-
стичная вера таких как Варак позднейшим вдохновением была принята за пол-
ную веру (Суд. 4:8,9; Евр. 11:32). Временами чистки идолопоклонства царями 
описаны явно преувеличенным языком – так велика была радость Божья, что 
хоть что-то делается? Или же потому, что Он вменял праведность тем, кто хоть в 
некоторой степени имел веру в Него?
15:14 Высоты же не были уничтожены. Но сердце Асы было предано Господу 
во все дни его – Похоже, что Бог готов не обращать внимания на некоторые про-
махи, потому что наша совесть всё же с Ним. Однако, несмотря на значимость 
нашей совести, в последний день мы не будем судимы по нашей совести, как бы 
выпрыгнувшей из нас и служащей мерилом для суждения, а по слову Божьему. 
Аса и Иосафат отменили высоты, но они не были уничтожены (3 Цар. 15:14 ср. 
с 2 Пар. 14:5, 17:6 ср. 20:33). Мы читаем, как земля была очищена от Ваала, со-

цами своими и погребен с отцами 
своими в городе Давидовом. Имя 
матери его Наама Аммонитянка. И 
воцарился Авия, сын его, вместо 
него.

ГЛАВА 15 
Нечестивое царствование Авии 
над Иудою

В восемнадцатый год царство-
вания Иеровоама, сына На-

ватова, Авия воцарился над Иу-
деями. 2 Три года он царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Маа-
ха, дочь Авессалома. 3 Он ходил во 
всех грехах отца своего, которые 
тот делал прежде него, и сердце 
его не было предано Господу Богу 
его, как сердце Давида, отца его. 
4 Но ради Давида Господь Бог его 
дал ему светильник в Иерусали-
ме, восставив по нем сына его и 
утвердив Иерусалим, 5 потому что 
Давид делал угодное пред очами 
Господа и не отступал от всего 
того, что Он заповедал ему, во все 
дни жизни своей, кроме поступка 
с Уриею Хеттеянином. 6 И война 

была между Ровоамом и Иерово-
амом во все дни жизни их. 7 Про-
чие дела Авии, все, что он сделал, 
описано в летописи царей Иудей-
ских. И была война между Авиею 
и Иеровоамом. 8 И почил Авия с 
отцами своими, и похоронили его 
в городе Давидовом. И воцарился 
Аса, сын его, вместо него.

Доброе царствование Асы над 
Иудою 
9 В двадцатый год царствования 
Иеровоама, царя Израильского, 
воцарился Аса над Иудеями 10 и 
сорок один год царствовал в Иеру-
салиме; имя матери его Ана, дочь 
Авессалома. 11 Аса делал угодное 
пред очами Господа, как Давид, 
отец его. 12 Он изгнал блудников 
из земли и отверг всех идолов, ко-
торых сделали отцы его, 13 и даже 
мать свою Ану лишил звания цари-
цы за то, что она сделала истукан 
Астарты; и изрубил Аса истукан 
ее и сжег у потока Кедрона. 14 Вы-
соты же не были уничтожены. Но 
сердце Асы было предано Господу 
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домитов и т.п.; но вскоре после этого мы читаем о необходимости новой чистки. 
Езекия, Манассия и Иосия производили кардинальные чистки в течение 80 лет. 
Поэтому Иеремия осуждает евреев, живущих во время реформации, предпри-
нятой Иосией, за то, что они не знают Бога сердцем своим. 
15:15, 18 Аса вернул в дом Господень серебро и золото – а затем воспользовался 
ими для заключения политического союза. Он как бы считал это богатством Го-
сподним, но фактически распорядился им как собственным. Такого рода тенден-
ции характерны для многих верующих.

во все дни его. 15 И внес он в дом 
Господень вещи, посвященные от-
цом его, и вещи, посвященные им: 
серебро и золото и сосуды.

Аса всеми своими сокровищами 
приобретает помощь Венадада, 
царя Сирийского, против Ваасы, 
царя Израильского 
16 И война была между Асою и 
Ваасою, царем Израильским, во 
все дни их. 17 И вышел Вааса, царь 
Израильский, против Иудеи и на-
чал строить Раму, чтобы никто не 
выходил и не уходил к Асе, царю 
Иудейскому. 18 И взял Аса все се-
ребро и золото, остававшееся в 
сокровищницах дома Господня 
и в сокровищницах дома царско-
го, и дал его в руки слуг своих, и 
послал их царь Аса к Венададу, 
сыну Тавримона, сына Хезионо-
ва, царю Сирийскому, жившему в 
Дамаске, и сказал: 19 союз да будет 
между мною и между тобою, как 
был между отцом моим и между 
отцом твоим; вот, я посылаю тебе 
в дар серебро и золото; расторгни 
союз твой с Ваасою, царем Из-
раильским, чтобы он отошел от 
меня. 20 И послушался Венадад 
царя Асы, и послал военачаль-
ников своих против городов Из-
раильских, и поразил Аин и Дан 
и Авел-Беф-Мааху и весь Кинне-

роф, по всей земле Неффалима. 
21 Услышав о сем, Вааса перестал 
строить Раму и возвратился в 
Фирцу. 22 Царь же Аса созвал всех 
Иудеев, никого не исключая, и вы-
несли они из Рамы камни и дере-
ва, которые Вааса употреблял для 
строения. И выстроил из них царь 
Аса Гиву Вениаминову и Мицпу. 
23 Все прочие дела Асы и все под-
виги его, и все, что он сделал, и 
города, которые он построил, опи-
саны в летописи царей Иудейских, 
кроме того, что в старости своей 
он был болен ногами. 24 И почил 
Аса с отцами своими и погребен 
с отцами своими в городе Давида, 
отца своего. И воцарился Иосафат, 
сын его, вместо него.

Вааса сделал заговор против 
Навата, сына Иеровоамова, убил 
его со всем домом Иеровоамовым 
и воцарился над Израилем  
в Фирце 
25 Нават же, сын Иеровоамов, во-
царился над Израилем во второй 
год Асы, царя Иудейского, и цар-
ствовал над Израилем два года. 
26 И делал он неугодное пред 
очами Господа, ходил путем отца 
своего и во грехах его, которыми 
тот ввел Израиля в грех. 27 И сде-
лал против него заговор Вааса, 
сын Ахии, из дома Иссахарова, 
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16:2 Мы можем быть виновны в том, что другие споткнутся с пути, ведущего к 
спасению. Вааса ввёл других людей в грех и тем навлёк на себя гнев Божий; его 
грех и грех народа его описан теми же словами, дабы показать, как он повлиял 
на них. Духовное влияние, которое мы оказываем на других намного сильнее, 
чем мы можем предположить.

и убил его Вааса при Гавафоне 
Филистимском, когда Нават и все 
Израильтяне осаждали Гавафон: 
28 и умертвил его Вааса в третий 
год Асы, царя Иудейского, и во-
царился вместо него. 29 Когда он 
воцарился, то избил весь дом Ие-
ровоамов, не оставил ни души у 
Иеровоама, доколе не истребил 
его, по слову Господа, которое Он 
изрек чрез раба Своего Ахию Си-
ломлянина, 30 за грехи Иеровоама, 
которые он сам делал и которыми 
ввел в грех Израиля, за оскорбле-
ние, которым он прогневал Госпо-
да Бога Израилева. 31 Прочие дела 
Навата, все, что он сделал, описа-
но в летописи царей Израильских. 
32 И война была между Асою и Ва-
асою, царем Израильским, во все 
дни их. 33 В третий год Асы, царя 
Иудейского, воцарился Вааса, сын 
Ахии, над всеми Израильтянами 
в Фирце и царствовал двадцать 
четыре года. 34 И делал неугодное 
пред очами Господними и ходил 
путем Иеровоама и во грехах его, 
которыми тот ввел в грех Израиля.

ГЛАВА 16 
Пророк Иуй предсказывает 
падение Ваасы и его дома

И было слово Господне к Иую, 
сыну Ананиеву, о Ваасе: 2 за 

то, что Я поднял тебя из праха и 
сделал тебя вождем народа Моего 
Израиля, ты же пошел путем Ие-

ровоама и ввел в грех народ Мой 
Израильтян, чтобы он прогневлял 
Меня грехами своими, 3 вот, Я от-
вергну дом Ваасы и дом потомства 
его и сделаю с домом твоим то же, 
что с домом Иеровоама, сына На-
ватова; 4 кто умрет у Ваасы в горо-
де, того съедят псы; а кто умрет у 
него на поле, того склюют птицы 
небесные. 5 Прочие дела Ваасы, 
все, что он сделал, и подвиги его 
описаны в летописи царей Изра-
ильских. 6 И почил Вааса с отцами 
своими, и погребен в Фирце. И во-
царился Ила, сын его, вместо него. 
7 Но чрез Иуя, сына Ананиева, уже 
было сказано слово Господне о 
Ваасе и о доме его и о всем зле, ка-
кое он делал пред очами Господа, 
раздражая Его делами рук своих, 
подражая дому Иеровоамову, за 
что он истреблен был.

Военачальник Замврий поразил 
Илу, сына Ваасы, и весь его дом 
8 В двадцать шестой год Асы, царя 
Иудейского, воцарился Ила, сын 
Ваасы, над Израилем в Фирце, и 
царствовал два года. 9 И соста-
вил против него заговор раб его 
Замврий, начальствовавший над 
половиною колесниц. Когда он в 
Фирце напился допьяна в доме 
Арсы, начальствующего над двор-
цом в Фирце, 10 тогда вошел Зам-
врий, поразил его и умертвил его, 
в двадцать седьмой год Асы, царя 



658 3 ЦАРСТВ 16:10–16:27

16:25 Поступал хуже всех, бывших пред ним – То же говорится и о его сыне 
Ахаве (:30). Дети склонны повторять слабости отцов своих, даже ещё в большей 
степени. Грех имеет тенденцию вести к нисходящей спирали в духовном отно-
шении, отсутствие влияния слова Божьего ведёт ко всё возрастающей мораль-
ной деградации людей.

Иудейского, и воцарился вместо 
него. 11 Когда он воцарился и сел 
на престоле его, то истребил весь 
дом Ваасы, не оставив ему моча-
щегося к стене, ни родственников 
его, ни друзей его. 12 И истребил 
Замврий весь дом Ваасы, по слову 
Господа, которое Он изрек о Ваасе 
чрез Иуя пророка, 13 за все грехи 
Ваасы и за грехи Илы, сына его, 
которые они сами делали и кото-
рыми вводили Израиля в грех, раз-
дражая Господа Бога Израилева 
своими идолами. 14 Прочие дела 
Илы, все, что он сделал, описано в 
летописи царей Израильских.

Но народ Израильский воцарил 
военачальника Амврия 
15 В двадцать седьмой год Асы, 
царя Иудейского, воцарился Зам-
врий и царствовал семь дней в 
Фирце, когда народ осаждал Га-
вафон Филистимский. 16 Когда 
народ осаждавший услышал, что 
Замврий сделал заговор и умерт-
вил царя, то все Израильтяне воца-
рили Амврия, военачальника, над 
Израилем в тот же день, в стане. 
17 И отступили Амврий и все Из-
раильтяне с ним от Гавафона и 
осадили Фирцу. 18 Когда увидел 
Замврий, что город взят, вошел 
во внутреннюю комнату царского 
дома и зажег за собою царский 
дом огнем и погиб 19 за свои гре-
хи, в чем он согрешил, делая не-

угодное пред очами Господними, 
ходя путем Иеровоама и во грехах 
его, которые тот сделал, чтобы 
ввести Израиля в грех. 20 Прочие 
дела Замврия и заговор его, кото-
рый он составил, описаны в лето-
писи царей Израильских. 21 Тогда 
разделился народ Израильский 
надвое: половина народа стояла за 
Фамния, сына Гонафова, чтобы во-
царить его, а половина за Амврия. 
22 И одержал верх народ, который 
за Амврия, над народом, который 
за Фамния, сына Гонафова, и умер 
Фамний, и воцарился Амврий.

Амврий построил Самарию  
и жил в ней 
23 В тридцать первый год Асы, 
царя Иудейского, воцарился Ам-
врий над Израилем и царство-
вал двенадцать лет. В Фирце он 
царствовал шесть лет. 24 И купил 
Амврий гору Семерон у Семира 
за два таланта серебра, и застро-
ил гору, и назвал построенный 
им город Самариею, по имени 
Семира, владельца горы. 25 И де-
лал Амврий неугодное пред оча-
ми Господа и поступал хуже всех 
бывших перед ним. 26 Он во всем 
ходил путем Иеровоама, сына На-
ватова, и во грехах его, которыми 
тот ввел в грех Израильтян, чтобы 
прогневлять Господа Бога Изра-
илева идолами своими. 27 Прочие 
дела Амврия, которые он сделал, 
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16:31 Женитьба Ахава на язычнице была намного хуже всех прегрешений Ие-
ровоама; «мало было для него» идолопоклонства, извращённости, наставления 
Израиля на путь греха; что ещё хуже – он взял в жёны неверующую. Надо ясно 
представлять себе, к чему ведёт брачная связь с неверующими. Даже те, кто 
взяли в жёны дочерей Ахава, были отвращены ими от путей угодных Господу 
(4 Цар. 8:18,27).
17:1 Не будет ни росы, ни дождя – В этом Илия руководствовался просьбой 
Гедеона, чтобы была роса только на земле (возможно, на всей земле Израиля) по 
его молитвенной просьбе (Суд. 6:37-39). Возможно и нам могут быть даны неко-
торые указания в жизни посредством определённых событий, повторяющих со-
бытия в жизни некого библейского персонажа. Давид молился о том же (2 Цар. 
1:21). Когда речь идёт о молитве, мы можем руководствоваться положительным 
примером верующих, как и духом усвоенных нами библейских примеров. 
Разве только по моему слову – Его вера зиждется на созвучии с волей Божьей 
и Его путям действий с Его народом, вплоть до того, что он знал, раз слово Бо-
жье пребывает в нём, то Бог услышит его просьбу, ибо она созвучна с Его волей 
(Иоан. 15:7). Но когда приходит время дождя, мы читаем «было слово Господне 
(не слово Илии) к Илии… Я дам дождь на землю» (18:1). Слово Божье открыва-
ет Его волю, и чем более мы пребываем в нём, тем с большей уверенностью мы 
можем просить Его о чём-то в молитве.

и мужество, которое он показал, 
описаны в летописи царей Изра-
ильских. 28 И почил Амврий с от-
цами своими и погребен в Сама-
рии. И воцарился Ахав, сын его, 
вместо него.

Ахав воцарился в Самарии  
и поставил в ней жертвенник 
Ваалу 
29 Ахав, сын Амвриев, воцарился 
над Израилем в тридцать восьмой 
год Асы, царя Иудейского, и цар-
ствовал Ахав, сын Амврия, над 
Израилем в Самарии двадцать два 
года. 30 И делал Ахав, сын Амврия, 
неугодное пред очами Господа 
более всех бывших прежде него. 
31 Мало было для него впадать в 
грехи Иеровоама, сына Навато-
ва; он взял себе в жену Иезавель, 
дочь Ефваала царя Сидонского, и 
стал служить Ваалу и поклоняться 
ему. 32 И поставил он Ваалу жерт-

венник в капище Ваала, который 
построил в Самарии. 33 И сделал 
Ахав дубраву, и более всех царей 
Израильских, которые были пре-
жде него, Ахав делал то, что раз-
дражает Господа Бога Израилева. 
34 В его дни Ахиил Вефилянин 
построил Иерихон: на первенце 
своем Авираме он положил ос-
нование его и на младшем своем 
сыне Сегубе поставил ворота его, 
по слову Господа, которое Он из-
рек чрез Иисуса, сына Навина.

ГЛАВА 17 
Пророк Илия предсказывает 
Ахаву засуху по всей земле; его 
кормят вороны у потока Хорафа

И сказал Илия Фесвитянин, из 
жителей Галаадских, Ахаву: 

жив Господь Бог Израилев, пред 
Которым я стою! в сии годы не бу-
дет ни росы, ни дождя, разве толь-
ко по моему слову. 2 И было к нему 
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17:6 Вороны – это нечистые животные, однако Бог велел Илии положиться на 
них и на нечистую пищу. Он пытался внушить Илии не полагаться на слепую 
веру слову.
17:9 Бог старался ненавязчиво указать Илии, что он нуждается в других, когда 
Он повелел ему идти в Сарепту к вдове, которая будет «кормить его»; в итоге 
Илия кормил её. И он, должно быть, размышлял об этом. Бог имел в виду, что 
жизненный опыт с этой женщиной поддержит его духовно. Поддержка, которую 
мы оказываем другим, поддерживает нас самих.
17:12 Горсть муки в кадке – красноречиво говорит о её бедности, лишь горсть 
муки в некогда полном сосуде; лишь горсть, а когда-то он был полным! А Го-
сподь чрез Илию востребовал это ради спасения её. Господь может быть тре-
бовательным, но у нас нет такого же права требовать от других. Ей следовало в 
первую очередь покормить представителя Господа, и только после этого себя и 
сына (:13) – вместо того чтобы отдать Богу остатки после удовлетворения соб-
ственных потребностей.

слово Господне: 3 пойди отсюда и 
обратись на восток и скройся у по-
тока Хорафа, что против Иордана; 
4 из этого потока ты будешь пить, 
а воронам Я повелел кормить тебя 
там. 5 И пошел он и сделал по сло-
ву Господню; пошел и остался у 
потока Хорафа, что против Иор-
дана. 6 И вороны приносили ему 
хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо 
по вечеру, а из потока он пил. 7 По 
прошествии некоторого времени 
этот поток высох, ибо не было до-
ждя на землю.

По повелению Господню Илия 
пошел в Сарепту, где его 
приглашает бедная вдова; мука 
и масло неистощаемы во все 
время засухи 
8 И было к нему слово Господне: 
9 встань и пойди в Сарепту Сидон-
скую, и оставайся там; Я повелел 
там женщине вдове кормить тебя. 
10 И встал он и пошел в Сарепту; 
и когда пришел к воротам города, 
вот, там женщина вдова собирает 
дрова. И подозвал он ее и сказал: 

дай мне немного воды в сосуде 
напиться. 11 И пошла она, чтобы 
взять; а он закричал вслед ей и 
сказал: возьми для меня и кусок 
хлеба в руки свои. 12 Она сказала: 
жив Господь Бог твой! у меня ни-
чего нет печеного, а только есть 
горсть муки в кадке и немного 
масла в кувшине; и вот, я наберу 
полена два дров, и пойду, и при-
готовлю это для себя и для сына 
моего; съедим это и умрем. 13 И 
сказал ей Илия: не бойся, пойди, 
сделай, что ты сказала; но прежде 
из этого сделай небольшой опрес-
нок для меня и принеси мне; а для 
себя и для своего сына сделаешь 
после; 14 ибо так говорит Господь 
Бог Израилев: мука в кадке не ис-
тощится, и масло в кувшине не 
убудет до того дня, когда Господь 
даст дождь на землю. 15 И пошла 
она и сделала так, как сказал Илия; 
и кормилась она, и он, и дом ее не-
сколько времени. 16 Мука в кадке 
не истощалась, и масло в кувшине 
не убывало, по слову Господа, ко-
торое Он изрек чрез Илию.
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17:21 Трижды – Возможно, шестикратная молитва Илии о дожде, не получив-
шая ответа, и необходимость трижды вознести молитву о воскрешении ребёнка 
были частью урока Илии в том, что, как бы близки мы ни были к Нему, у нас нет 
права ожидать автоматического ответа на нашу молитву, даже если она и созвуч-
на с волей Божьей.
17:22 Сын женщины был воскрешён, потому что Бог услышал молитву верно-
подданного Илии; в послании Евр. 11:35 есть ссылка на это, где говорится, что 
верою женщины получали своих умерших – в данном случае верою Илии, ве-
рою третьих лиц. Наши молитвы могут значительно повлиять на жизнь других.
18:4 Бог пытался поправить Илию, выражающего презрение к другим пророкам 
Господа. Илия был в пещере и кормился хлебом и водою – как и другие пророки. 
Однако Илия не видел или не хотел видеть связи в этом – после напоминания о 
других пророках он заявляет, что он один остался пророк Господень (:22) – он 
заблуждался, уверовав, что все другие верные пророки были убиты (19:10). Но 
в Писании говорится и о других пророках Господа, служивших Ему в то время 
(20:13,35). Урок в том, что Бог всё же работает и чрез зазнавшихся, высокомер-
ных, презирающих братьев своих. Бог не отказался от Илии из-за этих качеств 
его, и нам тоже не следует отказываться от общения с такими братьями.

По молитве Илии Господь 
воскрешает сына вдовы 
17 После этого заболел сын этой 
женщины, хозяйки дома, и бо-
лезнь его была так сильна, что 
не осталось в нем дыхания. 18 И 
сказала она Илии: что мне и тебе, 
человек Божий? ты пришел ко мне 
напомнить грехи мои и умертвить 
сына моего. 19 И сказал он ей: дай 
мне сына твоего. И взял его с рук 
ее, и понес его в горницу, где он 
жил, и положил его на свою по-
стель, 20 и воззвал к Господу и 
сказал: Господи Боже мой! неуже-
ли Ты и вдове, у которой я пребы-
ваю, сделаешь зло, умертвив сына 
ее? 21 И простершись над отроком 
трижды, он воззвал к Господу и 
сказал: Господи Боже мой! да воз-
вратится душа отрока сего в него! 
22 И услышал Господь голос Илии, 
и возвратилась душа отрока сего в 
него, и он ожил. 23 И взял Илия от-
рока, и свел его из горницы в дом, 
и отдал его матери его, и сказал 

Илия: смотри, сын твой жив. 24 И 
сказала та женщина Илии: теперь-
то я узнала, что ты человек Божий, 
и что слово Господне в устах тво-
их истинно.

ГЛАВА 18 
Илия посылает Ахаву, через его 
начальника Авдия, известие, 
что он вернулся к Израилю; по 
указанию Илии Ахав собирает 
всех пророков Вааловых  
и дубравных на гору Кармил

По прошествии многих дней 
было слово Господне к Илии 

в третий год: пойди и покажись 
Ахаву, и Я дам дождь на землю. 
2 И пошел Илия, чтобы показать-
ся Ахаву. Голод же сильный был в 
Самарии. 3 И призвал Ахав Авдия, 
начальствовавшего над дворцом. 
Авдий же был человек весьма бо-
гобоязненный, 4 и когда Иезавель 
истребляла пророков Господних, 
Авдий взял сто пророков, и скры-
вал их, по пятьдесят человек, в 
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18:8 Пойди, скажи господину твоему – Илия ни о ком не был высокого мнения, 
за исключением себя – и так же он относился и к Авдию. Авдий неоднократно 
обращается к Илии, называя его «господин мой Илия»; но Илия в ответ посы-
лает его к «господину твоему», т.е. к Ахаву. Илия настаивает на том, что между 
ним и Авдием нет ничего общего – Авдий служит Ахаву и не имеет никакого от-
ношения к Илии. Имя «Авдий» означает «слуга Яхве» – имя отражает верность 
родителей, давших ему такое имя во время культа Ваалу. Но Илия настаивает, 
что Авдий на деле служит Ахаву, а не Яхве. Тот факт, что Илия был спрятан Бо-
гом, означал, что он был вынужден общаться с пророками Яхве, которых Авдий 
прятал в пещерах (:4). Илии следовало увидеть связь между Авдием и Богом, а 
также между ним и другими пророками Яхве. Но гордость Илии мешала ему 
увидеть эту связь, как это нередко случается и с нами. Он продолжал сомне-
ваться в искренности Авдия и всё настаивал на том, что он один из пророков 
остался верен Яхве – хотя Авдий спрятал сотню других пророков от преследо-
ваний Иезавели. Надо полагать, что эта сотня пророков была частью тех 7 ты-
сяч, которые не склонили колен пред Ваалом. И, возможно, они не были столь 
сильны – они представлены как те, которые будут спасены Божьей милостью, а 
не делами (Рим. 11:4-6). Но Илия, приходится заключить, несмотря на всю свою 
любовь к Израилю, не смотрел на них столь милостиво. Илия настаивал, что он 
один «остался» пророк Господень; но Бог говорит, что Он оставил Себе семь 
тысяч (19:18). Бог Сам сохраняет Свой народ или «правду»; однако подобные 
Илии считают, что это они – хранители правды. Здесь опять же урок для Илии, 
что все мы спасены Божьей милостью. Бог оставит Себе и для Себя Свой народ, 
не требуя помощи человека. Илии было трудно принять других и не думать, что 
лишь он один может выполнить свою миссию до конца, потому он поднимается 
в небо, ухватившись за свою милоть, знак его пророческой миссии. Похоже, он 
не желал её оставить, чувствуя, что и Елисей не сможет занять его место; но 
может в последние минуты своей мирской жизни он всё же усвоил данный ему 
урок и выпустил милоть из рук своих, дабы Елисей мог подобрать её. 

пещерах, и питал их хлебом и во-
дою. 5 И сказал Ахав Авдию: пой-
ди по земле ко всем источникам 
водным и ко всем потокам на зем-
ле, не найдем ли где травы, чтобы 
нам прокормить коней и лошаков 
и не лишиться скота. 6 И раздели-
ли они между собою землю, что-
бы обойти ее: Ахав особо пошел 
одною дорогою, и Авдий особо 
пошел другою дорогою. 7 Когда 
Авдий шел дорогою, вот, навстре-
чу ему идет Илия. Он узнал его и 
пал на лицо свое и сказал: ты ли 
это, господин мой Илия? 8 Тот 
сказал ему: я; пойди, скажи госпо-

дину твоему: “Илия здесь”. 9 Он 
сказал: чем я провинился, что ты 
предаешь раба твоего в руки Аха-
ва, чтоб умертвить меня? 10 Жив 
Господь Бог твой! нет ни одного 
народа и царства, куда бы не по-
сылал государь мой искать тебя; 
и когда ему говорили, что тебя 
нет, он брал клятву с того царства 
и народа, что не могли отыскать 
тебя; 11 а ты теперь говоришь: 
“пойди, скажи господину твоему: 
Илия здесь”. 12 Когда я пойду от 
тебя, тогда Дух Господень унесет 
тебя, не знаю, куда; и если я пойду 
уведомить Ахава, и он не найдет 
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18:15 Илия заверил Авдия, что он говорит правду, потому что жив Господь Са-
ваоф, пред которым он стоит. Ощущение присутствия Божия, ангельского при-
сутствия должно вдохновлять и нас на ведение прозрачной жизни (1 Кор. 11:10; 
1 Тим. 5:21).
18:21 Инерция нерешительности – большая проблема. Ваш пример принятия 
ясных решений, делая угодное пред очами Господа, а не то, что считается му-
дрым в людском понимании, сделает вас образцом, вдохновением для братьев 
ваших. Ваша жизнь не будет походить на жизнь многих, постоянно колеблю-
щихся и откладывающих свой выбор подобно Израилю на горе Кармил, посто-
янно разрываемому между двумя противоположными взглядами. Когда Илия 
требует, чтобы люди выбрали кому служить – Ваалу [= ‘господь’] или Яхве, он 
поднимает вопрос о сущности духовности – ибо в действительности нет места 
колебанию между служением Ваалу или Яхве. Слова Иисуса в Лук. 16:13 со-
звучны со словами Илии в этом стихе – мы не можем служить двум господам. 
Заметьте, что хотя с одной стороны Господь Иисус Сам цитирует Илию, есть 
достаточно свидетельств о том, что отношение Илии к людям было далеко не 
всегда христианским. 

тебя, то он убьет меня; а раб твой 
богобоязнен от юности своей. 
13 Разве не сказано господину мо-
ему, что я сделал, когда Иезавель 
убивала пророков Господних, как 
я скрывал сто человек пророков 
Господних, по пятьдесят человек, 
в пещерах и питал их хлебом и 
водою? 14 А ты теперь говоришь: 
“пойди, скажи господину твое-
му: Илия здесь”; он убьет меня. 
15 И сказал Илия: жив Господь 
Саваоф, пред Которым я стою! 
сегодня я покажусь ему. 16 И по-
шел Авдий навстречу Ахаву и до-
нес ему. И пошел Ахав навстречу 
Илии. 17 Когда Ахав увидел Илию, 
то сказал Ахав ему: ты ли это, 
смущающий Израиля? 18 И сказал 
Илия: не я смущаю Израиля, а ты 
и дом отца твоего, тем, что вы пре-
зрели повеления Господни и идете 
вслед Ваалам; 19 теперь пошли и 
собери ко мне всего Израиля на 
гору Кармил, и четыреста пять-
десят пророков Вааловых, и че-
тыреста пророков дубравных, пи-

тающихся от стола Иезавели. 20 И 
послал Ахав ко всем сынам Изра-
илевым и собрал всех пророков на 
гору Кармил.

Илия предлагает, чтобы 
посредством огня решить, быть 
ли Господу или Ваалу Богом 
Израиля 
21 И подошел Илия ко всему на-
роду и сказал: долго ли вам хро-
мать на оба колена? если Господь 
есть Бог, то последуйте Ему; а 
если Ваал, то ему последуйте. И 
не отвечал народ ему ни слова. 
22 И сказал Илия народу: я один 
остался пророк Господень, а про-
роков Вааловых четыреста пять-
десят человек. 23 Пусть дадут нам 
двух тельцов, и пусть они выберут 
себе одного тельца, и рассекут его, 
и положат на дрова, но огня пусть 
не подкладывают; а я приготовлю 
другого тельца и положу на дрова, 
а огня не подложу; 24 и призовите 
вы имя бога вашего, а я призову 
имя Господа Бога моего. Тот Бог, 
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18:26-29  Такое понятие о пророках было широко распространённым понятием 
в мире, окружающем древний Израиль. Пророк мыслился как человек, который 
в самозабвенном порыве как бы переносится в какой –то другой мир, отринув 
свою человечность. Истинные пророки были не таковы. Их вдохновение исходи-
ло из созвучия их настроя с настроем Божьим, они оставались в своём человече-
ском обличье в этом мире и предмет их пророчеств относился к реальным делам 
мира человеческого – несправедливости, некого, кто расширяет свой дом, но не 
платит строителям его. Никаких вспышек света и витаний в космосе. Языческие 
пророки (пророки Ваала в данном случае) доводили себя до исступления, чтобы 
как бы обезличить себя, дойти до потери сознания в надежде, что тогда они пре-
исполнятся божественного духа. Истинные пророки отличались от них корен-
ным образом; процесс вдохновения требовал, чтобы они полностью сохраняли 
своё самосознание и именно их человечность преисполнялась Божеского вдох-
новения, которое выливалось в одухотворённой речи или писании. Поэтому ино-
гда пророки передают слово Божье и вдруг обрывают его при полном сознании, 
чтобы молить или даже протестовать (напр. Амос 7:2). Тогда как лжепророки 
пытались отрешиться от своего сознания, чтобы получить сознанье Божье, ис-
тинные же пророки получали усиленную чувствительность и совесть/сознание 
для восприятия слова Божьего и Его мнения. Весть, которую получали истинные 
пророки, не была чем-то абстрактным или перенесением личности в нереаль-
ный мир. Бог передавал им ощущение, что этот мир и его судьба очень дороги 
создателю его. Так как истинные пророки получали доступ к мысли Божьей, то 
это выливалось в слова. Лжепророки пытались испытать некое событие, тогда 
как истинные пророки ощущали мысли Божьи, выливавшиеся в слова. Их опыт 
имел форму без содержание. Посещения ‘Святого Духа’ – своеобразная форма 
экстаза, о которой заявляют лжепророки пятидесятников. Истинные откровения 
Божьи включают диалог с Богом, даже несогласие с Ним на какое-то мгновение, 
отклик, мольба, речь и ответ на нее. Это не просто пассивное слушание гласа и 
последующая запись его.
18:27 Такого рода грубое издевательство над ложными верованиями других с 
нашей стороны определённо не получили бы поддержки Отца и Сына. Но Илия 
это делал, твёрдо веруя, что Бог даст ответ посредством огня благодаря вере его. 
Издевательское отношение Илии проявляется и в том, что он требует наполнить 
четыре ведра водою – на вершине горы после засухи, длившейся три с полови-
ной года (:34). Надо полагать, они взяли морскую воду у подножия горы – тем 

Который даст ответ посредством 
огня, есть Бог. И отвечал весь на-
род и сказал: хорошо.

Пророки Вааловы взывают 
целый день к своему богу;  
Илия смеется над ними 
25 И сказал Илия пророкам Ваало-
вым: выберите себе одного тельца 
и приготовьте вы прежде, ибо вас 
много; и призовите имя бога ва-

шего, но огня не подкладывайте. 
26 И взяли они тельца, который 
дан был им, и приготовили, и при-
зывали имя Ваала от утра до полу-
дня, говоря: Ваале, услышь нас! 
Но не было ни голоса, ни ответа. 
И скакали они у жертвенника, ко-
торый сделали. 27 В полдень Илия 
стал смеяться над ними и говорил: 
кричите громким голосом, ибо он 
бог; может быть, он задумался, 
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самым жертва Илии была с солью. Он строго соблюдал требования к жертво-
приношению – однако в умонастроении оскорбительной самонадеянности. Уве-
ренность в обладании истиной может отвлечь наше внимание от необходимости 
самоанализа и должного отношения к другим. Это одно из самых тонких ис-
кушений.
18:36 Илия «молитвою помолился» (Иак. 5:17) – пылкость его молитвы, чув-
ства, передаваемые словами, исходили из глубины его души. Так сильно он же-
лал их покаяния. Отрывок из послания Иакова преподносит молитву Илии как 
образец молитвы за наших заблудших братьев. В этом он действительно служит 
нам примером. Он ясно видел, что молитва требует немалых усилий; и то, как 
он молится во время приношения вечерней жертвы на горе Кармил, заставляет 
думать, что он считал молитву жертвоприношением. 
18:37 Услышь меня – Уверенность Илии в том, что Бог ответит ниспосланием 
огня даже без его упоминания об этом, непреложна. Он просит Бога «Услышь 
меня», не говоря о ниспослании огня, он преподносит Богу ситуацию и просит 
Его откликнуться на неё. Нередко мы даже не воспринимаем ответа, данного на 
нашу молитву, иногда же ответ этот открывается нам намного позже. Конечный 
ответ на молитву Илии будет дан по приходе Илии перед наступлением дня Го-
сподня (Мал. 4:6).

или занят чем-либо, или в дороге, 
а может быть, и спит, так он про-
снется! 28 И стали они кричать 
громким голосом, и кололи себя 
по своему обыкновению ножами и 
копьями, так что кровь лилась по 
ним. 29 Прошел полдень, а они все 
еще бесновались до самого време-
ни вечернего жертвоприношения; 
но не было ни голоса, ни ответа, 
ни слуха.

Они восстановили жертвенник 
Господень и положил на него 
жертву, обильно облив все водою 
30 Тогда Илия сказал всему наро-
ду: подойдите ко мне. И подошел 
весь народ к нему. Он восстановил 
разрушенный жертвенник Госпо-
день. 31 И взял Илия двенадцать 
камней, по числу колен сынов Иа-
кова, которому Господь сказал так: 
Израиль будет имя твое. 32 И по-
строил из сих камней жертвенник 
во имя Господа, и сделал вокруг 

жертвенника ров, вместимостью в 
две саты зерен, 33 и положил дро-
ва, и рассек тельца, и возложил его 
на дрова, 34 и сказал: наполните 
четыре ведра воды и выливайте на 
всесожигаемую жертву и на дрова. 
Потом сказал: повторите. И они 
повторили. И сказал: сделайте то 
же в третий раз. И сделали в тре-
тий раз, 35 и вода полилась вокруг 
жертвенника, и ров наполнился 
водою.

По молитве Илии Господь 
посылает с небес огонь, который 
поедает жертву и все 
36 Во время приношения вечерней 
жертвы подошел Илия пророк и 
сказал: Господи, Боже Авраамов, 
Исааков и Израилев! Да познают 
в сей день, что Ты один Бог в Из-
раиле, и что я раб Твой и сделал 
все по слову Твоему. 37 Услышь 
меня, Господи, услышь меня! Да 
познает народ сей, что Ты, Госпо-
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18:40-44 Верьте, что получите; не поддавайтесь искушению просить, как это 
делают дети в ожидании подарков в день рождения, сами не зная чего. Вспомни-
те, как Илия верою слышал приближение дождя уже до того как он формально 
приступил к молитве, хоть не было ещё и намёка на дождь.

ди, Бог, и Ты обратишь сердце их к 
Тебе. 38 И ниспал огонь Господень 
и пожрал всесожжение, и дрова, и 
камни, и прах, и поглотил воду, ко-
торая во рве.

Поклонение народа пред 
Господом и поражение всех 
пророков Вааловых 
39 Увидев это, весь народ пал на 
лицо свое и сказал: Господь есть 
Бог, Господь есть Бог! 40 И сказал 
им Илия: схватите пророков Ва-
аловых, чтобы ни один из них не 
укрылся. И схватили их, и отвел 
их Илия к потоку Киссону и зако-
лол их там.

Илия советует Ахаву скрыться 
в Изреель от грядущего дождя 
41 И сказал Илия Ахаву: пойди, 
ешь и пей, ибо слышен шум до-
ждя. 42 И пошел Ахав есть и пить, 
а Илия взошел на верх Кармила 
и наклонился к земле, и положил 
лицо свое между коленами сво-
ими, 43 и сказал отроку своему: 
пойди, посмотри к морю. Тот по-
шел и посмотрел, и сказал: ничего 
нет. Он сказал: продолжай это до 
семи раз. 44 В седьмой раз тот ска-
зал: вот, небольшое облако под-
нимается от моря, величиною в 
ладонь человеческую. Он сказал: 
пойди, скажи Ахаву: “запрягай ко-
лесницу твою и поезжай, чтобы не 
застал тебя дождь”. 45 Между тем 
небо сделалось мрачно от туч и от 

ветра, и пошел большой дождь. 
Ахав же сел в колесницу, и поехал 
в Изреель. 46 И была на Илии рука 
Господня. Он опоясал чресла свои 
и бежал пред Ахавом до самого 
Изрееля.

ГЛАВА 19 
Илия убегает от гнева Иезавели 
в пустыню Иудейскую и затем  
к горе Хорив

И пересказал Ахав Иезавели 
все, что сделал Илия, и то, 

что он убил всех пророков мечом. 
2 И послала Иезавель посланца к 
Илии сказать: пусть то и то сдела-
ют мне боги, и еще больше сдела-
ют, если я завтра к этому времени 
не сделаю с твоею душою того, 
что сделано с душою каждого из 
них. 3 Увидев это, он встал и по-
шел, чтобы спасти жизнь свою, и 
пришел в Вирсавию, которая в Иу-
дее, и оставил отрока своего там. 
4 А сам отошел в пустыню на день 
пути и, придя, сел под можжевело-
вым кустом, и просил смерти себе 
и сказал: довольно уже, Господи; 
возьми душу мою, ибо я не луч-
ше отцов моих. 5 И лег и заснул 
под можжевеловым кустом. И вот, 
Ангел коснулся его и сказал ему: 
встань, ешь. 6 И взглянул Илия, и 
вот, у изголовья его печеная ле-
пешка и кувшин воды. Он поел и 
напился и опять заснул. 7 И воз-
вратился Ангел Господень во вто-
рой раз, коснулся его и сказал: 
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19:10 «Остался я один» – был зов Илии к Богу, когда он осознал глубину от-
ступничества Израиля. Но Бог истолковал это как молитву об осуждении Израи-
ля (Рим. 11:2,3). Бог читал в сердце Илии, и счёл это за молитву его.
19:11, 13 Ангел говорит Илии пойти и стать на горе пред лицом Господним что-
бы узнать, что всё это на самом деле значит; он должен был стоять пред проходя-
щим мимо Ангелом. Илия же прикрыл лицо своё милотью, осознав, что это есть 
призыв к смирению и отказу от гордыни человеческой. Посему он (:13) закрыл 
лицо своё (в евр. яз. ‘лицо’ и ‘пред’ выражаются одним и тем же словом) мило-
тью и «стал» у входа в пещеру пред Ангелом. Он чувствовал себя слишком при-
стыженным, чтобы стоять пред Господом, не прикрыв лица своего. До этого он 
с гордостью произносил слова о том, что он стоит пред Господом (17:1; 18:15); 
он гордился тем, что стоит пред Господом. Но теперь он прикрыл лицо своё, 
что на языке Писания означает воздерживаться от товарищества. Тот факт, что 
мы являемся народом завета Божьего может изначально служить источником 
гордости в нашей работе по обращению других. Но следует смотреть глубже, и 
работа ангелов в нашей жизни подводит нас к этому. Слово «милоть» переводит-
ся «краса» /великолепие / слава в Зах. 11:3. Илия прикрылся собственной сла-
вою, как бы стараясь избежать всего, что кроется под славой Божьей. Желание 
собственной славы не даёт нам лицезреть славы Божьей. Только в самом конце 
Илия расстаётся со своей милотью (4 Цар. 2:13), силою человеческой, позволяя 
себе слиться со славою Божьей. Ему следовало бы сбросить свою милоть ранее, 
когда он в веянии тихого ветра услышал голос на Хориве. Вопрос 13-го стиха: 
«Что ты здесь, Илия?» наводит на мысль, что ему следовало отдаться вознесе-
нию херувимами, отдаться славе Божьей, не настаивая столь упорно на своей 
личной правоте и порочности других. А посему окончательный ответ Божий на 
поведение Илии на горе Хорив был в освобождении его от пророческой миссии 
и в повелении помазать Елисея в пророка вместо себя (:16). Кажется, что в конце 
концов Илия усвоил преподанный ему урок, ибо он призвал Елисея перенять его 
миссию, «проходя мимо», как в явлении Божьем, и бросив на него милоть свою 
(:19). Он понял, что он прятался за этой милотью, используя её как противление 
бескорыстному участию в славе Божьей [а не в своей собственной], к которой 
он призван был. Но в конце концов он постиг сие; и в этом значимость милоти, 
упавшей с него при вознесении его на небо в огненной колеснице (4 Цар. 2:13).

встань, ешь; ибо дальняя дорога 
пред тобою. 8 И встал он, поел и 
напился, и, подкрепившись тою 
пищею, шел сорок дней и сорок 
ночей до горы Божией Хорива.

Явление Господа Илии; сильный 
ветер, землетрясение, огонь  
и веяние тихого ветра 
9 И вошел он там в пещеру и ноче-
вал в ней. И вот, было к нему сло-
во Господне, и сказал ему Господь: 

что ты здесь, Илия? 10 Он сказал: 
возревновал я о Господе Боге Са-
ваофе, ибо сыны Израилевы оста-
вили завет Твой, разрушили Твои 
жертвенники и пророков Твоих 
убили мечом; остался я один, но 
и моей души ищут, чтобы отнять 
ее. 11 И сказал: выйди и стань на 
горе пред лицом Господним, и 
вот, Господь пройдет, и большой 
и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред 
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19:16 Призыв Божий настигает нас посреди ежедневной, обыденной жизни. 
Точно так же действовал и Христос. Именно в этом необычность покоряющая 
человека при принятии духовной миссии Господа. Его любовь сама находила 
людей, Он не ждал, когда они придут к Нему, и Он точно также действует и 
теперь, призывая нас жить так, как Он, нередко совсем нежданно, негаданно 
посреди повседневных жизненных забот. Другие примеры этому в 4 Цар. 9:1-
13,18; ? Суд. 6:1; 1 Цар. 9:10; 11:5 ??; Амос 7:14.
19:18 Иногда человека охватывает чувство одиночества без какого бы на то ос-
нования. Илия являет пример этому; у него было такое ощущение, что он «один 
остался» верным в Израиле, несмотря на то, что были ещё семь тысяч мужей, не 
преклонивших колена пред Ваалом (Рим. 11:3). Бог «оставил» семь тысяч мужей 
могло означать на иврите, что эти братья и сёстры потенциально не преклонили 
бы колена пред Ваалом. Но Илия не желал видеть потенциальных возможностей 
братьев своих. Он ставил себя выше их, как и псалмопевец, сказавший в опро-
метчивости, что «всякий человек ложь» (Пс. 115:2).
19:20 Елисей попрощался с семьёю перед тем как последовать за Илией, и Илия 
позволил ему это – Господь Иисус был более требовательным (Лук. 9:59-61).

Господом, но не в ветре Господь; 
после ветра землетрясение, но не 
в землетрясении Господь; 12 после 
землетрясения огонь, но не в огне 
Господь; после огня веяние тихого 
ветра. 13 Услышав сие, Илия за-
крыл лицо свое милотью своею, и 
вышел, и стал у входа в пещеру. И 
был к нему голос и сказал ему: что 
ты здесь, Илия? 14 Он сказал: воз-
ревновал я о Господе Боге Савао-
фе, ибо сыны Израилевы оставили 
завет Твой, разрушили жертвенни-
ки Твои и пророков Твоих убили 
мечом; остался я один, но и моей 
души ищут, чтоб отнять ее.

Господь повелевает Илии 
помазать Азаила в царя над 
Сириею, Ииуя в царя над 
Израилем, а Елисея пророком 
вместо себя 
15 И сказал ему Господь: пойди 
обратно своею дорогою чрез пу-
стыню в Дамаск, и когда придешь, 
то помажь Азаила в царя над Си-
риею, 16 а Ииуя, сына Намессии-

на, помажь в царя над Израилем; 
Елисея же, сына Сафатова, из 
Авел-Мехолы, помажь в пророка 
вместо себя; 17 кто убежит от меча 
Азаилова, того умертвит Ииуй; а 
кто спасется от меча Ииуева, того 
умертвит Елисей. 18 Впрочем, Я 
оставил между Израильтянами 
семь тысяч мужей; всех сих коле-
ни не преклонялись пред Ваалом, 
и всех сих уста не лобызали его.

Призыв Елисея от плуга 
19 И пошел он оттуда, и нашел 
Елисея, сына Сафатова, когда он 
орал; двенадцать пар волов было 
у него, и сам он был при двенад-
цатой. Илия, проходя мимо него, 
бросил на него милоть свою. 20 И 
оставил Елисей волов, и побежал 
за Илиею, и сказал: позволь мне 
поцеловать отца моего и мать 
мою, и я пойду за тобою. Он ска-
зал ему: пойди и приходи назад, 
ибо что сделал я тебе? 21 Он, отой-
дя от него, взял пару волов и за-
колол их и, зажегши плуг волов, 
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изжарил мясо их, и роздал людям, 
и они ели. А сам встал и пошел за 
Илиею, и стал служить ему.

ГЛАВА 20 
Венадад, царь Сирийский, ищет 
придирки к Ахаву; осаждает 
Самарию

Венадад, царь Сирийский, со-
брал все свое войско, и с ним 

были тридцать два царя, и кони и 
колесницы, и пошел, осадил Сама-
рию и воевал против нее. 2 И по-
слал послов к Ахаву, царю Изра-
ильскому, в город, 3 и сказал ему: 
так говорит Венадад: серебро твое 
и золото твое — мои, и жены твои 
и лучшие сыновья твои — мои. 
4 И отвечал царь Израильский и 
сказал: да будет по слову твоему, 
господин мой царь: я и все мое — 
твое. 5 И опять пришли послы и 
сказали: так говорит Венадад: я 
послал к тебе сказать: “серебро 
твое, и золото твое, и жен твоих, 
и сыновей твоих отдай мне”; 6 по-
этому я завтра, к этому времени, 
пришлю к тебе рабов моих, чтобы 
они осмотрели твой дом и домы 
служащих при тебе, и все дорогое 
для глаз твоих взяли в свои руки 
и унесли. 7 И созвал царь Изра-
ильский всех старейшин земли и 
сказал: замечайте и смотрите, он 
замышляет зло; когда он присылал 
ко мне за женами моими, и сыно-
вьями моими, и серебром моим, 
и золотом моим, я ему не отказал. 
8 И сказали ему все старейшины 
и весь народ: не слушай и не со-
глашайся. 9 И сказал он послам 
Венадада: скажите господину мое-

му царю: все, о чем ты присылал в 
первый раз к рабу твоему, я готов 
сделать, а этого не могу сделать. 
И пошли послы и отнесли ему от-
вет. 10 И прислал к нему Венадад 
сказать: пусть то и то сделают мне 
боги, и еще больше сделают, если 
праха Самарийского достанет по 
горсти для всех людей, идущих за 
мною. 11 И отвечал царь Израиль-
ский и сказал: скажите: пусть не 
хвалится подпоясывающийся, как 
распоясывающийся. 12 Услышав 
это слово, Венадад, который пил 
вместе с царями в палатках, сказал 
рабам своим: осаждайте город. И 
они осадили город.

Пророк объявляет, что полчище 
Сирийское будет предано в руки 
Ахава, что и сбылось 
13 И вот, один пророк подошел к 
Ахаву, царю Израильскому, и ска-
зал: так говорит Господь: видишь 
ли все это большое полчище? вот, 
Я сегодня предам его в руку твою, 
чтобы ты знал, что Я Господь. 14 И 
сказал Ахав: чрез кого? Он сказал: 
так говорит Господь: чрез слуг об-
ластных начальников. И сказал 
Ахав: кто начнет сражение? Он 
сказал: ты. 15 Ахав счел слуг об-
ластных начальников, и нашлось 
их двести тридцать два; после них 
счел весь народ, всех сынов Из-
раилевых, семь тысяч. 16 И они 
выступили в полдень. Венадад 
же напился допьяна в палатках 
вместе с царями, с тридцатью 
двумя царями, помогавшими ему. 
17 И выступили прежде слуги об-
ластных начальников. И послал 
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20:28 Иногда Бог присуждает победу неверующим, потому что хочет оправдать 
Себя или же преподать другим урок этой победою. То, что Бог использует нас, 
ещё не значит, что поэтому Он приемлет нас.

Венадад, и донесли ему, что люди 
вышли из Самарии. 18 Он сказал: 
если за миром вышли они, то схва-
тите их живыми, и если на войну 
вышли, также схватите их живы-
ми. 19 Вышли из города слуги об-
ластных начальников, и войско за 
ними. 20 И поражал каждый про-
тивника своего; и побежали Си-
рияне, а Израильтяне погнались 
за ними. Венадад же, царь Сирий-
ский, спасся на коне с всадниками. 
21 И вышел царь Израильский, и 
взял коней и колесниц, и произвел 
большое поражение у Сириян.

Предупрежденный о втором 
нашествии Сирийцев, Ахав 
снова поражает их 
22 И подошел пророк к царю Из-
раильскому и сказал ему: пойди, 
укрепись, и знай и смотри, что 
тебе делать, ибо по прошествии 
года царь Сирийский опять пой-
дет против тебя. 23 Слуги царя 
Сирийского сказали ему: Бог их 
есть Бог гор, поэтому они одолели 
нас; если же мы сразимся с ними 
на равнине, то верно одолеем их. 
24 Итак вот что сделай: удали ца-
рей, каждого с места его, и вместо 
них поставь областеначальников; 
25 и набери себе войска столь-
ко, сколько пало у тебя, и коней, 
сколько было коней, и колесниц, 
сколько было колесниц; и сразим-
ся с ними на равнине, и тогда вер-
но одолеем их. И послушался он 
голоса их и сделал так. 26 По про-

шествии года Венадад собрал Си-
риян и выступил к Афеку, чтобы 
сразиться с Израилем. 27 Собраны 
были и сыны Израилевы и, взяв 
продовольствие, пошли навстречу 
им. И расположились сыны Изра-
илевы станом пред ними, как бы 
два небольшие стада коз, а Сири-
яне наполнили землю. 28 И подо-
шел человек Божий, и сказал царю 
Израильскому: так говорит Го-
сподь: за то, что Сирияне говорят: 
“Господь есть Бог гор, а не Бог до-
лин”, Я все это большое полчище 
предам в руку твою, чтобы вы зна-
ли, что Я — Господь. 29 И стояли 
станом одни против других семь 
дней. В седьмой день началась 
битва, и сыны Израилевы пораз-
или сто тысяч пеших Сириян в 
один день. 30 Остальные убежали 
в город Афек; там упала стена на 
остальных двадцать семь тысяч 
человек. А Венадад ушел в город и 
бегал из одной внутренней комна-
ты в другую.

Убегающий Венадад унизился 
пред Ахавом и пощажен им 
31 И сказали ему слуги его: мы 
слышали, что цари дома Израи-
лева цари милостивые; позволь 
нам возложить вретища на чресла 
свои и веревки на головы свои и 
пойти к царю Израильскому; мо-
жет быть, он пощадит жизнь твою. 
32 И опоясали они вретищами 
чресла свои и возложили веревки 
на головы свои, и пришли к царю 
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20:40 Таков тебе и приговор; ты сам решил – Прямо сейчас люди оправдыва-
ются своими словами пред судом небесным – ибо ‘оправдывать’ значит провоз-
глашать праведным, и это провозглашение / оправдание даётся прямо теперь.

Израильскому и сказали: раб твой 
Венадад говорит: “пощади жизнь 
мою”. Тот сказал: разве он жив? 
он брат мой. 33 Люди сии приняли 
это за хороший знак и поспешно 
подхватили слово из уст его и ска-
зали: брат твой Венадад. И сказал 
он: пойдите, приведите его. И вы-
шел к нему Венадад, и он посадил 
его с собою на колесницу. 34 И 
сказал ему Венадад: города, кото-
рые взял мой отец у твоего отца, 
я возвращу, и площади ты можешь 
иметь для себя в Дамаске, как отец 
мой имел в Самарии. Ахав сказал: 
после договора я отпущу тебя. И, 
заключив с ним договор, отпустил 
его.

Пророк объявляет гнев Божий  
и грядущее наказание 
35 Тогда один человек из сынов 
пророческих сказал другому, по 
слову Господа: бей меня. Но этот 
человек не согласился бить его. 
36 И сказал ему: за то, что ты не 
слушаешь гласа Господня, убьет 
тебя лев, когда пойдешь от меня. 
Он пошел от него, и лев, встретив 
его, убил его. 37 И нашел он дру-
гого человека, и сказал: бей меня. 
Этот человек бил его до того, что 
изранил побоями. 38 И пошел про-
рок и предстал пред царя на до-
роге, прикрыв покрывалом гла-
за свои. 39 Когда царь проезжал 
мимо, он закричал царю и сказал: 
раб твой ходил на сражение, и 
вот, один человек, отошедший в 

сторону, подвел ко мне человека 
и сказал: “стереги этого человека; 
если его не станет, то твоя душа 
будет за его душу, или ты должен 
будешь отвесить талант серебра”. 
40 Когда раб твой занялся теми и 
другими делами, его не стало. — 
И сказал ему царь Израильский: 
таков тебе и приговор, ты сам ре-
шил. 41 Он тотчас снял покрывало 
с глаз своих, и узнал его царь, что 
он из пророков. 42 И сказал ему: 
так говорит Господь: за то, что ты 
выпустил из рук твоих человека, 
заклятого Мною, душа твоя будет 
вместо его души, народ твой вме-
сто его народа. 43 И отправился 
царь Израильский домой встрево-
женный и огорченный, и прибыл в 
Самарию.

ГЛАВА 21 
Ахав возжелал виноградника 
Навуфея подле дворца в Изрееле

И было после сих происше-
ствий: у Навуфея Изреелитя-

нина в Изреели был виноградник 
подле дворца Ахава, царя Сама-
рийского. 2 И сказал Ахав Наву-
фею, говоря: отдай мне свой ви-
ноградник; из него будет у меня 
овощной сад, ибо он близко к 
моему дому; а вместо него я дам 
тебе виноградник лучше этого, 
или, если угодно тебе, дам тебе 
серебра, сколько он стоит. 3 Но На-
вуфей сказал Ахаву: сохрани меня 
Господь, чтоб я отдал тебе наслед-
ство отцов моих! 4 И пришел Ахав 
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21:4 Встревоженный и огорчённый – Как и в 20:43. Жизнь с плохой совестью 
пред Богом, непрестанное удовлетворение своих похотей не приносит счастья, а 
скорее тоску и злобу (1 Тим. 6:9,10). 

домой встревоженный и огорчен-
ный тем словом, которое сказал 
ему Навуфей Изреелитянин, гово-
ря: не отдам тебе наследства отцов 
моих. И лег на постель свою, и от-
воротил лицо свое, и хлеба не ел.

Иезавель взялась помочь Ахаву и 
с помощью ложных свидетелей 
добилась смерти Навуфея 
5 И вошла к нему жена его Иеза-
вель и сказала ему: отчего встре-
вожен дух твой, что ты и хлеба не 
ешь? 6 Он сказал ей: когда я стал 
говорить Навуфею Изреелитяни-
ну и сказал ему: “отдай мне ви-
ноградник твой за серебро, или, 
если хочешь, я дам тебе другой 
виноградник вместо него”, тогда 
он сказал: “не отдам тебе вино-
градника моего”. 7 И сказала ему 
Иезавель, жена его: что за царство 
было бы в Израиле, если бы ты так 
поступал? встань, ешь хлеб и будь 
спокоен; я доставлю тебе вино-
градник Навуфея Изреелитянина. 
8 И написала она от имени Ахава 
письма, и запечатала их его печа-
тью, и послала эти письма к ста-
рейшинам и знатным в его городе, 
живущим с Навуфеем. 9 В письмах 
она писала так: объявите пост и 
посадите Навуфея на первое место 
в народе; 10 и против него посади-
те двух негодных людей, которые 
свидетельствовали бы на него и 
сказали: “ты хулил Бога и царя”; 
и потом выведите его, и побейте 
его камнями, чтоб он умер. 11 И 

сделали мужи города его, старей-
шины и знатные, жившие в городе 
его, как приказала им Иезавель, 
так, как писано в письмах, кото-
рые она послала к ним. 12 Объ-
явили пост и посадили Навуфея во 
главе народа; 13 и выступили два 
негодных человека и сели против 
него, и свидетельствовали на него 
эти недобрые люди пред народом, 
и говорили: Навуфей хулил Бога 
и царя. И вывели его за город, и 
побили его камнями, и он умер. 
14 И послали к Иезавели сказать: 
Навуфей побит камнями и умер. 
15 Услышав, что Навуфей побит 
камнями и умер, Иезавель сказала 
Ахаву: встань, возьми во владение 
виноградник Навуфея Изреели-
тянина, который не хотел отдать 
тебе за серебро; ибо Навуфея нет в 
живых, он умер. 16 Когда услышал 
Ахав, что Навуфей был убит, встал 
Ахав, чтобы пойти в виноградник 
Навуфея Изреелитянина и взять 
его во владение.

Господь посылает Илию, чтобы 
объявить Ахаву и Иезавели суд 
Божий над ними и их домом за 
все их злодеяния 
17 И было слово Господне к Илии 
Фесвитянину: 18 встань, пойди 
навстречу Ахаву, царю Израиль-
скому, который в Самарии, вот, он 
теперь в винограднике Навуфея, 
куда пришел, чтобы взять его во 
владение; 19 и скажи ему: “так 
говорит Господь: ты убил, и еще 
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21:29 Предо Мною – Однако Илия тоже стоял «пред Господом» (17:1); как буд-
то Бог старался дать Илии понять, что он не один пред Господом. Ощущение 
духовного элитаризма предосудительно и Бог делает всё, чтобы пресечь такие 
мысли в людях.

вступаешь в наследство?” и ска-
жи ему: “так говорит Господь: на 
том месте, где псы лизали кровь 
Навуфея, псы будут лизать и твою 
кровь”. 20 И сказал Ахав Илии: на-
шел ты меня, враг мой! Он сказал: 
нашел, ибо ты предался тому, что-
бы делать неугодное пред очами 
Господа. 21 Так говорит Господь: 
вот, Я наведу на тебя беды и вы-
мету за тобою и истреблю у Ахава 
мочащегося к стене и заключенно-
го и оставшегося в Израиле. 22 И 
поступлю с домом твоим так, как 
поступил Я с домом Иеровоама, 
сына Наватова, и с домом Ваасы, 
сына Ахиина, за оскорбление, ко-
торым ты раздражил Меня и ввел 
Израиля в грех. 23 Также и о Ие-
завели сказал Господь: псы съе-
дят Иезавель за стеною Изрееля. 
24 Кто умрет у Ахава в городе, того 
съедят псы, а кто умрет на поле, 
того расклюют птицы небесные; 
25 не было еще такого, как Ахав, 
который предался бы тому, чтобы 
делать неугодное пред очами Го-
спода, к чему подущала его жена 
его Иезавель; 26 он поступал весь-
ма гнусно, последуя идолам, как 
делали Аморреи, которых Господь 
прогнал от лица сынов Израиле-
вых.

Ахав раскаялся и помилован 
27 Выслушав все слова сии, Ахав 
разодрал одежды свои, и возложил 
на тело свое вретище, и постился, 

и спал во вретище, и ходил пе-
чально. 28 И было слово Господ-
не к Илии Фесвитянину, и сказал 
Господь: 29 видишь, как смирился 
предо Мною Ахав? За то, что он 
смирился предо Мною, Я не наве-
ду бед в его дни; во дни сына его 
наведу беды на дом его.

ГЛАВА 22 
Иосафат, царь Иудейский, 
пошел вместе с царем 
Израильским против Сириян  
в Рамофе Галаадском

Прожили три года, и не было 
войны между Сириею и Из-

раилем. 2 На третий год Иосафат, 
царь Иудейский, пошел к царю 
Израильскому. 3 И сказал царь Из-
раильский слугам своим: знаете 
ли, что Рамоф Галаадский наш? А 
мы так долго молчим, и не берем 
его из руки царя Сирийского. 4 И 
сказал он Иосафату: пойдешь ли 
ты со мною на войну против Рамо-
фа Галаадского? И сказал Иосафат 
царю Израильскому: как ты, так и 
я; как твой народ, так и мой народ; 
как твои кони, так и мои кони.

Все пророки предсказывают 
победу, кроме Михея, 
предсказавшего сначала победу,  
а потом смерть и поражение 
5 И сказал Иосафат царю Израиль-
скому: спроси сегодня, что скажет 
Господь. 6 И собрал царь Израиль-
ский пророков, около четырехсот 
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22:15 Иди, будет успех – Как и пророк Нафан во 2 Цар. 7:3, Михей первона-
чально сказал то, что его слушатели желали услышать. Мы, знающие слово Го-
сподне, также подвержены подобному искушению, человеческой природе свой-
ственно чётко воспринимать желание аудитории и действовать согласно ему. 
Это тот случай, когда произнесение слова Господня временами противоречит 
инстинктивным ощущениям человека. 
22:20 Бог склонил пророков на произнесение заведомо ложных вещей от Его 
имени. Он выбрал обольщения Израиля, заставив их идолов отвечать им (Ис. 
66:3,4). Иеремия боялся, что Бог увлёк его (Иер. 20:7) – что указывает, что он 
знал о такой возможности. Бог постоянно толкает людей вверх по идущей вверх 

человек и сказал им: идти ли мне 
войною на Рамоф Галаадский, 
или нет? Они сказали: иди, Го-
сподь предаст его в руки царя. 7 И 
сказал Иосафат: нет ли здесь еще 
пророка Господня, чтобы нам во-
просить чрез него Господа? 8 И 
сказал царь Израильский Иосафа-
ту: есть еще один человек, чрез 
которого можно вопросить Госпо-
да, но я не люблю его, ибо он не 
пророчествует о мне доброго, а 
только худое, — это Михей, сын 
Иемвлая. И сказал Иосафат: не 
говори, царь, так. 9 И позвал царь 
Израильский одного евнуха и ска-
зал: сходи поскорее за Михеем, 
сыном Иемвлая. 10 Царь Израиль-
ский и Иосафат, царь Иудейский, 
сидели каждый на седалище сво-
ем, одетые в царские одежды, на 
площади у ворот Самарии, и все 
пророки пророчествовали пред 
ними. 11 И сделал себе Седекия, 
сын Хенааны, железные рога, и 
сказал: так говорит Господь: сими 
избодешь Сириян до истребле-
ния их. 12 И все пророки проро-
чествовали то же, говоря: иди на 
Рамоф Галаадский, будет успех, 
Господь предаст его в руку царя. 
13 Посланный, который пошел 
позвать Михея, говорил ему: вот, 

речи пророков единогласно пред-
вещают царю доброе; пусть бы и 
твое слово было согласно с словом 
каждого из них; изреки и ты до-
брое. 14 И сказал Михей: жив Го-
сподь! я изреку то, что скажет мне 
Господь. 15 И пришел он к царю. 
Царь сказал ему: Михей! идти ли 
нам войною на Рамоф Галаадский, 
или нет? И сказал тот ему: иди, 
будет успех, Господь предаст его 
в руку царя. 16 И сказал ему царь: 
еще и еще заклинаю тебя, чтобы 
ты не говорил мне ничего, кроме 
истины во имя Господа. 17 И ска-
зал он: я вижу всех Израильтян, 
рассеянных по горам, как овец, у 
которых нет пастыря. И сказал Го-
сподь: нет у них начальника, пусть 
возвращаются с миром каждый в 
свой дом. 18 И сказал царь Изра-
ильский Иосафату: не говорил ли 
я тебе, что он не пророчествует о 
мне доброго, а только худое? 19 И 
сказал Михей: выслушай слово 
Господне: я видел Господа, сидя-
щего на престоле Своем, и все во-
инство небесное стояло при Нем, 
по правую и по левую руку Его; 
20 и сказал Господь: кто склонил 
бы Ахава, чтобы он пошел и пал 
в Рамофе Галаадском? И один го-
ворил так, другой говорил иначе; 
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спирали духовности или же вниз по нисходящей спирали духовности тем, что 
заставляет тех, кто не любит Его истины, поверить в ложь (2 Фес. 2:10,11).
22:22 Здесь ангелы предлагают разные планы убиения Ахава. Бог говорит тому, 
чей план Он принимает, что он должен идти и он «склонит» его и «выполнит» 
план исходящий от Бога. И нам надлежит действовать подобным образом в про-
поведовании евангелия, склонять к слову Божию, чем и выполнять волю Его. Не 
следует думать, что Богу неизвестно, что происходит на земле. Ангелы обсуж-
дают разные планы действий в суде Небесном, выдвигая разные возможности 
действий в нашей жизни, обсуждая их с Богом. Нам надлежит взять на себя роль 
ангелов в управлении будущим Царствием (Лук. 20:36; Евр. 2:5). Они не всез-
нающи и не всесильны; они должны обсуждать с Богом, как выполнить волю 
Божию, выдвигая разные предположения. 
22:32 Иосафат едва не лишился жизни из-за своего союза с Ахавом. Хотя Ахав 
номинально и принадлежал к народу Божьему, в нём не было уважения к слову 
Господню (:8). Нам следует с осторожностью относиться к выбору друзей даже 
из среды верующего народа.

21 и выступил один дух, стал пред 
лицом Господа и сказал: я склоню 
его. И сказал ему Господь: чем? 
22 Он сказал: я выйду и сделаюсь 
духом лживым в устах всех проро-
ков его. Господь сказал: ты скло-
нишь его и выполнишь это; пой-
ди и сделай так. 23 И вот, теперь 
попустил Господь духа лживого в 
уста всех сих пророков твоих; но 
Господь изрек о тебе недоброе. 
24 И подошел Седекия, сын Хенаа-
ны, и, ударив Михея по щеке, ска-
зал: как, неужели от меня отошел 
Дух Господень, чтобы говорить в 
тебе? 25 И сказал Михей: вот, ты 
увидишь это в тот день, когда бу-
дешь бегать из одной комнаты в 
другую, чтоб укрыться, 26 и сказал 
царь Израильский: возьмите Ми-
хея и отведите его к Амону градо-
начальнику и к Иоасу, сыну царя, 
27 и скажите: так говорит царь: по-
садите этого в темницу и кормите 
его скудно хлебом и скудно водою, 
доколе я не возвращусь в мире. 
28 И сказал Михей: если возвра-
тишься в мире, то не Господь гово-

рил чрез меня. И сказал: слушай, 
весь народ!

Ахав ранен и умер в Самарии,  
по слову Илии 
29 И пошел царь Израильский и 
Иосафат, царь Иудейский, к Рамо-
фу Галаадскому. 30 И сказал царь 
Израильский Иосафату: я пере-
оденусь и вступлю в сражение, а 
ты надень твои царские одежды. 
И переоделся царь Израильский и 
вступил в сражение. 31 Сирийский 
царь повелел начальникам колес-
ниц, которых у него было трид-
цать два, сказав: не сражайтесь 
ни с малым, ни с великим, а толь-
ко с одним царем Израильским. 
32 Начальники колесниц, увидев 
Иосафата, подумали: “верно это 
царь Израильский”, и поворотили 
на него, чтобы сразиться с ним. 
И закричал Иосафат. 33 Началь-
ники колесниц, видя, что это не 
Израильский царь, поворотили от 
него. 34 А один человек случайно 
натянул лук и ранил царя Изра-
ильского сквозь швы лат. И сказал 
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22:49 Иосафат усвоил преподанный ему урок – сторониться связи с семейством 
Ахава (:32). Иногда Бог повторяет наши жизненные ситуации, чтобы мы усво-
или урок и соответственно действовали в жизни своей; в этом смысл предус-
мотрительного повтора Богом жизненных ситуаций, в которых мы оказываемся.

он своему вознице: повороти на-
зад и вывези меня из войска, ибо 
я ранен. 35 Но сражение в тот день 
усилилось, и царь стоял на колес-
нице против Сириян, и вечером 
умер, и кровь из раны лилась в ко-
лесницу. 36 И провозглашено было 
по всему стану при захождении 
солнца: каждый иди в свой город, 
каждый в свою землю! 37 И умер 
царь, и привезен был в Самарию, 
и похоронили царя в Самарии. 
38 И обмыли колесницу на пруде 
Самарийском, и псы лизали кровь 
его, и омывали блудницы, по сло-
ву Господа, которое Он изрек. 
39 Прочие дела Ахава, все, что он 
делал, и дом из слоновой кости, 
который он построил, и все горо-
да, которые он строил, описаны в 
летописи царей Израильских. 40 И 
почил Ахав с отцами своими, и 
воцарился Охозия, сын его, вме-
сто него.

Благочестивое царствование 
Иосафата над Иудеею и злое 
Охозии над Израилем 
41 Иосафат, сын Асы, воцарился 
над Иудеею в четвертый год Аха-
ва, царя Израильского. 42 Тридцати 
пяти лет был Иосафат, когда во-
царился, и двадцать пять лет цар-
ствовал в Иерусалиме. Имя мате-
ри его Азува, дочь Салаиля. 43 Он 
ходил во всем путем отца свое-
го Асы, не сходил с него, делая 

угодное пред очами Господними. 
Только высоты не были отменены; 
народ еще совершал жертвы и ку-
рения на высотах. 44 Иосафат за-
ключил мир с царем Израильским. 
45 Прочие дела Иосафата и подви-
ги его, какие он совершил, и как 
он воевал, описаны в летописи ца-
рей Иудейских. 46 И остатки блуд-
ников, которые остались во дни 
отца его Асы, он истребил с земли. 
47 В Идумее тогда не было царя; 
был наместник царский. 48 Иоса-
фат сделал корабли на море, чтобы 
ходить в Офир за золотом; но они 
не дошли, ибо разбились в Еци-
он-Гавере. 49 Тогда сказал Охозия, 
сын Ахава, Иосафату: пусть мои 
слуги пойдут с твоими слугами 
на кораблях. Но Иосафат не со-
гласился. 50 И почил Иосафат с 
отцами своими и был погребен с 
отцами своими в городе Давида, 
отца своего. И воцарился Иорам, 
сын его, вместо него. 51 Охозия, 
сын Ахава, воцарился над Изра-
илем в Самарии, в семнадцатый 
год Иосафата, царя Иудейского, и 
царствовал над Израилем два года, 
52 и делал неугодное пред очами 
Господа, и ходил путем отца сво-
его и путем матери своей и путем 
Иеровоама, сына Наватова, ко-
торый ввел Израиля в грех: 53 он 
служил Ваалу и поклонялся ему и 
прогневал Господа Бога Израилева 
всем тем, что делал отец его.



1:9, 10 Когда пятидесятник велит Илии «сойти» по приказу царя, Илия отвеча-
ет: «пусть сойдёт огонь с неба». Илия видит себя огнём, посланным Богом; он 
соотносит себя непосредственно с Богом и Его суждениями. Он не усвоил уро-
ка, преподанного ему на Хориве, что Бог не в огне, а в голосе в тихом веянии 
ветра. Пятидесятник хотел, чтобы он сошёл с верха горы (ср. с небом), а Илия 
призывает огонь сойти с неба. Он видит себя огнём – Богом, сходящим с неба. 
Этот случай особо порицается Иисусом как не соответствующий Его духу (Лук. 
9:54,55). И он укоряет своих последователей за то, что своё неприятие других 
они оправдывают ссылкой на этот случай с Илией. Илия не видел ценности в 
этой сотне людей; он не ценил личность человеческую. Его мысли были направ-
лены на борьбу с вероотступничеством и осуждением его. Илия призвал огонь 
сойти с неба, намекая на огонь сошедший с неба на Надава и Авиуда, а также 
на Содом (Лев. 10:2; Быт. 19:24). Он поступил неправильно, руководствуясь не-
правильными мотивами, но библейски оправдал это – так как сами пророки ви-

ГЛАВА 1 
Охозия посылает послов 
спросить Веельзевула, божество 
Аккаронское, но Илия встретил 
их и передал царю, что он умрет

И отложился Моав от Израиля 
по смерти Ахава. 2 Охозия 

же упал чрез решетку с горницы 
своей, что в Самарии, и занемог. И 
послал послов, и сказал им: пой-
дите, спросите у Веельзевула, бо-
жества Аккаронского: выздоровею 
ли я от сей болезни? 3 Тогда Ангел 
Господень сказал Илии Фесви-
тянину: встань, пойди навстречу 
посланным от царя Самарийского 
и скажи им: разве нет Бога в Из-
раиле, что вы идете вопрошать Ве-
ельзевула, божество Аккаронское? 
4 За это так говорит Господь: с по-
стели, на которую ты лег, не сой-
дешь с нее, но умрешь. И пошел 
Илия. 5 И возвратились к Охозии 
посланные. И он сказал им: что 
это вы возвратились? 6 И сказали 
ему: навстречу нам вышел чело-
век и сказал нам: пойдите, воз-

вратитесь к царю, который послал 
вас, и скажите ему: так говорит 
Господь: разве нет Бога в Израиле, 
что ты посылаешь вопрошать Ве-
ельзевула, божество Аккаронское? 
За то с постели, на которую ты лег, 
не сойдешь с нее, но умрешь. 7 И 
сказал им: каков видом тот чело-
век, который вышел навстречу вам 
и говорил вам слова сии? 8 Они 
сказали ему: человек тот весь в 
волосах и кожаным поясом подпо-
ясан по чреслам своим. И сказал 
он: это Илия Фесвитянин.

Два пятидесятка, посланные 
взять Илию, пали мертвыми, и 
пророк идет с третьим, чтобы 
известить царя о его смерти 
9 И послал к нему пятидесятника 
с его пятидесятком. И он взошел 
к нему, когда Илия сидел на верху 
горы, и сказал ему: человек Бо-
жий! царь говорит: сойди. 10 И от-
вечал Илия, и сказал пятидесятни-
ку: если я человек Божий, то пусть 
сойдет огонь с неба и попалит 

ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ
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дели в вероотступничестве Израиля сходство с Содомом (Ис. 1:10). Несмотря 
на то, что Илия руководствовался неправильными мотивами, что он был лишён 
христианского отношения к людям, Бог всё же внял его молитвам; Бог работал 
вместе с Илией, как Илия того желал. В этом просматривается тонкость взаимо-
отношений человека с Богом. Молитва может быть услышана, и сила веры Илии 
в повелении огню сойти с неба воистину устрашает, но и тогда мы всё же можем 
неподобающим образом выставлять себя Богом. 
1:15 Не бойся его – Илия может казаться бесстрашным агрессором, но под бес-
страшною личиной всё же обитал страх, так же, как и ханаанские племена ка-
зались сильными, но ими руководил страх. Агрессия нередко бывает вызвана 
страхом.

тебя и твой пятидесяток. И сошел 
огонь с неба и попалил его и пя-
тидесяток его. 11 И послал к нему 
царь другого пятидесятника с его 
пятидесятком. И он стал говорить 
ему: человек Божий! так сказал 
царь: сойди скорее. 12 И отвечал 
Илия и сказал ему: если я чело-
век Божий, то пусть сойдет огонь 
с неба и попалит тебя и твой пя-
тидесяток. И сошел огонь Божий с 
неба, и попалил его и пятидесяток 
его. 13 И еще послал в третий раз 
пятидесятника с его пятидесятком. 
И поднялся, и пришел пятидесят-
ник третий, и пал на колена свои 
пред Илиею, и умолял его, и го-
ворил ему: человек Божий! да не 
будет презрена душа моя и душа 
рабов твоих — сих пятидесяти — 
пред очами твоими; 14 вот, сошел 
огонь с неба, и попалил двух пя-
тидесятников прежних с их пяти-
десятками; но теперь да не будет 
презрена душа моя пред очами 
твоими! 15 И сказал Ангел Госпо-
день Илии: пойди с ним, не бойся 
его. И он встал, и пошел с ним к 
царю. 16 И сказал ему: так говорит 
Господь: за то, что ты посылал 
послов вопрошать Веельзевула, 
божество Аккаронское, как будто 

в Израиле нет Бога, чтобы вопро-
шать о слове Его, — с постели, на 
которую ты лег, не сойдешь с нее, 
но умрешь.

Смерть Охозии 
17 И умер он по слову Господню, 
которое изрек Илия. И воцарился 
Иорам вместо него, во второй год 
Иорама, сына Иосафатова, царя 
Иудейского, так как сына у того не 
было. 18 Прочее об Охозии, что он 
сделал, написано в летописи ца-
рей Израильских.

ГЛАВА 2 
Елисей перешел с Илиею Иордан 
и видит, как Илия взят в 
огненной колеснице на небо

В то время, как Господь вос-
хотел вознести Илию в вихре 

на небо, шел Илия с Елисеем из 
Галгала. 2 И сказал Илия Елисею: 
останься здесь, ибо Господь по-
сылает меня в Вефиль. Но Елисей 
сказал: жив Господь и жива душа 
твоя! не оставлю тебя. И пошли 
они в Вефиль. 3 И вышли сыны 
пророков, которые в Вефиле, к 
Елисею и сказали ему: знаешь ли, 
что сегодня Господь вознесет гос-
подина твоего над главою твоею? 



4 ЦАРСТВ 2:3–2:12 679

2:11 На небо – Это не означает, что Илия вознёсся на небо за вознаграждением. 
Никто не восходил на небо (Иоан. 3:13). Иисус был первым получившим бес-
смертие (1 Кор. 15:20) и единственным человеком без греха. Поэтому Илия дол-
жен был умереть, ибо возмездие за грех – смерть (Рим. 6:23). Библия говорит о 
награде праведным в Царствии Божьем на земле, а не после смерти на небе. Дра-
матическое вознесение Илии было необходимо, чтобы явственно продемонстри-
ровать окончание его миссии и передачи её Елисею. Очевидно, Илия понёсся на 
небо и затем опустился на землю в другом месте – потому люди стали искать его 
(:16). Похоже, это случалось не раз в жизни Илии (3 Цар. 18:12). Позже Иорам 
получает письмо от Илии (2 Пар. 21:12) – что означает, что он на земле.
2:12 Колесница Божья и конница появились, и Елисей понял, что Илия и они – 
одно. Елисей видит их и восклицает, отождествляя Илию с колесницей Израиля 
и конницей его. Еврейское слово, которое здесь переведено как «милоть» в кни-
ге Захарии 3:11 переводится как «краса», т.е., великолепие / слава. Ранее Илия, 
облачившись в милоть / славу свою, как бы избегал видеть в ней проявление 
славы Божьей. Но в конце концов он прозрел; в этом огромная значимость того, 
что Илия расстаётся с милотью, возносясь в колеснице на небо. Наконец Илия 
становится частью славы Божьей; он сливается с нею, отказавшись от притяза-
ний на свою личную славу. Он был возницею колесницы огненной, ибо его мо-
литвами было дано ей направление. Это отождествление себя со славой Божьей, 
потеря себя и настояния на своей собственной правоте и средоточия на неправо-
те других… это конечный результат нашей жизни, если она прожита по образцу 
жизни Илии. См. 13:14.

Он сказал: я также знаю, молчи-
те. 4 И сказал ему Илия: Елисей, 
останься здесь, ибо Господь посы-
лает меня в Иерихон. И сказал он: 
жив Господь и жива душа твоя! не 
оставлю тебя. И пришли в Иери-
хон. 5 И подошли сыны пророков, 
которые в Иерихоне, к Елисею и 
сказали ему: знаешь ли, что сегод-
ня Господь берет господина твоего 
и вознесет над главою твоею? Он 
сказал: я также знаю, молчите. 6 И 
сказал ему Илия: останься здесь, 
ибо Господь посылает меня к Иор-
дану. И сказал он: жив Господь и 
жива душа твоя! не оставлю тебя. 
И пошли оба. 7 Пятьдесят чело-
век из сынов пророческих пошли 
и стали вдали напротив их, а они 
оба стояли у Иордана. 8 И взял 
Илия милоть свою, и свернул, и 

ударил ею по воде, и расступилась 
она туда и сюда, и перешли оба 
посуху. 9 Когда они перешли, Илия 
сказал Елисею: проси, что сделать 
тебе, прежде нежели я буду взят 
от тебя. И сказал Елисей: дух, ко-
торый в тебе, пусть будет на мне 
вдвойне. 10 И сказал он: трудного 
ты просишь. Если увидишь, как 
я буду взят от тебя, то будет тебе 
так, а если не увидишь, не будет. 
11 Когда они шли и дорогою раз-
говаривали, вдруг явилась колес-
ница огненная и кони огненные, 
и разлучили их обоих, и понесся 
Илия в вихре на небо. 12 Елисей 
же смотрел и воскликнул: отец 
мой, отец мой, колесница Израиля 
и конница его! И не видел его бо-
лее. И схватил он одежды свои и 
разодрал их на две части.
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2:19 Возможно, люди полагали, что бесплодная земля вызывала бесплодие жен-
щин. Это был явно ложный предрассудок того времени; бесплодная земля не 
может быть причиной бесплодия женщин, живущих на ней. Но Елисей не стал 
разубеждать их. Вместо того он явил чудо исцеления бесплодия земли. В Писа-
нии говорится, что вода стала здоровою «по слову Елисея, которое он сказал». 
Обычно люди прибегали к помощи волшебников для изгнания злого духа, яв-
ляющегося причиной затруднения. Но чудо явственно показало, что в конечном 
итоге проблема вызвана Богом и Ему нетрудно справиться с нею. Это намно-
го действенней словесных нападений на ложность предрассудка. В принципе 
таким же образом действовал и Иисус в первом веке в вопросе изгнания злых  
духов.
2:21 Земля была бесплодна и вода нехороша, они были пропитаны солью (Втор. 
29:23; Суд. 9:45; Иер. 17:6); поэтому бросать туда соль было противоестествен-
но. Но Бог любит так действовать; мы должны увидеть негодность и признать, 
что Бог может справиться с нею. Итак, в этом случае солью была излечена со-
лёность.

Елисей возвращается в Иерихон; 
там сыны пророков послали 
пятьдесят человек, которые 
три дня напрасно искали Илию 
13 И поднял милоть Илии, упав-
шую с него, и пошел назад, и 
стал на берегу Иордана; 14 и взял 
милоть Илии, упавшую с него, и 
ударил ею по воде, и сказал: где 
Господь, Бог Илии, — Он Самый? 
И ударил по воде, и она расступи-
лась туда и сюда, и перешел Ели-
сей. 15 И увидели его сыны проро-
ков, которые в Иерихоне, издали, 
и сказали: опочил дух Илии на 
Елисее. И пошли навстречу ему, 
и поклонились ему до земли, 16 и 
сказали ему: вот, есть у нас, рабов 
твоих, человек пятьдесят, люди 
сильные; пусть бы они пошли и 
поискали господина твоего; может 
быть, унес его Дух Господень и 
поверг его на одной из гор, или на 
одной из долин. Он же сказал: не 
посылайте. 17 Но они приступали 
к нему долго, так что наскучили 
ему, и он сказал: пошлите. И по-
слали пятьдесят человек, и искали 

три дня, и не нашли его, 18 и воз-
вратились к нему, между тем как 
он оставался в Иерихоне, и сказал 
им: не говорил ли я вам: не ходи-
те?

Елисей оздоравливает воду 
истока в Иерихоне 
19 И сказали жители того города 
Елисею: вот, положение этого го-
рода хорошо, как видит господин 
мой; но вода нехороша и земля 
бесплодна. 20 И сказал он: дайте 
мне новую чашу и положите туда 
соли. И дали ему. 21 И вышел он к 
истоку воды, и бросил туда соли, 
и сказал: так говорит Господь: Я 
сделал воду сию здоровою, не бу-
дет от нее впредь ни смерти, ни 
бесплодия. 22 И вода стала здоро-
вою до сего дня, по слову Елисея, 
которое он сказал.

Проклинает насмехающихся 
над ним детей Вефиля;  
на них напали две медведицы 
23 И пошел он оттуда в Вефиль. 
Когда он шел дорогою, малые 
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2:23 Иди, плешивый – (в других переводах: Иди вверх, плешивый) тем выражая 
недоверие, что Елисей занял место Илии и посылая его вверх вслед за Илией, 
насмехаясь над его плешивостью по сравнению с волосатым Илией. 
3:7 В 3 книге Царств 22:32 Иосафату был преподан урок ошибочности союза с 
нечестивыми царями Израиля; этот урок был усвоен им, когда ситуация повто-
рилась в 22:49; но теперь он опять не выдерживает испытания. Итак, Иосафат 
опять повторяет слова, сказанные им в 3 Царств 22:7, говоря: «Нет ли здесь про-
рока Господня, чтобы нам вопросить Господа чрез него?» (:11). Нередко так слу-
чается и в нашей жизни; Господь повторяет ситуации нашей жизни; иногда мы 
усваиваем урок, а иногда – нет. Но именно таким образом Он терпеливо обучает 
нас Своим принципам и послушанию идти Его путями. См. 7:18.

дети вышли из города и насмеха-
лись над ним и говорили ему: иди, 
плешивый! иди, плешивый! 24 Он 
оглянулся и увидел их и проклял 
их именем Господним. И вышли 
две медведицы из леса и растерза-
ли из них сорок два ребенка. 25 От-
сюда пошел он на гору Кармил, а 
оттуда возвратился в Самарию.

ГЛАВА 3 
Нечестивое царствование 
Иорама над Израилем

Иорам, сын Ахава, воцарился 
над Израилем в Самарии в во-

семнадцатый год Иосафата, царя 
Иудейского, и царствовал две-
надцать лет, 2 и делал неугодное в 
очах Господних, хотя не так, как 
отец его и мать его: он снял ста-
тую Ваала, которую сделал отец 
его; 3 однако же грехов Иеровоа-
ма, сына Наватова, который ввел в 
грех Израиля, он держался, не от-
ставал от них.

Восстание Месы, царя 
Моавитского, и война против 
него царей Иуды и Едема вместе 
с Иорамом 
4 Меса, царь Моавитский, был бо-
гат скотом и присылал царю Из-

раильскому по сто тысяч овец и 
по сто тысяч неостриженных ба-
ранов. 5 Но когда умер Ахав, царь 
Моавитский отложился от царя 
Израильского. 6 И выступил царь 
Иорам в то время из Самарии и 
сделал смотр всем Израильтянам; 
7 и пошел и послал к Иосафату, 
царю Иудейскому, сказать: царь 
Моавитский отложился от меня, 
пойдешь ли со мной на войну про-
тив Моава? Он сказал: пойду; как 
ты, так и я, как твой народ, так и 
мой народ; как твои кони, так и 
мои кони. 8 И сказал: какою до-
рогою идти нам? Он сказал: доро-
гою пустыни Едомской. 9 И пошел 
царь Израильский, и царь Иудей-
ский, и царь Едомский, и шли 
они обходом семь дней, и не было 
воды для войска и для скота, кото-
рый шел за ними. 10 И сказал царь 
Израильский: ах! созвал Господь 
трех царей сих, чтобы предать их 
в руку Моава. 11 И сказал Иоса-
фат: нет ли здесь пророка Господ-
ня, чтобы нам вопросить Господа 
чрез него? И отвечал один из слуг 
царя Израильского и сказал: здесь 
Елисей, сын Сафатов, который 
подавал воду на руки Илии. 12 И 
сказал Иосафат: есть у него слово 
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Господне. И пошли к нему царь 
Израильский, и Иосафат, и царь 
Едомский.

Пророчество Елисея об 
изобилии воды и о поражении 
Моавитян 
13 И сказал Елисей царю Изра-
ильскому: что мне и тебе? пойди 
к пророкам отца твоего и к про-
рокам матери твоей. И сказал ему 
царь Израильский: нет, потому 
что Господь созвал сюда трех ца-
рей сих, чтобы предать их в руку 
Моава. 14 И сказал Елисей: жив 
Господь Саваоф, пред Которым я 
стою! Если бы я не почитал Ио-
сафата, царя Иудейского, то не 
взглянул бы на тебя и не видел 
бы тебя; 15 теперь позовите мне 
гуслиста. И когда гуслист играл 
на гуслях, тогда рука Господня 
коснулась Елисея, 16 и он сказал: 
так говорит Господь: делайте на 
сей долине рвы за рвами, 17 ибо 
так говорит Господь: не увидите 
ветра и не увидите дождя, а до-
лина сия наполнится водою, ко-
торую будете пить вы и мелкий 
и крупный скот ваш; 18 но этого 
мало пред очами Господа; Он и 
Моава предаст в руки ваши, 19 и 
вы поразите все города укреплен-
ные и все города главные, и все 
лучшие деревья срубите, и все 
источники водные запрудите, и 
все лучшие участки полевые ис-
портите каменьями. 20 Поутру, 
когда возносят хлебное приноше-
ние, вдруг полилась вода по пути 
от Едома, и наполнилась земля  
водою.

Моавитяне предположили 
междоусобную войну трех 
царей, но были сами вполне 
разбиты; царь Моава приносит 
человеческую жертву 
21 Когда Моавитяне услышали, 
что идут цари воевать с ними, 
тогда собраны были все, начи-
ная от носящего пояс и старше, 
и стали на границе. 22 Поутру 
встали они рано, и когда солнце 
воссияло над водою, Моавитянам 
издали показалась эта вода крас-
ною, как кровь. 23 И сказали они: 
это кровь; сразились цари между 
собою и истребили друг дру-
га; теперь на добычу, Моав! 24 И 
пришли они к стану Израильско-
му. И встали Израильтяне и стали 
бить Моавитян, и те побежали 
от них, а они продолжали идти 
на них и бить Моавитян. 25 И 
города разрушили, и на всякий 
лучший участок в поле броси-
ли каждый по камню и закидали 
его; и все протоки вод запрудили 
и все дерева лучшие срубили, так 
что оставались только каменья в 
Кир-Харешете. И обступили его 
пращники и разрушили его. 26 И 
увидел царь Моавитский, что 
битва одолевает его, и взял с со-
бою семьсот человек, владеющих 
мечом, чтобы пробиться к царю 
Едомскому; но не могли. 27 И взял 
он сына своего первенца, которо-
му следовало царствовать вместо 
него, и вознес его во всесожже-
ние на стене. Это произвело боль-
шое негодование в Израильтянах, 
и они отступили от него и возвра-
тились в свою землю.



4 ЦАРСТВ 4:1–4:13 683

4:3 Набери немало – Течение нашей жизни согласуется с уровнем нашей веры. 
Чем больше и чем большей вместимости сосудов мы наберём, тем больше у нас 
будет масла. Власть Божья и способности Его безграничны; лишь уровень на-
шей веры ограничивает Его действия (Марк. 9:23).
4:4 Запри дверь за собою – Это акцентируется и в следующем стихе (:5). Отклик 
Бога на веру человека глубоко индивидуален, им не следует бахвалиться. Наши 
отношения с Ним являются глубоко личными. 
4:9 Я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, свя-
той –Елисей не распространялся о своей пророческой миссии, он просто оста-
навливался у них во время своих путешествий. Но наши отношения с Богом в 
конце концов становятся достоянием людей, даже если мы не проповедуем в их 
присутствии (1 Пет. 3:2).
4:13 Заботишься – В еврейском языке это слово «забота» имеет здесь также 
значение «почитания». Относиться к кому-то с почтением значит и заботиться 
об этом человеке. Забота вследствие почитания. Если мы уважаем человека, мы 
будем заботиться о нём. Эта забота отличается от заботы из чувства долга, в от-

ГЛАВА 4 
Елисей умножением масла 
спасает вдову от заимодавца

Одна из жен сынов пророче-
ских с воплем говорила Ели-

сею: раб твой, мой муж, умер; а 
ты знаешь, что раб твой боялся 
Господа; теперь пришел заимода-
вец взять обоих детей моих в рабы 
себе. 2 И сказал ей Елисей: что мне 
сделать тебе? скажи мне, что есть 
у тебя в доме? Она сказала: нет у 
рабы твоей ничего в доме, кроме 
сосуда с елеем. 3 И сказал он: пой-
ди, попроси себе сосудов на сто-
роне, у всех соседей твоих, сосу-
дов порожних; набери немало, 4 и 
пойди, запри дверь за собою и за 
сыновьями твоими, и наливай во 
все эти сосуды; полные отставляй. 
5 И пошла от него и заперла дверь 
за собой и за сыновьями своими. 
Они подавали ей, а она наливала. 
6 Когда наполнены были сосуды, 
она сказала сыну своему: подай 
мне еще сосуд. Он сказал ей: нет 
более сосудов. И остановилось 
масло. 7 И пришла она, и переска-

зала человеку Божию. Он сказал: 
пойди, продай масло и заплати 
долги твои; а что останется, тем 
будешь жить с сыновьями твоими.

Воскрешает сына 
Сонамитянки, которая часто 
давала ему приют и пропитание 
8 В один день пришел Елисей в 
Сонам. Там одна богатая женщина 
упросила его к себе есть хлеба; и 
когда он ни проходил, всегда за-
ходил туда есть хлеба. 9 И сказала 
она мужу своему: вот, я знаю, что 
человек Божий, который прохо-
дит мимо нас постоянно, святой; 
10 сделаем небольшую горницу 
над стеною и поставим ему там 
постель, и стол, и седалище, и 
светильник; и когда он будет при-
ходить к нам, пусть заходит туда. 
11 В один день он пришел туда, и 
зашел в горницу, и лег там, 12 и 
сказал Гиезию, слуге своему: по-
зови эту Сонамитянку. И позвал 
ее, и она стала пред ним. 13 И ска-
зал ему: скажи ей: “вот, ты так 
заботишься о нас; что сделать бы 
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вет на плату за заботу; работы, из которой мы извлекаем пользу для себя. Здесь 
же заботу вызывает уважение к личности человека, созданного по образу и по-
добию Божию. 
4:29 Посылая учеников своих проповедовать евангелие (Лук. 10:4), Христос 
велит никого на дороге не приветствовать (приветствия на востоке занимают 
массу времени), что является явной ссылкой на данный стих. Мы все должны 
быть преисполнены средоточия Гиезия на неотложности несения надежды вос-
кресения другим. 

тебе? не нужно ли поговорить о 
тебе с царем, или с военачальни-
ком?” Она сказала: нет, среди сво-
его народа я живу. 14 И сказал он: 
что же сделать ей? И сказал Гие-
зий: да вот, сына нет у нее, а муж 
ее стар. 15 И сказал он: позови ее. 
Он позвал ее, и стала она в дверях. 
16 И сказал он: через год, в это са-
мое время ты будешь держать на 
руках сына. И сказала она: нет, 
господин мой, человек Божий, не 
обманывай рабы твоей. 17 И жен-
щина стала беременною и роди-
ла сына на другой год, в то самое 
время, как сказал ей Елисей. 18 И 
подрос ребенок и в один день по-
шел к отцу своему, к жнецам. 19 И 
сказал отцу своему: голова моя! 
голова моя болит! И сказал тот 
слуге своему: отнеси его к матери 
его. 20 И понес его и принес его к 
матери его. И он сидел на коленях 
у нее до полудня, и умер. 21 И по-
шла она, и положила его на посте-
ли человека Божия, и заперла его, 
и вышла, 22 и позвала мужа свое-
го и сказала: пришли мне одного 
из слуг и одну из ослиц, я поеду 
к человеку Божию и возвращусь. 
23 Он сказал: зачем тебе ехать к 
нему? сегодня не новомесячие и 
не суббота. Но она сказала: хоро-
шо. 24 И оседлала ослицу и ска-
зала слуге своему: веди и иди; не 

останавливайся, доколе не скажу 
тебе. 25 И отправилась и прибыла 
к человеку Божию, к горе Кармил. 
И когда увидел человек Божий ее 
издали, то сказал слуге своему Ги-
езию: это та Сонамитянка. 26 По-
беги к ней навстречу и скажи ей: 
“здорова ли ты? здоров ли муж 
твой? здоров ли ребенок?” — Она 
сказала: здоровы. 27 Когда же при-
шла к человеку Божию на гору, 
ухватилась за ноги его. И подошел 
Гиезий, чтобы отвести ее; но чело-
век Божий сказал: оставь ее, душа 
у нее огорчена, а Господь скрыл от 
меня и не объявил мне. 28 И ска-
зала она: просила ли я сына у го-
сподина моего? не говорила ли я: 
“не обманывай меня”? 29 И сказал 
он Гиезию: опояшь чресла твои 
и возьми жезл мой в руку твою, 
и пойди; если встретишь кого, не 
приветствуй его, и если кто будет 
тебя приветствовать, не отвечай 
ему; и положи посох мой на лицо 
ребенка. 30 И сказала мать ребенка: 
жив Господь и жива душа твоя! не 
отстану от тебя. И он встал и по-
шел за нею. 31 Гиезий пошел впе-
реди их и положил жезл на лицо 
ребенка. Но не было ни голоса, ни 
ответа. И вышел навстречу ему, и 
донес ему, и сказал: не пробужда-
ется ребенок. 32 И вошел Елисей в 
дом, и вот, ребенок умерший ле-
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4:33 Запер дверь за собою, и помолился Господу – Иисус как бы запечатлел этот 
момент и передаёт его нам как образец для следования (Матф. 6:6). Таким об-
разом библейские персонажи, такие как Елисей, перестают восприниматься как 
персонажи далёкого прошлого, а воспринимаются нами как пример для подра-
жания. 
4:34, 35 В 3-й книге Царств 18:42 сказано, что Илия «наклонился к земле» в мо-
литве. Это же слово еврейского языка появляется опять только в данном случае, 
как будто пример Илии подсказал Елисею также наклониться к ребёнку в молит-
ве. Пример Илии вдохновил Елисея. Наше отношение к молитве оказывает влия-
ние на других, и мы сами легко поддаёмся влиянию. Не следует стыдиться того, 
что мы вдруг начинаем молиться или преклоняем колени, подчёркивая пылкость 
нашей молитвы, хотя такой жест может вызвать смущение в представителях 
других культур. Мы должны задаться вопросом: А падаем ли мы ниц в молитве 
подобно Илии и Елисею? Испытываем ли мы такую же пылкость, обращаясь к 
Господу в молитве?
4:42,43 Этот случай рисует Елисея как явный прообраз Христа, который так 
же действовал в чудесах насыщения (Марк. 8:6-8). Знающие слово Божье на-
ходят в нём поддержку в жизненных ситуациях – однако эта поддержка зависит 

жит на постели его. 33 И вошел, и 
запер дверь за собою, и помолился 
Господу. 34 И поднялся и лег над 
ребенком, и приложил свои уста к 
его устам, и свои глаза к его гла-
зам, и свои ладони к его ладоням, 
и простерся на нем, и согрелось 
тело ребенка. 35 И встал и прошел 
по горнице взад и вперед; потом 
опять поднялся и простерся на 
нем. И чихнул ребенок раз семь, 
и открыл ребенок глаза свои. 36 И 
позвал он Гиезия и сказал: позови 
эту Сонамитянку. И тот позвал ее. 
Она пришла к нему, и он сказал: 
возьми сына твоего. 37 И подошла, 
и упала ему в ноги, и поклонилась 
до земли; и взяла сына своего и 
пошла.

Сыны пророков вкусили 
ядовитой похлебки, но съели ее 
после оздоровления ее Елисеем 
38 Елисей же возвратился в Гал-
гал. И был голод в земле той, и 
сыны пророков сидели пред ним. 

И сказал он слуге своему: поставь 
большой котел и свари похлебку 
для сынов пророческих. 39 И вы-
шел один из них в поле собирать 
овощи, и нашел дикое вьющееся 
растение, и набрал с него диких 
плодов полную одежду свою; и 
пришел и накрошил их в котел с 
похлебкою, так как они не знали 
их. 40 И налили им есть. Но как 
скоро они стали есть похлебку, то 
подняли крик и говорили: смерть в 
котле, человек Божий! И не могли 
есть. 41 И сказал он: подайте муки. 
И всыпал ее в котел и сказал Гие-
зию: наливай людям, пусть едят. И 
не стало ничего вредного в котле.

Он умножает хлебный начаток, 
принесенный ему, так что 
сто человек насытились и еще 
осталось 
42 Пришел некто из Ваал-Шали-
ши, и принес человеку Божию 
хлебный начаток — двадцать яч-
менных хлебцев и сырые зерна в 
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от понимания слова и нашей способности увидеть сходство ситуации с опытом 
испытавших подобное в прошлом. Пример мы находим в том, как Господь го-
ворит ученикам, чтобы они дали есть толпе, когда у них такого количества еды 
не было (Марк. 6:37). Он фактически цитировал 42-й стих, где человек Божий 
то же самое говорит Гиезию. Он дал то, что у него было людям, и чудотворным 
образом они насытились. Ученики, похоже, не усвоили сути; иначе они поня-
ли бы, что приступи они к действию с верою, свершилось бы другое такое же 
чудо. Но, похоже, Бог почти заставил их повторить слова, лишённого веры Гие-
зия в 43-м стихе: «Что тут я дам ста человекам?» (Марк. 6:37), чтобы потом они 
смогли установить сходство с ситуацией, описанной в четвёртой главе 4-й книги 
Царств. Будь в них больше духовности в то время, эта цитата Господа поддержа-
ла бы в них веру.
5:3 Вера побудила девочку сказать эти слова, потому что при Елисее было мно-
го прокажённых в Израиле, но ни один из них не очистился (Лук. 4:27). Девочка 
же обладала высокой духовностью; она была пленена сириянами (:2) и почти 
наверняка они над ней надругались, а теперь она была слугою в доме командира 
их. Но она так любила врагов своих, что желала исцеления их командующего – 
главы армии тех, кто надругались над нею. 

шелухе. И сказал Елисей: отдай 
людям, пусть едят. 43 И сказал 
слуга его: что тут я дам ста чело-
векам? И сказал он: отдай людям, 
пусть едят, ибо так говорит Го-
сподь: “насытятся, и останется”. 
44 Он подал им, и они насытились, 
и еще осталось, по слову Господ-
ню.

ГЛАВА 5 
Нееман, военачальник 
Сирийский, осведомленный 
Израильской девочкой, что 
пророк в Израиле может 
исцелить от проказы, 
отправляется с письмом к 
царю Израильскому, который 
по совету Елисея отправляет 
Неемана к нему

Нееман, военачальник царя 
Сирийского, был великий 

человек у господина своего и ува-
жаемый, потому что чрез него дал 
Господь победу Сириянам; и че-
ловек сей был отличный воин, но 

прокаженный. 2 Сирияне однаж-
ды пошли отрядами и взяли в плен 
из земли Израильской маленькую 
девочку, и она служила жене Не-
емановой. 3 И сказала она госпоже 
своей: о, если бы господин мой 
побывал у пророка, который в Са-
марии, то он снял бы с него про-
казу его! 4 И пошел Нееман и пере-
дал это господину своему, говоря: 
так и так говорит девочка, которая 
из земли Израильской. 5 И сказал 
царь Сирийский Нееману: пойди, 
сходи, а я пошлю письмо к царю 
Израильскому. Он пошел и взял 
с собою десять талантов серебра 
и шесть тысяч сиклей золота, и 
десять перемен одежд; 6 и при-
нес письмо царю Израильскому, 
в котором было сказано: вместе 
с письмом сим, вот, я посылаю к 
тебе Неемана, слугу моего, чтобы 
ты снял с него проказу его. 7 Царь 
Израильский, прочитав письмо, 
разодрал одежды свои и сказал: 
разве я Бог, чтобы умерщвлять и 
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5:9, 10 Нееман был командующим армии сириян и свободно мог убить Елисея 
или разрушить его дом. Но Елисей не выказывает подобострастия, не открывает 
дверь перед ним, а посылает слугу сказать ему, чтобы он пошёл и омылся семь 
раз в Иордане. Это не грубость, а скорее желание, чтобы Нееман покорился сло-
ву Господню. Иногда Господь передаёт нам своё слово именно таким образом, 
не в праздничной упаковке, а в требовании – чтобы испытать и развить в нас 
покорность.
5:14 То, как обновилось и очистилось тело Неемана омовением в Иордане, 
предвосхищает крещение во Христа, для принятия которого тоже требуется по-
корность и смирение.
5:15, 16 Елисей привык думать о себе как о человеке, стоящем пред лицом Го-
спода, ощущающим Его присутствие. Нееман и его отряд «стали пред» Елисе-
ем. А ведь это был генерал сирийской армии, стоящий со своим ‘отрядом’ на 
израильской территории, у дома Елисеева – в то время, когда сирийские «от-
ряды» производили набеги на территорию Израиля (:2). Любым израильтяни-
ном овладел бы страх, но не Елисеем. Елисей говорит, что он «стоит пред лицом 
Господа» прежде чем пред Нееманом (:16). Елисей столь явственно сознавал, 

оживлять, что он посылает ко мне, 
чтобы я снял с человека проказу 
его? вот, теперь знайте и смотри-
те, что он ищет предлога враждо-
вать против меня. 8 Когда услышал 
Елисей, человек Божий, что царь 
Израильский разодрал одежды 
свои, то послал сказать царю: для 
чего ты разодрал одежды свои? 
пусть он придет ко мне, и узнает, 
что есть пророк в Израиле.

Нееман разгневался на Елисея за 
его указание, но затем окунулся 
семь раз в Иордане и был вполне 
исцелен 
9 И прибыл Нееман на конях сво-
их и на колеснице своей, и оста-
новился у входа в дом Елисеев. 
10 И выслал к нему Елисей слугу 
сказать: пойди, омойся семь раз в 
Иордане, и обновится тело твое у 
тебя, и будешь чист. 11 И разгне-
вался Нееман, и пошел, и сказал: 
вот, я думал, что он выйдет, станет 
и призовет имя Господа Бога сво-
его, и возложит руку свою на то 

место и снимет проказу; 12 разве 
Авана и Фарфар, реки Дамасские, 
не лучше всех вод Израильских? 
разве я не мог бы омыться в них 
и очиститься? И оборотился и 
удалился в гневе. 13 И подошли 
рабы его и говорили ему, и сказа-
ли: отец мой, если бы что-нибудь 
важное сказал тебе пророк, то не 
сделал ли бы ты? а тем более, ког-
да он сказал тебе только: “омойся, 
и будешь чист”. 14 И пошел он и 
окунулся в Иордане семь раз, по 
слову человека Божия, и обнови-
лось тело его, как тело малого ре-
бенка, и очистился.

Елисей не принял даров 
Неемана; его слуга, Гиезий, 
тайно попросил отдать их ему 
и поражен проказою Неемана 
15 И возвратился к человеку Бо-
жию он и все сопровождавшие 
его, и пришел, и стал пред ним, 
и сказал: вот, я узнал, что на всей 
земле нет Бога, как только у Изра-
иля; итак прими дар от раба тво-
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что мы живём в присутствии Божьем, пред лицом Его, что это придавало ему 
уверенность. Если мы ощущаем себя стоящими пред лицом Божьим… то самые 
устрашающие в человеческом понимании ситуации теряют значимость своего 
присутствия, ибо ощущение Божьего присутствия не покидает нас ни на секун-
ду. Но как смог Елисей обрести такую безмятежность? Одна из разгадок в 6:17, 
когда Елисей молит Бога открыть глаза его перепуганному служителю, чтобы 
тот увидел коней и колесниц огненных вокруг Елисея. Елисей был так уверен 
в их присутствии, что не просил, чтобы и его глаза их увидели. Он знал об их 
присутствии, он только просил, чтобы слуга мог увидеть невидимую реаль-
ность, в присутствии которой он сам не сомневался. Он сам воочию убедился в 
существовании ангельских коней и колесниц (своего рода херувимов), когда он 
был разлучён с Илией в 2:11. Это, должно быть, произвело неизгладимое впе-
чатление на него – он знал, что ополчение это постоянно вокруг него (Ср. с Пс. 
33:8). Таким образом мы видим значимость того, как Нееман приходит к дому 
Елисееву со своими конями и колесницами – это явно развитие темы связи меж-
ду Елисеем, конями и колесницами (:9). Большинство израильтян ужаснулось 
бы при виде остановившихся пред домом коней и колесниц Неемана с его со-
провождением. Но Елисей спокоен. Он даже не вышел к Нееману, сознавая, что 
наносит удар гордости Неемана и по-человечески мог бы ожидать, что Нееман 
просто убьёт его и сожжёт дом его. Но уверенность в том, что вокруг него кони 
огненные и колесницы огненные, лишала его страха пред людскими конями и 
колесницами. Нет никаких косвенных указаний на то, что ангельская активность 
уменьшилась или действует по иному в отношении нас сегодня.
5:17 Это говорит о том, что Нееман верил бытующему тогда предрассудку, что 
можно поклоняться чужому Богу, только будучи на земле этой народности. Но 
Елисей не стал поправлять его в этом, он просто провозглашает: «Иди с миром». 
Другими словами, Елисей говорит, что мир, испытываемый Нееманом в повсед-
невной жизни так чудесен, устраняет необходимость поклонения Богу на земле 
Израиля. Подобным образом и Иисус относился к бытующему тогда предрас-
судку в отношении бесов.
5:18 Этот стих опровергает теорию вины по ассоциации. Бог был готов с терпи-
мостью относиться к этому верующему в Него, несмотря на его связь с языче-
ством. Эту уступку слабости человеческой не следует использовать для оправда-
ния того, что мы живём так же, как и неверующие; мы – свет мира, и, если мы 
прячем свет, то он гаснет (Матф. 5:14). Но бывают времена, когда наша вера в 
истинного Бога – дело сердца нашего, а наши внешние проявления могут быть 
отличны из-за жизненной ситуации, в которой мы находимся; и Бог понимает 

его. 16 И сказал он: жив Господь, 
пред лицом Которого стою! не 
приму. И тот принуждал его взять, 
но он не согласился. 17 И сказал 
Нееман: если уже не так, то пусть 
рабу твоему дадут земли, сколько 
снесут два лошака, потому что не 
будет впредь раб твой приносить 
всесожжения и жертвы другим 

богам, кроме Господа; 18 только 
вот в чем да простит Господь раба 
твоего: когда пойдет господин мой 
в дом Риммона для поклонения 
там и опрется на руку мою, и по-
клонюсь я в доме Риммона, то, за 
мое поклонение в доме Риммона, 
да простит Господь раба твоего в 
случае сем. 19 И сказал ему: иди с 
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это; так и мы должны относиться к другим верующим. Однако, Нееман мог бы 
избрать и более высокий уровень служения Богу. Более высокий уровень, несо-
мненно, был бы таков, какой избрали друзья Даниила, не склонять головы пред 
идолом. И если задаться вопросом, а как поступили остальные евреи в Вавилоне 
в данном случае, трудно избежать заключения, что ими был избран нижайший 
уровень, как и Нееманом – они склонили головы. Но когда мы избираем нижай-
ший уровень служения, Бог трудится, чтобы вдохновить нас перейти к высшему 
уровню. 
5:27 В семитском представлении бытовало понятие о перенесении болезни с 
одного на другого, и, несмотря на ложность этого представления, Бог исполь-
зовал его, угрожая навести на Израиль все язвы жителей Ханаана и Египта за 
их непослушание (Втор. 28:21,60). Здесь, так же как и в излечении Легиона, Бог 
приспосабливает в своих целях бытовавшие в то время представления о пере-
несении болезней. Этим объясняется и то, почему в Новом Завете идёт речь о 
‘злых духах’ одновременно с отрицанием их реального существования – это 
лишь приспособление к существовавшим в то время представлениям. И это со-
гласуется с подобными приспособлениями и в Ветхом Завете. См. 5:17.

миром. И он отъехал от него на не-
большое пространство земли. 20 И 
сказал Гиезий, слуга Елисея, че-
ловека Божия: вот, господин мой 
отказался взять из руки Неемана, 
этого Сириянина, то, что он при-
носил. Жив Господь! Побегу я за 
ним, и возьму у него что-нибудь. 
21 И погнался Гиезий за Неема-
ном. И увидел Нееман бегущего 
за собою, и сошел с колесницы 
навстречу ему, и сказал: с миром 
ли? 22 Он отвечал: с миром; госпо-
дин мой послал меня сказать: “вот, 
теперь пришли ко мне с горы Еф-
ремовой два молодых человека из 
сынов пророческих; дай им талант 
серебра и две перемены одежд”. 
23 И сказал Нееман: возьми, пожа-
луй, два таланта. И упрашивал его. 
И завязал он два таланта серебра в 
два мешка и две перемены одежд и 
отдал двум слугам своим, и понес-
ли перед ним. 24 Когда он пришел 
к холму, то взял из рук их и спря-
тал дома. И отпустил людей, и они 
ушли. 25 Когда он пришел и явился 

к господину своему, Елисей ска-
зал ему: откуда, Гиезий? И сказал 
он: никуда не ходил раб твой. 26 И 
сказал он ему: разве сердце мое не 
сопутствовало тебе, когда обра-
тился навстречу тебе человек тот с 
колесницы своей? время ли брать 
серебро и брать одежды, или мас-
личные деревья и виноградники, и 
мелкий или крупный скот, и рабов 
или рабынь? 27 Пусть же проказа 
Нееманова пристанет к тебе и к 
потомству твоему навек. И вышел 
он от него белый от проказы, как 
снег.

ГЛАВА 6 
Елисей спас топор из воды

И сказали сыны пророков Ели-
сею: вот, место, где мы живем 

при тебе, тесно для нас; 2 пойдем к 
Иордану и возьмем оттуда каждый 
по одному бревну и сделаем себе 
там место для жительства. Он ска-
зал: пойдите. 3 И сказал один: сде-
лай милость, пойди и ты с рабами 
твоими. И сказал он: пойду. 4 И по-
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6:11 Нееман хотел быть тайным верующим, даже склоняющимся пред Риммо-
ном, ублажая своего господина. Кажется, что Бог разрешил это, но он работал в 
жизни Неемана таким образом, что вера его перестала быть секретом. Потому 
что вскоре после его обращения его господин почувствовал, что один из его при-
дворных «в сношении с царём Израильским». И Нееман скорее всего мог стать 
первым подозреваемым, так как он ходил в Израиль и был излечён пророком 
израильским. Затем мы читаем, что сирийская армия выступила против проро-
ка Елисея, пытаясь окружить и пленить его. И они получили осуждение Божье. 
Мог ли Нееман вести эту армию на Елисея? Ситуация, несомненно, вынудила 
Немана подать в отставку. Таким образом, Бог сделал так, чтобы он перестал 
быть тайным верующим и покинул пост, на котором он не мог жить с чистой 
совестью пред Отцом. И так же Господь поступит и в нашей жизни – если мы 
откликнемся.
6:17 Глазами веры Елисей видел, что коням и колесницам его врагов противо-

шел с ними, и пришли к Иордану 
и стали рубить деревья. 5 И когда 
один валил бревно, топор его упал 
в воду. И закричал он и сказал: ах, 
господин мой! а он взят был на по-
держание! 6 И сказал человек Бо-
жий: где он упал? Он указал ему 
место. И отрубил он кусок дерева 
и бросил туда, и всплыл топор. 7 И 
сказал он: возьми себе. Он протя-
нул руку свою и взял его.

Тревога царя Сирийского, так 
как Елисей открывал царю 
Израильскому тайны Сирийцев 
8 Царь Сирийский пошел войною 
на Израильтян, и советовался со 
слугами своими, говоря: в таком-
то и в таком-то месте я расположу 
свой стан. 9 И посылал человек 
Божий к царю Израильскому ска-
зать: берегись проходить сим ме-
стом, ибо там Сирияне залегли. 
10 И посылал царь Израильский 
на то место, о котором говорил 
ему человек Божий и предостере-
гал его; и сберег себя там не раз и 
не два. 11 И встревожилось сердце 
царя Сирийского по сему случаю, 

и призвал он рабов своих и сказал 
им: скажите мне, кто из наших в 
сношении с царем Израильским? 
12 И сказал один из слуг его: ни-
кто, господин мой царь; а Елисей 
пророк, который у Израиля, пере-
сказывает царю Израильскому и 
те слова, которые ты говоришь в 
спальной комнате твоей. 13 И ска-
зал он: пойдите, узнайте, где он; 
я пошлю и возьму его. И донесли 
ему и сказали: вот, он в Дофаиме.

Елисей в Дофаиме окружен 
большим войском царя 
Сирийского, но Господь 
поражает их слепотою;  
пророк отводит их в Самарию 
14 И послал туда коней и колесни-
цы и много войска. И пришли но-
чью и окружили город. 15 Поутру 
служитель человека Божия встал и 
вышел; и вот, войско вокруг горо-
да, и кони и колесницы. И сказал 
ему слуга его: увы! господин мой, 
что нам делать? 16 И сказал он: не 
бойся, потому что тех, которые с 
нами, больше, нежели тех, кото-
рые с ними. 17 И молился Елисей, 
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стояли огненные колесницы ангелов-херувимов вокруг него. Ему не надо было 
видеть их воочию, он ни на секунду не сомневался в этом, и он молился только 
о том, чтобы Бог открыл глаза его служителю, чтобы тот увидел их. Мы пред-
ставляем себе Петра, уверенно шагающего по ночным улицам в сопровождении 
Ангела, и на секунду растерявшегося, потеряв его из виду. Но на самом деле 
Ангел шел с ним по всем улицам, по которым он проходил когда-либо (Деян. 
12:10). Фактическое присутствие ангелов в нашей жизни должно мотивировать 
нас жить, как в присутствии Бога; то что они невидимы нашему глазу, не значит, 
что их нет (1 Кор. 11:10; 1 Тим. 5:21; см. комм. к 3 Цар. 18:15).
6:23 Оказание такой большой милости, вплоть до приготовления им большого 
обеда, остановило повторение набегов с их стороны. Милость в конечном итоге 
есть единственный путь разрешения конфликтных ситуаций. 

и говорил: Господи! открой ему 
глаза, чтоб он увидел. И открыл 
Господь глаза слуге, и он увидел, 
и вот, вся гора наполнена конями 
и колесницами огненными кругом 
Елисея. 18 Когда пошли к нему Си-
рияне, Елисей помолился Господу 
и сказал: порази их слепотою. И 
Он поразил их слепотою по слову 
Елисея. 19 И сказал им Елисей: это 
не та дорога и не тот город; идите 
за мною, и я провожу вас к тому 
человеку, которого вы ищете. И 
привел их в Самарию.

Там они спасены повелением 
Елисея от избиения, накормлены 
и отправлены к государю своему 
20 Когда они пришли в Самарию, 
Елисей сказал: Господи! открой 
глаза им, чтобы они видели. И от-
крыл Господь глаза их, и увидели, 
что они в средине Самарии. 21 И 
сказал царь Израильский Елисею, 
увидев их: не избить ли их, отец 
мой? 22 И сказал он: не убивай. 
Разве мечом твоим и луком тво-
им ты пленил их, чтобы убивать 
их? Предложи им хлеба и воды; 
пусть едят и пьют, и пойдут к го-
сударю своему. 23 И приготовил им 

большой обед, и они ели и пили. 
И отпустил их, и пошли к госуда-
рю своему. И не ходили более те 
полчища Сирийские в землю Из-
раилеву.

Большой голод в Самарии во 
время осады ее Венададом;  
царь обвиняет Елисея  
и намеревается убить его 
24 После того собрал Венадад, 
царь Сирийский, все войско свое 
и выступил, и осадил Самарию. 
25 И был большой голод в Сама-
рии, когда они осадили ее, так 
что ослиная голова продавалась 
по восемьдесят сиклей серебра, и 
четвертая часть каба голубиного 
помета — по пяти сиклей серебра. 
26 Однажды царь Израильский 
проходил по стене, и женщина с 
воплем говорила ему: помоги, го-
сподин мой царь. 27 И сказал он: 
если не поможет тебе Господь, из 
чего я помогу тебе? с гумна ли, 
с точила ли? 28 И сказал ей царь: 
что тебе? И сказала она: эта жен-
щина говорила мне: “отдай сво-
его сына, съедим его сегодня, а 
сына моего съедим завтра”. 29 И 
сварили мы моего сына, и съе-
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6:33 Вот какое бедствие от Господа – Зло в смысле бедствия исходит от Госпо-
да; неправильно считать, что от Бога исходит только всё хорошее, а всё плохое 
от некого космического ‘Сатаны’; и хорошее и «плохое» исходит от Господа (Ис. 
45:5-7). 
Чего мне впредь ждать от Господа? – Явная резкость Елисея к Вседержителю, 
истоки которой, конечно, в том, что он знал, что все его внутренние помыслы от-
крыты пред Богом; отсюда, подобно Давиду в некоторых псалмах, он резко вы-
сказывает свои мысли пред Богом, какие уж они есть, так как он не сомневается, 
что Бог их видит так или иначе. Резкость в отношениях с Богом нехороша, но 
она отражает уровень удивительной близости с Богом, заслуживающей всякой 
похвалы. 
7:2 Если бы Господь и открыл окна на небе – Он забыл, что есть окна на небе 
(Быт. 7:11; Мал. 3:10), чрез которые изливаются на нас благословения Господни. 
Он верил в существование Бога, но он не думал, что Бог в силах многое сделать, 
не верил, что Бог станет практически вмешиваться в людские дела. Мы должны 
сознавать, что и мы иногда склонны так думать. 
7:4 Этих совершенно отчаявшихся людей Бог избрал носителями радостной 
вести (:9) – евангелия. И сегодня Он использует отчаявшихся людей, даже за-

ли его. И я сказала ей на другой 
день: “отдай же твоего сына, и 
съедим его”. Но она спрятала сво-
его сына. 30 Царь, выслушав слова 
женщины, разодрал одежды свои; 
и проходил он по стене, и народ 
видел, что вретище на самом теле 
его. 31 И сказал: пусть то и то сде-
лает мне Бог, и еще более сдела-
ет, если останется голова Елисея, 
сына Сафатова, на нем сегодня. 
32 Елисей же сидел в своем доме, 
и старцы сидели у него. И послал 
царь человека от себя. Прежде не-
жели пришел посланный к нему, 
он сказал старцам: видите ли, что 
этот сын убийцы послал снять 
с меня голову? Смотрите, ког-
да придет посланный, затворите 
дверь и прижмите его дверью. А 
вот и топот ног господина его за 
ним! 33 Еще говорил он с ними, и 
вот посланный приходит к нему, и 
сказал: вот какое бедствие от Го-
спода! чего мне впредь ждать от 
Господа?

ГЛАВА 7 
Елисей предсказывает конец 
осады Самарии

И сказал Елисей: выслушайте 
слово Господне: так говорит 

Господь: завтра в это время мера 
муки лучшей будет по сиклю и 
две меры ячменя по сиклю у ворот 
Самарии. 2 И отвечал сановник, на 
руку которого царь опирался, че-
ловеку Божию, и сказал: если бы 
Господь и открыл окна на небе, и 
тогда может ли это быть? И сказал 
тот: вот увидишь глазами твоими, 
но есть этого не будешь.

Четверо прокаженных из 
Самарии пошли в стан 
Сирийский за хлебом и нашли, 
что Сирийцы ночью убежали 
3 Четыре человека прокаженных 
находились при входе в ворота 
и говорили они друг другу: что 
нам сидеть здесь, ожидая смер-
ти? 4 Если решиться нам пойти 
в город, то в городе голод, и мы 
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житочных представителей среднего класса, испытывающих отчаяние, в качестве 
свидетелей Своих.
7:8 На этом Иисус основывает свою притчу о человеке, нашедшем евангелие 
как сокровище в поле и спрятавшим его (Матф. 13:44). Но он определённо 
считал, что мы задумаемся и о том, что эти люди сделали потом. Они почув-
ствовали, что падёт на них вина, если они не поделятся обнаруженной ими ра-
достной вестью. Такие же чувства необходимости скорее поделиться радостной 
вестью должны обуревать и нас; и падёт на нас «вина», если мы не поделимся 
ею (1 Кор. 9:16). 

там умрем; если же сидеть здесь, 
то также умрем. Пойдем лучше 
в стан Сирийский. Если оставят 
нас в живых, будем жить, а если 
умертвят, умрем. 5 И встали в су-
мерки, чтобы пойти в стан Сирий-
ский. И пришли к краю стана Си-
рийского, и вот, нет там ни одного 
человека. 6 Господь сделал то, что 
стану Сирийскому послышался 
стук колесниц и ржание коней, 
шум войска большого. И сказали 
они друг другу: верно нанял про-
тив нас царь Израильский царей 
Хеттейских и Египетских, чтобы 
пойти на нас. 7 И встали и побе-
жали в сумерки, и оставили ша-
тры свои, и коней своих, и ослов 
своих, весь стан, как он был, и по-
бежали, спасая себя. 8 И пришли 
те прокаженные к краю стана, и 
вошли в один шатер, и ели и пили, 
и взяли оттуда серебро, и золото, 
и одежды, и пошли и спрятали. 
Пошли еще в другой шатер, и там 
взяли, и пошли и спрятали.

Прокаженные сообщают 
об этом у ворот города, 
но царь боится, что это 
военная хитрость; разведка 
подтверждает сообщение 
9 И сказали друг другу: не так мы 
делаем. День сей — день радост-

ной вести, если мы замедлим и 
будем дожидаться утреннего све-
та, то падет на нас вина. Пойдем 
же и уведомим дом царский. 10 И 
пришли, и позвали привратни-
ков городских, и рассказали им, 
говоря: мы ходили в стан Сирий-
ский, и вот, нет там ни человека, 
ни голоса человеческого, а только 
кони привязанные, и ослы при-
вязанные, и шатры, как быть им. 
11 И позвали привратников, и они 
передали весть в самый дворец 
царский. 12 И встал царь ночью, и 
сказал слугам своим: скажу вам, 
что делают с нами Сирияне. Они 
знают, что мы терпим голод, и 
вышли из стана, чтобы спрятаться 
в поле, думая так: “когда они вы-
йдут из города, мы захватим их 
живыми и вторгнемся в город”. 
13 И отвечал один из служащих 
при нем, и сказал: пусть возьмут 
пять из остальных коней, которые 
остались в городе (из всего опол-
чения Израильтян только и оста-
лось в нем, — из всего ополчения 
Израильтян, которое погибло), и 
пошлем, и посмотрим. 14 И взяли 
две пары коней, запряженных в 
колесницы. И послал царь вслед 
Сирийского войска, сказав: пойди-
те, посмотрите. 15 И ехали за ним 
до Иордана, и вот вся дорога уст-
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7:18 Иосафат был сравнительно праведным человеком, но его союз с нечести-
вым семейством Ахава (См. 3:7) привёл к тому, что дети его отошли от Бога 
из-за его слабости в этом отношении, которую и они повторили в своей жизни 
(8:28). Тогда как мы можем сохранить веру, наши дети под влиянием нашей сла-
бости могут потерять её.

лана одеждами и вещами, которые 
побросали Сирияне при торопли-
вом побеге своем. И возвратились 
посланные, и донесли царю.

Полный достаток в Самарии, 
все слова Елисея исполнились 
16 И вышел народ, и разграбил 
стан Сирийский, и была мера 
муки лучшей по сиклю, и две 
меры ячменя по сиклю, по сло-
ву Господню. 17 И царь поставил 
того сановника, на руку которого 
опирался, у ворот; и растоптал его 
народ в воротах, и он умер, как 
сказал человек Божий, который 
говорил, когда приходил к нему 
царь. 18 Когда говорил человек Бо-
жий царю так: “две меры ячменя 
по сиклю, и мера муки лучшей по 
сиклю будут завтра в это время у 
ворот Самарии”, 19 тогда отвечал 
этот сановник человеку Божию и 
сказал: “если бы Господь и открыл 
окна на небе, и тогда может ли 
это быть?” А он сказал: “увидишь 
твоими глазами, но есть этого не 
будешь”. 20 Так и сбылось с ним; 
и затоптал его народ в воротах, и 
он умер.

ГЛАВА 8 
Царь вернул землю женщине, 
сына которой Елисей воскресил

И говорил Елисей женщине, 
сына которой воскресил он, и 

сказал: встань, и пойди, ты и дом 

твой, и поживи там, где можешь 
пожить, ибо призвал Господь го-
лод, и он придет на сию землю на 
семь лет. 2 И встала та женщина, 
и сделала по слову человека Бо-
жия; и пошла она и дом ее, и жила 
в земле Филистимской семь лет. 
3 По прошествии семи лет воз-
вратилась эта женщина из земли 
Филистимской и пришла просить 
царя о доме своем и о поле сво-
ем. 4 Царь тогда разговаривал с 
Гиезием, слугою человека Божия, 
и сказал: расскажи мне все за-
мечательное, что сделал Елисей. 
5 И между тем как он рассказывал 
царю, что тот воскресил умерше-
го, женщина, которой сына вос-
кресил он, просила царя о доме 
своем и о поле своем. И сказал 
Гиезий: господин мой царь, это та 
самая женщина и тот самый сын 
ее, которого воскресил Елисей. 6 И 
спросил царь у женщины, и она 
рассказала ему. И дал ей царь од-
ного из придворных, сказав: воз-
вратить ей все принадлежащее ей 
и все доходы с поля, с того дня, 
как она оставила землю, поныне.

Елисей в Дамаске предсказывает 
воцарение Азаила над Сириею 
и великое зло, которое он 
причинит Израилю; Азаил 
убивает Венадада и воцаряется 
вместо него 
7 И пришел Елисей в Дамаск, 
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8:5 В жизни тех, с кем работает Бог, нет случайностей; события имеют значе-
ние, и осознание этого предохраняет нас от ощущения бессмысленности, бес-
цельности жизни, преследующей столь многих неверующих. 
8:9 В экстремальных обстоятельствах даже неверующие пытаются обратиться 
к Богу; во всех людях заложен некий уровень сознания Бога, ощущения необ-
ходимости в Нём, как бы глубоко он ни был запрятан. Задача проповедования в 
том, чтобы сквозь, созданный обстоятельствами, защитный слой человека про-
никнуть к этому глубинному сознанию.
8:10 Здесь мы видим осознание Богом всевозможных вариантов будущего. Как 
грустно Ему, должно быть, наблюдать за тем, как люди снова и снова своими 
действиями не дают развиться, заложенным в них, потенциальным возможно-
стям (см. также Матф. 11:20,21).

когда Венадад, царь Сирийский, 
был болен. И донесли ему, гово-
ря: пришел человек Божий сюда. 
8 И сказал царь Азаилу: возьми в 
руку твою дар и пойди навстречу 
человеку Божию, и вопроси Го-
спода чрез него, говоря: выздоро-
вею ли я от сей болезни? 9 И по-
шел Азаил навстречу ему, и взял 
дар в руку свою и всего лучшего в 
Дамаске, сколько могут нести со-
рок верблюдов, и пришел и стал 
пред лицо его, и сказал: сын твой 
Венадад, царь Сирийский, послал 
меня к тебе спросить: “выздо-
ровею ли я от сей болезни?” 10 И 
сказал ему Елисей: пойди, скажи 
ему: “выздоровеешь”; однако ж 
открыл мне Господь, что он ум-
рет. 11 И устремил на него Елисей 
взор свой, и так оставался до того, 
что привел его в смущение; и за-
плакал человек Божий. 12 И ска-
зал Азаил: отчего господин мой 
плачет? И сказал он: оттого, что я 
знаю, какое наделаешь ты сынам 
Израилевым зло; крепости их пре-
дашь огню, и юношей их мечом 
умертвишь, и грудных детей их 
побьешь, и беременных женщин у 
них разрубишь. 13 И сказал Азаил: 

что такое раб твой, пес, чтобы мог 
сделать такое большое дело? И 
сказал Елисей: указал мне Господь 
в тебе царя Сирии. 14 И пошел он 
от Елисея, и пришел к государю 
своему. И сказал ему этот: что 
говорил тебе Елисей? И сказал: 
он говорил мне, что ты выздоро-
веешь. 15 А на другой день он взял 
одеяло, намочил его водою, и по-
ложил на лицо его, и он умер. И 
воцарился Азаил вместо него.

Нечестивое царствование 
Иорама над Иудою 
16 В пятый год Иорама, сына Аха-
вова, царя Израильского, за Ио-
сафатом, царем Иудейским, воца-
рился Иорам, сын Иосафатов, царь 
Иудейский. 17 Тридцати двух лет 
был он, когда воцарился, и восемь 
лет царствовал в Иерусалиме, 18 и 
ходил путем царей Израильских, 
как поступал дом Ахавов, потому 
что дочь Ахава была женою его, 
и делал неугодное в очах Господ-
них. 19 Однако ж не хотел Господь 
погубить Иуду, ради Давида, раба 
Своего, так как Он обещал дать 
ему светильник в детях его на все 
времена.
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9:2 Ииуй, поднявшийся из среды братьев своих и помазанный елеем, предвеща-
ет помазание Христа из среды братьев Своих – ибо и Он был одним из нас (Евр. 
1:9). Ииуй мог бы стать Мессией, но гордыня, развившаяся в нём позднее, не 
дала ему реализовать потенциальные возможности, заложенные в нём. 

Едом восстал против Иуды 
20 Во дни его выступил Едом из-
под руки Иуды, и поставили они 
над собою царя. 21 И пошел Иорам 
в Цаир, и все колесницы с ним; и 
встал он ночью, и поразил Иду-
меян, окружавших его, и началь-
ников над колесницами, но народ 
убежал в шатры свои. 22 И высту-
пил Едом из-под руки Иуды до 
сего дня. В то же время выступила 
и Ливна. 23 Прочее об Иораме и 
обо всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Иудейских. 24 И 
почил Иорам с отцами своими, и 
погребен с отцами своими в горо-
де Давидовом. И воцарился Охо-
зия, сын его, вместо него.

Нечестивое царствование 
Охозии в Иудее; посещение им 
больного царя Израильского 
25 В двенадцатый год Иорама, 
сына Ахавова, царя Израильского, 
воцарился Охозия, сын Иорама, 
царя Иудейского. 26 Двадцать двух 
лет был Охозия, когда воцарился, 
и один год царствовал в Иеруса-
лиме. Имя же матери его Гофолия, 
дочь Амврия, царя Израильского. 
27 И ходил путем дома Ахавова, и 
делал неугодное в очах Господних, 
подобно дому Ахавову, потому что 
он был в родстве с домом Ахаво-
вым. 28 И пошел он с Иорамом, 
сыном Ахавовым, на войну с Аза-
илом, царем Сирийским, в Рамоф 
Галаадский, и ранили Сирияне 

Иорама. 29 И возвратился Иорам 
царь, чтобы лечиться в Изрееле от 
ран, которые причинили ему Си-
рияне в Рамофе, когда он воевал 
с Азаилом, царем Сирийским. И 
Охозия, сын Иорама, царь Иудей-
ский, пришел посетить Иорама, 
сына Ахавова, в Изреель, так как 
он был болен.

ГЛАВА 9 
По повелению Елисея Ииуй 
тайно помазан на царство

Елисей пророк призвал одного 
из сынов пророческих и ска-

зал ему: опояшь чресла твои, и 
возьми сей сосуд с елеем в руку 
твою, и пойди в Рамоф Галаад-
ский. 2 Придя туда, отыщи там 
Ииуя, сына Иосафата, сына На-
мессиева, и подойди, и вели вы-
ступить ему из среды братьев 
своих, и введи его во внутрен-
нюю комнату; 3 и возьми сосуд с 
елеем, и вылей на голову его, и 
скажи: “так говорит Господь: по-
мазую тебя в царя над Израилем”. 
Потом отвори дверь, и беги, и не 
жди. 4 И пошел отрок, слуга про-
рока, в Рамоф Галаадский, 5 и 
пришел, и вот сидят военачаль-
ники. И сказал: у меня слово до 
тебя, военачальник. И сказал 
Ииуй: до кого из всех нас? И ска-
зал он: до тебя, военачальник. 6 И 
встал он, и вошел в дом. И отрок 
вылил елей на голову его, и ска-
зал ему: так говорит Господь Бог 



4 ЦАРСТВ 9:6–9:21 697

9:19 Поезжай за мною – Ударение падает на слово «мною» (:18,32; 10:6). Ииуй 
делал дело Божье в то время, однако он делал это, преисполненный эгоцентриз-
ма, желания выделить свою личность и славу в ущерб славе Божьей. Наше уча-
стие в работе Божьей не гарантирует безупречности всех наших действий. По-
хоже, что Ииуй в работе Божьей давал исход своей злости (:20). См. 10:11.
9:20 Воистину, стиль нашего передвижения нередко передаёт наше внутреннее 
состояние. 

Израилев: “помазую тебя в царя 
над народом Господним, над Из-
раилем, 7 и ты истребишь дом 
Ахава, господина твоего, что-
бы Мне отмстить за кровь рабов 
Моих пророков и за кровь всех 
рабов Господних, павших от руки 
Иезавели; 8 и погибнет весь дом 
Ахава, и истреблю у Ахава моча-
щегося к стене, и заключенного и 
оставшегося в Израиле, 9 и сде-
лаю дом Ахава, как дом Иерово-
ама, сына Наватова, и как дом Ва-
асы, сына Ахиина; 10 Иезавель же 
съедят псы на поле Изреельском, 
и никто не похоронит ее”. И отво-
рил дверь, и убежал. 11 И вышел 
Ииуй к слугам господина своего, 
и сказали ему: с миром ли? За-
чем приходил этот неистовый к 
тебе? И сказал им: вы знаете это-
го человека и что он говорит. 12 И 
сказали: неправда, скажи нам. И 
сказал он: то и то он сказал мне, 
говоря: “так говорит Господь: по-
мазую тебя в царя над Израилем”. 
13 И поспешили они, и взяли каж-
дый одежду свою, и подостлали 
ему на самых ступенях, и затру-
били трубою, и сказали: воцарил-
ся Ииуй! 14 И восстал Ииуй, сын 
Иосафата, сына Намессиева, про-
тив Иорама; Иорам же находился 
со всеми Израильтянами в Рамо-
фе Галаадском на страже против 
Азаила, царя Сирийского.

Он решительно отправляется  
в Изреель и убивает Иорама 
15 Впрочем сам царь Иорам воз-
вратился, чтобы лечиться в Из-
рееле от ран, которые причинили 
ему Сирияне, когда он воевал с 
Азаилом, царем Сирийским. И 
сказал Ииуй: если вы согласны, то 
пусть никто не уходит из города, 
чтобы идти подать весть в Изре-
еле. 16 И сел Ииуй на коня, и по-
ехал в Изреель, где лежал Иорам, 
и куда Охозия, царь Иудейский, 
пришел посетить Иорама. 17 На 
башне в Изрееле стоял сторож, и 
увидел он полчище Ииуево, когда 
оно шло, и сказал: полчище вижу 
я. И сказал Иорам: возьми всадни-
ка, и пошли навстречу им, и пусть 
скажет: с миром ли? 18 И выехал 
всадник на коне навстречу ему, и 
сказал: так говорит царь: с миром 
ли? И сказал Ииуй: что тебе до 
мира? Поезжай за мною. И донес 
сторож, и сказал: доехал до них, 
но не возвращается. 19 И послали 
другого всадника, и он приехал к 
ним, и сказал: так говорит царь: 
с миром ли? И сказал Ииуй: что 
тебе до мира? Поезжай за мною. 
20 И донес сторож, сказав: до-
ехал до них, и не возвращается, 
а походка, как будто Ииуя, сына 
Намессиева, потому что он идет 
стремительно. 21 И сказал Иорам: 
запрягай. И запрягли колесницу 
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9:27 Охозия не внял библейскому уроку, что связь с нечестивыми царями Из-
раиля нанесёт ущерб ему самому (см. 3:7; 7:18). Библия в основе своей книга 
историческая, подобранная таким образом, чтобы мы извлекали уроки из неё и 
видели её связь с нашей собственной жизнью (Рим. 15:4).
9:36 Таково было слово Господа – Слово Господа равносильно исполнению его.

его. И выступил Иорам, царь Из-
раильский, и Охозия, царь Иудей-
ский, каждый на колеснице своей. 
И выступили навстречу Ииую, 
и встретились с ним на поле На-
вуфея Изреелитянина. 22 И когда 
увидел Иорам Ииуя, то сказал: с 
миром ли Ииуй? И сказал он: ка-
кой мир при любодействе Иеза-
вели, матери твоей, и при многих 
волхвованиях ее? 23 И поворотил 
Иорам руки свои, и побежал, и 
сказал Охозии: измена, Охозия! 
24 А Ииуй натянул лук рукою сво-
ею, и поразил Иорама между пле-
чами его, и прошла стрела чрез 
сердце его, и пал он на колеснице 
своей. 25 И сказал Ииуй Бидекару, 
сановнику своему: возьми, брось 
его на участок поля Навуфея Из-
реелитянина, ибо вспомни, как 
мы с тобою ехали вдвоем сзади 
Ахава, отца его, и как Господь 
изрек на него такое пророчество: 
26 истинно, кровь Навуфея и кровь 
сыновей его видел Я вчера, гово-
рит Господь, и отмщу тебе на сем 
поле. Итак возьми, брось его на 
поле, по слову Господню.

Охозия поражен в Мегиддоне 
27 Охозия, царь Иудейский, увидев 
сие, побежал по дороге к дому, что 
в саду. И погнался за ним Ииуй, и 
сказал: и его бейте на колеснице. 
Это было на возвышенности Гур, 
что при Ивлеаме. И побежал он 

в Мегиддон, и умер там. 28 И от-
везли его рабы его в Иерусалим, 
и похоронили его в гробнице его, 
с отцами его, в городе Давидовом. 
29 В одиннадцатый год Иорама, 
сына Ахавова, воцарился Охозия 
в Иудее.

По приказанию Ииуя Иезавель 
выброшена из окна 
30 И прибыл Ииуй в Изреель. Ие-
завель же, получив весть, нарумя-
нила лицо свое и украсила голову 
свою, и глядела в окно. 31 Когда 
Ииуй вошел в ворота, она сказала: 
мир ли Замврию, убийце государя 
своего? 32 И поднял он лицо свое к 
окну и сказал: кто со мною, кто? И 
выглянули к нему два, три евнуха. 
33 И сказал он: выбросьте ее. И вы-
бросили ее. И брызнула кровь ее 
на стену и на коней, и растоптали 
ее. 34 И пришел Ииуй, и ел, и пил, 
и сказал: отыщите эту проклятую 
и похороните ее, так как царская 
дочь она. 35 И пошли хоронить ее, 
и не нашли от нее ничего, кроме 
черепа, и ног, и кистей рук. 36 И 
возвратились, и донесли ему. И 
сказал он: таково было слово Го-
спода, которое Он изрек чрез раба 
Своего Илию Фесвитянина, ска-
зав: на поле Изреельском съедят 
псы тело Иезавели, 37 и будет труп 
Иезавели на участке Изреельском, 
как навоз на поле, так что никто не 
скажет: это Иезавель.
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10:11 Это кажется неэтичным; Ииуй действовал агрессивно и кровожадно, при-
крываясь рвением к слову Божьему. Также и Охозию он убил из-за его связи 
с Иорамом, присовокупив к этой связи ещё и 42 человека его родственников. 
Нельзя прикрываться словом Божьим, давая исход собственной злобе и дис-
функции; см. 9:19.

ГЛАВА 10 
Ииуй истребляет весь дом Ахава 
и братьев Охозии

У Ахава было семьдесят сы-
новей в Самарии. И написал 

Ииуй письма, и послал в Самарию 
к начальникам Изреельским, ста-
рейшинам и воспитателям детей 
Ахавовых, такого содержания: 
2 когда придет это письмо к вам, 
то, так как у вас и сыновья госпо-
дина вашего, у вас же и колесни-
цы, и кони, и укрепленный город, 
и оружие, — 3 выберите лучшего 
и достойнейшего из сыновей го-
сударя своего, и посадите на пре-
стол отца его, и воюйте за дом 
государя своего. 4 Они испугались 
чрезвычайно и сказали: вот, два 
царя не устояли перед ним, как же 
нам устоять? 5 И послал началь-
ствующий над домом царским, и 
градоначальник, и старейшины, и 
воспитатели к Ииую, сказать: мы 
рабы твои, и что скажешь нам, то 
и сделаем; мы никого не поставим 
царем, что угодно тебе, то и делай. 
6 И написал он к ним письмо во 
второй раз такое: если вы мои и 
слову моему повинуетесь, то возь-
мите головы сыновей государя 
своего, и придите ко мне завтра в 
это время в Изреель. (Царских же 
сыновей было семьдесят человек; 
воспитывали их знатнейшие в го-
роде.) 7 Когда пришло к ним пись-
мо, они взяли царских сыновей, и 

закололи их — семьдесят человек, 
и положили головы их в корзины, 
и послали к нему в Изреель. 8 И 
пришел посланный, и донес ему, и 
сказал: принесли головы сыновей 
царских. И сказал он: разложите 
их на две груды у входа в ворота, 
до утра. 9 Поутру он вышел, и стал, 
и сказал всему народу: вы невино-
вны. Вот я восстал против госуда-
ря моего и умертвил его, а их всех 
кто убил? 10 Знайте же теперь, что 
не падет на землю ни одно слово 
Господа, которое Он изрек о доме 
Ахава; Господь сделал то, что из-
рек чрез раба Своего Илию. 11 И 
умертвил Ииуй всех оставшихся 
из дома Ахава в Изрееле, и всех 
вельмож его, и близких его, и свя-
щенников его, так что не осталось 
от него ни одного уцелевшего. 
12 И встал, и пошел, и пришел в 
Самарию. Находясь на пути при 
Беф-Екеде пастушеском, 13 встре-
тил Ииуй братьев Охозии, царя 
Иудейского, и сказал: кто вы? Они 
сказали: мы братья Охозии, идем 
узнать о здоровье сыновей царя и 
сыновей государыни. 14 И сказал 
он: возьмите их живых. И взяли их 
живых, и закололи их — сорок два 
человека, при колодезе Беф-Екеда, 
и не осталось из них ни одного. 
15 И поехал оттуда, и встретился 
с Ионадавом, сыном Рихавовым, 
шедшим навстречу ему, и при-
ветствовал его, и сказал ему: рас-
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10:16 Смотри на мою ревность о Господе – Истинная ревность о Господе ни-
когда не имеет столь демонстративных само проявлений. Если мы хвалимся сво-
ей духовностью, значит мы просто не понимаем, что такое духовность. Духов-
ную гордыню нельзя оправдать словом Божьим (:17); Богу она предосудительна, 
и мы также должны отвернуться при виде её.
10:18  Такая хитрость безусловно является неэтичной. Нельзя оправдывать не-
этичное поведение ревностью о Боге и защитой Его Истины от ренегатства. Во 
имя этого вершилось столько грешных дел! Илия собрал всех служителей Ваала 
на пробу сил на горе Кармил, но он это делал, не прибегая к хитрости. 

положено ли твое сердце так, как 
мое сердце к твоему сердцу? И 
сказал Ионадав: да. Если так, то 
дай руку твою. И подал он руку 
свою, и приподнял он его к себе в 
колесницу, 16 и сказал: поезжай со 
мною, и смотри на мою ревность 
о Господе. И посадили его в ко-
лесницу. 17 Прибыв в Самарию, он 
убил всех, остававшихся у Ахава в 
Самарии, так что совсем истребил 
его, по слову Господа, которое Он 
изрек Илии.

Собрав всех священников, 
пророков и служителей Ваала, 
он поразил их в доме Ваала  
в Самарии 
18 И собрал Ииуй весь народ и 
сказал им: Ахав мало служил Ва-
алу; Ииуй будет служить ему бо-
лее. 19 Итак созовите ко мне всех 
пророков Ваала, всех служителей 
его и всех священников его, что-
бы никто не был в отсутствии, 
потому что у меня будет великая 
жертва Ваалу. А всякий, кто не 
явится, не останется жив. Ииуй 
делал это с хитрым намерением, 
чтобы истребить служителей Ва-
ала. 20 И сказал Ииуй: назначьте 
праздничное собрание ради Ва-
ала. И провозгласили собрание. 
21 И послал Ииуй по всему Из-

раилю, и пришли все служители 
Ваала; не оставалось ни одного 
человека, кто бы не пришел; и 
вошли в дом Ваалов, и наполнил-
ся дом Ваалов от края до края. 
22 И сказал он хранителю одежд: 
принеси одежду для всех слу-
жителей Ваала. И он принес им 
одежду. 23 И вошел Ииуй с Иона-
давом, сыном Рихавовым, в дом 
Ваалов, и сказал служителям Ва-
ала: разведайте и разглядите, не 
находится ли у вас кто-нибудь из 
служителей Господних, так как 
здесь должны находиться только 
одни служители Ваала. 24 И при-
ступили они к совершению жертв 
и всесожжений. А Ииуй поставил 
вне дома восемьдесят человек и 
сказал: душа того, у которого спа-
сется кто-либо из людей, которых 
я отдаю вам в руки, будет вместо 
души спасшегося. 25 Когда кон-
чено было всесожжение, сказал 
Ииуй скороходам и начальникам: 
пойдите, бейте их, чтобы ни один 
не ушел. И поразили их острием 
меча и бросили их скороходы и 
начальники, и пошли в город, где 
было капище Ваалово. 26 И вы-
несли статуи из капища Ваалова 
и сожгли их. 27 И разбили статую 
Ваала, и разрушили капище Ваа-
лово; и сделали из него место не-


