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10:30 Осия говорит, что Господь взыщет кровь Изрееля с дома Ииуева (Ос. 1:4). 
В Изрееле Ииуй убил семейство Ахава, устроив там настоящую кровяную баню. 
И Бог сказал, что за то, что Ииуй сделал это, тем исполнив волю Господа, его 
сыновья до четвёртого рода будут сидеть на престоле Израилевом. Так отчего же 
Осия говорит о наказании Ииуя за то, что они сделали с домом Ахава? Ииуй воз-
гордился тем, как он исполнил волю Господа, приглашал других смотреть на его 
«ревность о Господе» (:16). Ииуй и дети его не проявили себя истинно духовны-
ми, но они гордились тем, что физически исполнили волю Господа. И из-за этого 
Осия так гневно говорит о каре за соделанное ими; акт послушания семейства 
Ииуя Богу обратился во что-то, за что полагалась кара, ибо они совершили это 
в гордыне. Мы это видим повсеместно вокруг нас. Мужчины и женщины, не-
сомненно являющиеся инструментом в руках Божьих, подобно ассирийцам, ис-
полняющим Его волю… но преисполненные гордости этим и почитающие себя 
возвышенными вследствие этого. И чувствительный Бог чрез Осию даёт нам 
знать, сколь предосудительно это в Его глазах. 
10:31 Но Ииуй не старался ходить в законе Господа – Ииуй покорился слову 
Господа в отношении семейства Ахава и Ваала, тем самым удовлетворив свою 
агрессию, злобу и гордость. Но сердце Ииуя не было с Господом, он сосредо-
точил своё внимание лишь на тех аспектах слова Божьего, которые были угод-
ны ему и усиливали его личностный тип. Одержимость желанием критиковать 
других за неточное понимание слова и моральные слабости нередко сходила за 
ревность о слове Божьем, тогда как сам дух слова Божьего в других отношениях 
совершенно не принимался во внимание. Бог желает преданности Его слову во 
всех отношениях, а не только в тех случаях, когда слово поддерживает нас в том, 
что нам нравится делать. 

чистот, до сего дня. 28 И истребил 
Ииуй Ваала с земли Израильской.

Ииуй не отступил от золотых 
тельцов в Вефиле и Дане и не 
ходит в законе Господнем 
29 Впрочем от грехов Иеровоама, 
сына Наватова, который ввел Из-
раиля в грех, от них не отступал 
Ииуй, — от золотых тельцов, 
которые в Вефиле и которые в 
Дане. 30 И сказал Господь Ииую: 
за то, что ты охотно сделал, что 
было праведно в очах Моих, вы-
полнил над домом Ахавовым все, 
что было на сердце у Меня, сыно-
вья твои до четвертого рода будут 
сидеть на престоле Израилевом. 
31 Но Ииуй не старался ходить в 

законе Господа Бога Израилева, 
от всего сердца. Он не отступал от 
грехов Иеровоама, который ввел 
Израиля в грех.

Азаил, царь Сирийский, отнял 
у Израиля землю на восток от 
Иордана; смерть Ииуя 
32 В те дни начал Господь отрезать 
части от Израильтян, и поражал 
их Азаил во всем пределе Изра-
илевом, 33 на восток от Иордана, 
всю землю Галаад, колено Гадово, 
Рувимово, Манассиино, начиная 
от Ароера, который при потоке 
Арноне, и Галаад и Васан. 34 Про-
чее об Ииуе и обо всем, что он 
сделал, и о мужественных подви-
гах его написано в летописи царей 
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11:1 В ответ на убийство своего сына Гофолия истребила других. Таким об-
разом круг злодеяний не прекращается в поколениях, мы вымещаем на других, 
содеянное над нами. Прервать этот круг способно лишь евангелие милости во 
Христе. 

Израильских. 35 И почил Ииуй с 
отцами своими, и похоронили его 
в Самарии. И воцарился Иоахаз, 
сын его, вместо него. 36 Времени 
же царствования Ииуева над Из-
раилем, в Самарии, было двадцать 
восемь лет.

ГЛАВА 11 
Гофолия истребляет все царское 
племя, кроме младенца Иоаса,  
и царствует над Иудою

Гофолия, мать Охозии, видя, 
что сын ее умер, встала и ис-

требила все царское племя. 2 Но 
Иосавеф, дочь царя Иорама, се-
стра Охозии, взяла Иоаса, сына 
Охозии, и тайно увела его из сре-
ды умерщвляемых сыновей цар-
ских, его и кормилицу его, в по-
стельную комнату; и скрыли его от 
Гофолии, и он не умерщвлен. 3 И 
был он с нею скрываем в доме Го-
споднем шесть лет, между тем как 
Гофолия царствовала над землею.

Священник Иодай сделал заговор 
с телохранителями, воцарил 
Иоаса и поразил Гофолию 
4 В седьмой год послал Иодай, 
и взял сотников из телохраните-
лей и скороходов, и привел их к 
себе в дом Господень, и сделал с 
ними договор, и взял с них клят-
ву в доме Господнем, и показал им 
царского сына. 5 И дал им приказа-
ние, сказав: вот что вы сделайте: 
третья часть из вас, из приходя-

щих в субботу, будет содержать 
стражу при царском доме; 6 третья 
часть у ворот Сур, и третья часть 
у ворот сзади телохранителей, и 
содержите стражу дома, чтобы не 
было повреждения; 7 и две части 
из вас, из всех отходящих в суб-
боту, будут содержать стражу при 
доме Господнем для царя; 8 и окру-
жите царя со всех сторон, каждый 
с оружием своим в руке своей; и 
кто вошел бы в ряды, тот да будет 
умерщвлен. И будьте при царе, 
когда он выходит и когда входит. 
9 И сделали сотники все, что при-
казал Иодай священник, и взяли 
каждый людей своих, приходящих 
в субботу и отходящих в субботу, 
и пришли к Иодаю священнику. 
10 И раздал священник сотникам 
копья и щиты царя Давида, кото-
рые были в доме Господнем. 11 И 
стали скороходы, каждый с оружи-
ем в руке своей, от правой сторо-
ны дома до левой стороны дома, 
у жертвенника и у дома, вокруг 
царя. 12 И вывел он царского сына, 
и возложил на него царский ве-
нец и украшения, и воцарили его, 
и помазали его, и рукоплескали и 
восклицали: да живет царь! 13 И 
услышала Гофолия голос бегуще-
го народа, и пошла к народу в дом 
Господень. 14 И видит, и вот царь 
стоит на возвышении, по обы-
чаю, и князья и трубы подле царя; 
и весь народ земли веселится, и 
трубят трубами. И разодрала Го-
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11:17 Завет между Господом и царём был связан с заветом между царём и наро-
дом. Наши заветные отношения с Богом не есть отношения только между нами. 
Мы должны быть в заветных отношениях и с Его народом; мы не можем любить 
Его, родившего нас, не любя других, рождённых им (1 Иоан. 5:1).
11:18 Эта чистка поклонений пред Ваалом следует вскоре после чистки, про-
изведённой Ииуем (10:18). Очевидно, эти чистки никогда не достигали совер-
шенства. Мы можем устранить внешние проявления греха в нашей жизни, но 
он вскоре даст о себе знать опять, ежели мы не заменим греховные дела наши 
преданностью истинному Богу. В противном случае созданная пустота напол-
нится грехом в том или ином виде. Отказ от греховных привычек должен сопро-
вождаться заменой их на нечто духовное, а иначе мы снова вернёмся к греху.
12:2 Некоторое время другие могут доминировать над нашей духовностью, но в 
конечном итоге Бог желает личных отношений с нами – и поэтому Он действует, 
удаляя те опоры, которыми поддерживалась вера, и мы остаёмся один на один 
с Богом для установления сугубо личных с Ним отношений. Этим объясняется 
иногда наступающий кризис веры в зрелости среди верующих, которые воспи-
тывались в верующих семьях.

фолия одежды свои, и закричала: 
заговор! заговор! 15 И дал прика-
зание Иодай священник сотникам, 
начальствующим над войском, и 
сказал им: “выведите ее за ряды, 
а кто пойдет за нею, умерщвляйте 
мечом”, так как думал священник, 
чтобы не умертвили ее в доме Го-
споднем. 16 И дали ей место, и она 
прошла чрез вход конский к дому 
царскому, и умерщвлена там.

Царь и народ заключили завет с 
Господом, что будут служить 
Ему, и разрушили дом Ваала 
17 И заключил Иодай завет между 
Господом и между царем и наро-
дом, чтоб он был народом Господ-
ним, и между царем и народом. 
18 И пошел весь народ земли в дом 
Ваала, и разрушили жертвенники 
его, и изображения его совершен-
но разбили, и Матфана, жреца Ва-
алова, убили пред жертвенниками. 
И учредил священник наблюдение 
над домом Господним. 19 И взял 

сотников и телохранителей и ско-
роходов и весь народ земли, и про-
водили царя из дома Господня, и 
пришли по дороге чрез ворота те-
лохранителей в дом царский; и он 
воссел на престоле царей. 20 И ве-
селился весь народ земли, и город 
успокоился. А Гофолию умертви-
ли мечом в царском доме. 21 Семи 
лет был Иоас, когда воцарился.

ГЛАВА 12 
Народ приносит серебро для 
исправления дома Господня

В седьмой год Ииуя воцарился 
Иоас и сорок лет царствовал 

в Иерусалиме. Имя матери его Ци-
вья, из Вирсавии. 2 И делал Иоас 
угодное в очах Господних во все 
дни свои, доколе наставлял его 
священник Иодай; 3 только высо-
ты не были отменены; народ еще 
приносил жертвы и курения на 
высотах. 4 И сказал Иоас священ-
никам: все серебро посвящаемое, 
которое приносят в дом Госпо-
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12:18 Он отступил от Иерусалима – Иногда наши нечестивые действия вроде 
бы достигают желаемого нами результата, но параллельные записи в Паралипо-
меноне свидетельствуют о том, что Иоас поплатился за это потерей собственной 
веры. 

день, серебро от приходящих, се-
ребро, вносимое за каждую душу 
по оценке, все серебро, сколько 
кому приходит на сердце прине-
сти в дом Господень, 5 пусть берут 
священники себе, каждый от свое-
го знакомого, и пусть исправляют 
они поврежденное в храме, везде, 
где найдется повреждение. 6 Но 
как до двадцать третьего года царя 
Иоаса священники не исправляли 
повреждений в храме, 7 то царь 
Иоас позвал священника Иодая и 
священников и сказал им: почему 
вы не исправляете повреждений в 
храме? Не берите же отныне сере-
бра у знакомых своих, а на почин-
ку повреждений в храме отдайте 
его. 8 И согласились священники 
не брать серебра у народа на ис-
правление повреждений в храме. 
9 И взял священник Иодай один 
ящик, и сделал отверстие сверху 
его, и поставил его подле жерт-
венника на правой стороне, где 
входили в дом Господень. И по-
лагали туда священники, стоящие 
на страже у порога, все серебро, 
приносимое в дом Господень. 10 И 
когда видели, что много серебра в 
ящике, приходили писец царский 
и первосвященник, и завязывали в 
мешки, и пересчитывали серебро, 
найденное в доме Господнем; 11 и 
отдавали сосчитанное серебро в 
руки производителям работ, при-
ставленным к дому Господню, а 
сии издерживали его на плотни-

ков и строителей, работавших в 
доме Господнем, 12 и на делателей 
стен и на каменотесов, также на 
покупку дерев и тесаных камней, 
для починки повреждений в доме 
Господнем, и на все, что расходо-
валось для поддержания храма. 
13 Но не сделано было для дома 
Господня серебряных блюд, но-
жей, чаш для окропления, труб, 
всяких сосудов золотых и сосудов 
серебряных из серебра, приноси-
мого в дом Господень, 14 а произ-
водителям работ отдавали его, и 
починивали им дом Господень. 
15 И не требовали отчета от тех 
людей, которым поручали серебро 
для раздачи производителям ра-
бот, ибо они действовали честно. 
16 Серебро за жертву о преступле-
нии и серебро за жертву о грехе не 
вносилось в дом Господень: свя-
щенникам оно принадлежало.

Иоас отдал сокровища Азаилу, 
царю Сирийскому, чтобы тот 
отступил от Иерусалима 
17 Тогда выступил в поход Азаил, 
царь Сирийский, и пошел войною 
на Геф, и взял его; и вознамерился 
Азаил идти на Иерусалим. 18 Но 
Иоас, царь Иудейский, взял все 
пожертвованное, что пожертвова-
ли храму Иосафат, и Иорам и Охо-
зия, отцы его, цари Иудейские, и 
что он сам пожертвовал, и все зо-
лото, найденное в сокровищницах 
дома Господня и дома царского, и 
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послал Азаилу, царю Сирийскому; 
и он отступил от Иерусалима.

Заговор и убийство Иоаса 
19 Прочее об Иоасе и обо всем, что 
он сделал, написано в летописи 
царей Иудейских. 20 И восстали 
слуги его, и составили заговор, и 
убили Иоаса в доме Милло, на до-
роге к Силле. 21 Его убили слуги 
его: Иозакар, сын Шимеаты, и Ие-
гозавад, сын Шомеры; и он умер, 
и похоронили его с отцами его в 
городе Давидовом. И воцарился 
Амасия, сын его, вместо него.

ГЛАВА 13 
Нечестивое царствование 
Иоахаза над Израилем;  
Азаил унизил Израиля

В двадцать третий год Иоаса, 
сына Охозиина, царя Иудей-

ского, воцарился Иоахаз, сын 
Ииуя, над Израилем в Самарии, 
и царствовал семнадцать лет, 2 и 
делал неугодное в очах Господних, 
и ходил в грехах Иеровоама, сына 
Наватова, который ввел Израиля в 
грех, и не отставал от них. 3 И воз-
горелся гнев Господа на Израиля, 
и Он предавал их в руку Азаила, 
царя Сирийского, и в руку Венада-
да, сына Азаилова, во все дни. 4 И 
помолился Иоахаз лицу Господню, 
и услышал его Господь, потому 
что видел стеснение Израильтян, 
как теснил их царь Сирийский. 5 И 
дал Господь Израильтянам изба-
вителя, и вышли они из-под руки 
Сириян, и жили сыны Израилевы 
в шатрах своих, как вчера и тре-
тьего дня. 6 Однако ж не отступали 

от грехов дома Иеровоама, кото-
рый ввел Израиля в грех; ходили в 
них, и дубрава стояла в Самарии. 
7 У Иоахаза оставалось войска 
только пятьдесят всадников, де-
сять колесниц и десять тысяч пе-
ших, оттого, что истребил их царь 
Сирийский и обратил их в прах на 
попрание. 8 Прочее об Иоахазе и 
обо всем, что он сделал, и о муже-
ственных подвигах его, написано 
в летописи царей Израильских. 
9 И почил Иоахаз с отцами свои-
ми, и похоронили его в Самарии. 
И воцарился Иоас, сын его, вместо 
него.

Царствование Иоахаза над 
Израилем 
10 В тридцать седьмой год Иоаса, 
царя Иудейского, воцарился Иоас, 
сын Иоахазов, над Израилем в Са-
марии, и царствовал шестнадцать 
лет, 11 и делал неугодное в очах 
Господних; не отставал от всех 
грехов Иеровоама, сына Наватова, 
который ввел Израиля в грех, но 
ходил в них. 12 Прочее об Иоасе 
и обо всем, что он сделал, и о му-
жественных подвигах его, как он 
воевал с Амасиею, царем Иудей-
ским, написано в летописи царей 
Израильских. 13 И почил Иоас с 
отцами своими, а Иеровоам сел на 
престоле его. И погребен Иоас в 
Самарии с царями Израильскими.

Умирающий Елисей 
предсказывает с помощью стрел 
царя, что Израиль поразит 
Сирию три раза 
14 Елисей заболел болезнью, от 
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13:14 Пример Илии, несомненно, оказал влияние на Елисея, как в отношении 
творимых им чудес, так и в том, как он умирал, он так же виделся Иоасу как 
«Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» Как Елисей относился к Илии, 
так и люди стали относиться к Елисею. Это не только яркий пример того огром-
ного личного влияния, которое мы оказываем друг на друга; это отражение и 
того, что Елисей усвоил от Илии урок, который и нам следует усвоить, о не-
обходимости целиком и полностью посвятить себя работе ангелов и херувимов 
Божьих по выявлению славы Его, не помышляя о собственной славе. См. 2:12.
13:19 Господь временами позволяет восприятию и вере Его людей ограничи-
вать Его возможности. Если бы Иоас глубже осознал мысль Елисея и вник бы в 
символизм стрел, он бил бы по земле бесчисленное количество раз и сирийской 
угрозы не стало бы. Но он остановился и разгневался Елисей на него; возмож-
ная окончательная победа ограничилась лишь тремя поражениями вследствие 
слабости духовного восприятия человека. Тогда как одно лишь теоретическое 
понимание учения не может никого спасти, оно оказывает влияние на качество и 
природу личностных отношений Бога с человеком. 
13:21 Иисус был первым человеком, получившим бессмертие (1 Кор. 15:20,23); 
люди, воскресшие до Него, вероятно, умерли опять. Божий план в том, чтобы 
все Его люди были вознаграждены бессмертием одновременно в день конечного 
воскресения и суда (Евр. 11:39,40; 2 Тим. 4:8).

которой потом и умер. И пришел 
к нему Иоас, царь Израильский, 
и плакал над ним, и говорил: отец 
мой! отец мой! колесница Израи-
ля и конница его! 15 И сказал ему 
Елисей: возьми лук и стрелы. И 
взял он лук и стрелы. 16 И сказал 
царю Израильскому: положи руку 
твою на лук. И положил он руку 
свою. И наложил Елисей руки 
свои на руки царя, 17 и сказал: от-
вори окно на восток. И он отво-
рил. И сказал Елисей: выстрели. 
И он выстрелил. И сказал: эта 
стрела избавления от Господа и 
стрела избавления против Сирии, 
и ты поразишь Сириян в Афеке 
вконец. 18 И сказал Елисей: возьми 
стрелы. И он взял. И сказал царю 
Израильскому: бей по земле. И 
ударил он три раза, и остановился. 
19 И разгневался на него человек 
Божий, и сказал: надобно было бы 
бить пять или шесть раз, тогда ты 

побил бы Сириян совершенно, а 
теперь только три раза поразишь 
Сириян.

Иоас поражает Сириян по слову 
Елисея 
20 И умер Елисей, и похоронили 
его. И полчища Моавитян пришли 
в землю в следующем году. 21 И 
было, что, когда погребали одного 
человека, то, увидев это полчище, 
погребавшие бросили того челове-
ка в гроб Елисеев; и он при паде-
нии своем коснулся костей Ели-
сея, и ожил, и встал на ноги свои. 
22 Азаил, царь Сирийский, теснил 
Израильтян во все дни Иоахаза. 
23 Но Господь умилосердился над 
ними, и помиловал их, и обратил-
ся к ним ради завета Своего с Ав-
раамом, Исааком и Иаковом, и не 
хотел истребить их, и не отверг их 
от лица Своего доныне. 24 И умер 
Азаил, царь Сирийский, и воца-
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14:2 Имя матери его – так часто упоминается в Писании о царях, внушая нам, 
какое огромное влияние имеет мать на детей своих во всё время их жизни. 
14:3 Существование разных уровней преданности Богу отражается в различных 
уровнях вознаграждений в последний день (Лук. 19:17-19; 1 Кор. 15:41). Если 
наше сердце с Богом, мы не будем минималистами в нашей службе Господу; 
движимые любовью к Нему, мы всегда будем стремиться служить ему на самом 
высоком доступном нам уровне, не помышляя о некой личной славе в будущем. 
Амасия служил Богу на том же уровне, как и его отец; наше служение Госпо-
ду не должно быть во имя исполнения родительских ожиданий, и не следует 
испытывать удовлетворение от того, что мы служим Господу на уровне своих 
родителей. Нами должно руководить наше личное отношение к тому, что Бог 
любит нас, что Его сын умер ради нас, а не сопоставление с другими верующи-
ми; равняться следует единственно на Христа (2 Кор. 10:12). В описании царей 
Иудеи повторяется фраза: «делал он угодное в очах Господних» [в этой главе 
так говорится и об Иоасе и Амасии (:3)], которую трудно однозначно интер-
претировать. Многих из тех мужей, о которых так было сказано, нельзя назвать 
истинно праведными, а некоторые (напр., Озия, 15:34) позднее были наказаны 
за их последующее ренегатство. Возможные объяснения этому в том, что они в 
конце концов покаялись, хоть это и не отражено в Писании; или же, что сначала 
они поступали праведно; или же, что Бог приписал им праведность, хоть они 
и поступали не должным образом. Или же человек может делать (и, возмож-
но, следует именно это слово акцентировать) то, что угодно в очах Господа, но 
в конце концов может подвергнуться осуждению, так как сердце его далеко от 
Бога. Амасия «делал угодное в очах Господних, впрочем не так, как отец его Да-
вид» следует соотнести с 2 Пар. 25:2: «И делал он угодное в очах Господних, но 
не от полного сердца». Таким образом, Давид делал угодное в очах Господа от 
всего сердца, с искренностью, которая так ясно проявляется в его псалмах. Ама-
сия же удовлетворялся деланием того, что угодно Господу, не заботясь о личных 
отношениях с Господом. Мы тоже можем проецировать на других образ своей 
духовности, в который мы и сами в итоге уверуем, тогда как наше сердце далеко 
от Бога. Эта черта человеческой натуры служит объяснением того, что мужчи-
на или женщина, достигшие вершин религиозности, затем вдруг отвращаются и 
уходят от всего этого обратно в темноту мира.

рился Венадад, сын его, вместо 
него. 25 И взял назад Иоас, сын 
Иоахаза, из руки Венадада, сына 
Азаила, города, которые он взял 
войною из руки отца его Иоахаза. 
Три раза разбил его Иоас и возвра-
тил города Израилевы.

ГЛАВА 14 
Амасия царствует в Иудее  
и поражает Едом

Во второй год Иоаса, сына Ио-
ахазова, царя Израильского, 

воцарился Амасия, сын Иоаса, 
царь Иудейский: 2 Двадцати пяти 
лет был он, когда воцарился, и 
двадцать девять лет царствовал в 
Иерусалиме. Имя матери его Ие-
гоаддань, из Иерусалима. 3 И де-
лал он угодное в очах Господних, 
впрочем не так, как отец его Да-
вид: он во всем поступал так, как 
отец его Иоас. 4 Только высоты не 
были отменены: народ совершал 
еще жертвы и курения на высо-
тах. 5 Когда утвердилось царство 
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14:10 Успех в схватке мирской жизни не должен вызывать в нас такое же отно-
шение к нашим братьям по вере, даже если мы считаем себя сильнее их в духов-
ном отношении. Мы не должны относиться к более слабым братьям, как будто 
они неверующие миряне; в этом заключалась ошибка Амасии. 
14:12 Разбежались по шатрам своим – Хотя к этому времени люди уже жили в 
домах, их дом иносказательно описывается как «шатёр» (8:21). Это иносказание 
отражает желание Господа напомнить людям, что эта жизнь не постоянна, мы – 
путники, направляющиеся к Его будущему Царствию, к нашему постоянному 
месту жительства (Евр. 13:14). Именно так нам надо относиться к нашей ком-
нате, квартире, дому или вилле, к месту обитания нашего. Это всё временное, 
лишь шатёр по дороге к будущему; и наши средства, как в отношении времени, 
так и денег, следует тратить с мыслью о конечной цели, не размениваясь на за-
траты на временное жильё. 

в руках его, тогда он умертвил 
слуг своих, убивших царя, отца 
его. 6 Но детей убийц не умерт-
вил, так как написано в книге за-
кона Моисеева, в которой запове-
дал Господь, говоря: “не должны 
быть наказываемы смертью отцы 
за детей, и дети не должны быть 
наказываемы смертью за отцов, но 
каждый за свое преступление дол-
жен быть наказываем смертью”. 
7 Он поразил десять тысяч Идуме-
ян на долине Соляной, и взял Селу 
войною, и дал ей имя Иокфеил, ко-
торое остается и до сего дня.

Идет войною против Иоаса, 
царя Израильского, но терпит 
поражение 
8 Тогда послал Амасия послов к 
Иоасу, царю Израильскому, сыну 
Иоахаза, сына Ииуева, сказать: 
выйди, повидаемся лично. 9 И по-
слал Иоас, царь Израильский, к 
Амасии, царю Иудейскому, ска-
зать: терн, который на Ливане, 
послал к кедру, который на Лива-
не же, сказать: “отдай дочь свою 
в жену сыну моему”. Но прошли 
дикие звери, что на Ливане, и ис-

топтали этот терн. 10 Ты поразил 
Идумеян, и возгордилось серд-
це твое. Величайся и сиди у себя 
дома. К чему тебе затевать ссору 
на свою беду? Падешь ты и Иуда с 
тобою. 11 Но не послушался Ама-
сия. И выступил Иоас, царь Изра-
ильский, и увиделись лично он и 
Амасия, царь Иудейский, в Веф-
самисе, что в Иудее. 12 И разбиты 
были Иудеи Израильтянами, и раз-
бежались по шатрам своим. 13 И 
Амасию, царя Иудейского, сына 
Иоаса, сына Охозиина, захватил 
Иоас, царь Израильский, в Вефса-
мисе, и пошел в Иерусалим и раз-
рушил стену Иерусалимскую от 
ворот Ефремовых до ворот уголь-
ных на четыреста локтей. 14 И взял 
все золото и серебро, и все сосу-
ды, какие нашлись в доме Господ-
нем и в сокровищницах царского 
дома, и заложников, и возвратился 
в Самарию.

Кончина Иоаса 
15 Прочее об Иоасе, что он сделал, 
и о мужественных подвигах его, и 
как он воевал с Амасиею, царем 
Иудейским, написано в летописи 
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14:26 Нам следует не поддаваться склонности мыслить, что раз человек выко-
пал яму и упал в неё, что ж, это его проблема. Ведь все мы этим безнадёжно 
занимались. Мы сами виноваты. Однако Бог поспешил к нам во Христе. Бог был 
опечален бедствием Израиля, хоть оно и было вызвано их собственной нечести-
востью и намеренным неповиновением. Если человек упал в яму, им же и выры-
тую, будучи там, он нуждается в помощи, каким бы образом он там ни очутился.

царей Израильских. 16 И почил 
Иоас с отцами своими, и погребен 
в Самарии с царями Израильски-
ми. И воцарился Иеровоам, сын 
его, вместо него.

Амасия умерщвлен 
заговорщиками, и Азария (Озия) 
воцарен вместо него 
17 И жил Амасия, сын Иоасов, 
царь Иудейский, по смерти Иоаса, 
сына Иоахазова, царя Израиль-
ского, пятнадцать лет. 18 Прочие 
дела Амасии записаны в летописи 
царей Иудейских. 19 И составили 
против него заговор в Иерусалиме, 
и убежал он в Лахис. И послали за 
ним в Лахис, и умертвили его там. 
20 И привезли его на конях, и по-
гребен он был в Иерусалиме с от-
цами своими в городе Давидовом. 
21 И взял весь народ Иудейский 
Азарию, которому было шестнад-
цать лет, и воцарили его вместо 
отца его Амасии. 22 Он обстроил 
Елаф, и возвратил его Иуде, по-
сле того как царь почил с отцами 
своими.

Продолжительное и успешное 
царствование Иеровоама над 
Израилем 
23 В пятнадцатый год Амасии, 
сына Иоасова, царя Иудейского, 
воцарился Иеровоам, сын Иоасов, 
царь Израильский, в Самарии, и 

царствовал сорок один год, 24 и 
делал он неугодное в очах Господ-
них: не отступал от всех грехов 
Иеровоама, сына Наватова, кото-
рый ввел Израиля в грех. 25 Он 
восстановил пределы Израиля, от 
входа в Емаф до моря пустыни, 
по слову Господа Бога Израилева, 
которое Он изрек чрез раба Своего 
Иону, сына Амафиина, пророка из 
Гафхефера, 26 ибо Господь видел 
бедствие Израиля, весьма горь-
кое, так что не оставалось ни за-
ключенного, ни оставшегося, и не 
было помощника у Израиля. 27 И 
не восхотел Господь искоренить 
имя Израильтян из поднебесной, 
и спас их рукою Иеровоама, сына 
Иоасова. 28 Прочее об Иеровоаме 
и обо всем, что он сделал, и о му-
жественных подвигах его, как он 
воевал и как возвратил Израилю 
Дамаск и Емаф, принадлежавших 
Иуде, написано в летописи царей 
Израильских. 29 И почил Иерово-
ам с отцами своими, с царями Из-
раильскими. И воцарился Захария, 
сын его, вместо него.

ГЛАВА 15 
Азария поражен проказою,  
а Иофам, сын его, управляет 
народом

В двадцать седьмой год Иеро-
воама, царя Израильского, во-

царился Азария, сын Амасии, царь 
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15:3 Во всём так, как поступал Амасия, отец его – См. 14:3.
15:9 Не отставал от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввёл Израиля 
в грех – Эта фраза повторяется как припев в Писании о царях Израиля. Нечести-
вость греха в том, что он ведёт к греху и других; Грехи Иеровоама привели к по-
вторению этих грехов многими поколениями израильтян. Писание неоднократно 
подчёркивает этот факт. Наше поведение, как хорошее, так и плохое, оказывает 
влияние на других намного в большей степени, чем мы можем себе представить; 
и это продолжается и после нашей смерти, даже если мы считаем, что мы ничего 
не значим для других. Грех Иеровоама заключался в создании другого центра 
богослужения помимо храма; тем самым он разделил народ Божий. Возможно, 
кое-кто возразит, разве это так важно для Господа? Если мы действуем, способ-
ствуя разделению народа, или поддерживаем разделение, введённое другими, 
мы создаём серьёзные проблемы для последующих поколений верующих.

Иудейский: 2 шестнадцати лет был 
он, когда воцарился, и пятьдесят 
два года царствовал в Иерусалиме. 
Имя матери его Иехолия, из Иеру-
салима. 3 Он делал угодное в очах 
Господних во всем так, как посту-
пал Амасия, отец его. 4 Только вы-
соты не были отменены: народ со-
вершал еще жертвы и курения на 
высотах. 5 И поразил Господь царя, 
и был он прокаженным до дня 
смерти своей и жил в отдельном 
доме. И Иофам, сын царя, началь-
ствовал над дворцом и управлял 
народом земли. 6 Прочее об Азарии 
и обо всем, что он сделал, написа-
но в летописи царей Иудейских. 
7 И почил Азария с отцами своими, 
и похоронили его с отцами его в го-
роде Давидовом. И воцарился Ио-
фам, сын его, вместо него.

Поражение Захарии после 
шестимесячного царствования 
в Самарии 
8 В тридцать восьмой год Азарии, 
царя Иудейского, воцарился Заха-
рия, сын Иеровоама, над Израилем 
в Самарии и царствовал шесть 
месяцев. 9 Он делал неугодное в 

очах Господних, как делали отцы 
его: не отставал от грехов Иерово-
ама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех. 10 И составил про-
тив него заговор Селлум, сын Иа-
виса, и поразил его пред народом 
и убил его, и воцарился вместо 
него. 11 Прочее о Захарии написа-
но в летописи царей Израильских. 
12 Таково было слово Господа, 
которое он изрек Ииую, сказав: 
сыновья твои до четвертого рода 
будут сидеть на престоле Израиле-
вом. И сбылось так.

Селлум, убивший Захарию,  
сам поражен Менаимом 
13 Селлум, сын Иависа, воцарился 
в тридцать девятый год Азарии, 
царя Иудейского, и царствовал 
один месяц в Самарии. 14 И по-
шел Менаим, сын Гадия из Фирцы, 
и пришел в Самарию, и поразил 
Селлума, сына Иависова, в Сама-
рии и умертвил его, и воцарился 
вместо него. 15 Прочее о Селлуме 
и о заговоре его, который он со-
ставил, написано в летописи царей 
Израильских. 16 И поразил Мена-
им Типсах и всех, которые были 
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в нем и в пределах его, начиная от 
Фирцы, за то, что город не отворил 
ворот, и разбил его, и всех бере-
менных женщин в нем разрубил.

Нечестивое царствование 
Менаима над Израилем; он дал 
богатства, собранные с народа, 
Фулу, царю Ассирийскому, 
чтобы он отступил от Израиля 
17 В тридцать девятом году Аза-
рии, царя Иудейского, воцарился 
Менаим, сын Гадия, над Изра-
илем и царствовал десять лет в 
Самарии; 18 и делал он неугодное 
в очах Господних; не отставал от 
грехов Иеровоама, сына Навато-
ва, который ввел Израиля в грех, 
во все дни свои. 19 Тогда пришел 
Фул, царь Ассирийский, на землю 
Израилеву. И дал Менаим Фулу 
тысячу талантов серебра, чтобы 
руки его были за него и чтобы ут-
вердить царство в руке своей. 20 И 
разложил Менаим это серебро на 
Израильтян, на всех людей бога-
тых, по пятьдесят сиклей серебра 
на каждого человека, чтобы отдать 
царю Ассирийскому. И пошел на-
зад царь Ассирийский и не остал-
ся там в земле. 21 Прочее о Ме-
наиме и обо всем, что он сделал, 
написано в летописи царей Изра-
ильских. 22 И почил Менаим с от-
цами своими. И воцарился Факия, 
сын его, вместо него.

Поражение Факии, сына 
Менаима, и воцарение Факея 
вместо него 
23 В пятидесятый год Азарии, царя 
Иудейского, воцарился Факия, 

сын Менаима, над Израилем в Са-
марии и царствовал два года; 24 и 
делал он неугодное в очах Господ-
них; не отставал от грехов Иерово-
ама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех. 25 И составил про-
тив него заговор Факей, сын Рема-
лии, сановник его, и поразил его в 
Самарии в палате царского дома, 
с Арговом и Арием, имея с собою 
пятьдесят человек Галаадитян, и 
умертвил его, и воцарился вме-
сто него. 26 Прочее о Факии и обо 
всем, что он сделал, написано в 
летописи царей Израильских. 27 В 
пятьдесят второй год Азарии, царя 
Иудейского, воцарился Факей, сын 
Ремалии, над Израилем в Самарии 
и царствовал двадцать лет; 28 и 
делал он неугодное в очах Господ-
них: не отставал от грехов Иерово-
ама, сына Наватова, который ввел 
Израиля в грех.

Царь Ассирийский отводит 
многих Израильтян в плен в 
Ассирию; Осия восстал против 
Факея и воцарился в Самарии 
29 Во дни Факея, царя Израильско-
го, пришел Феглаффелласар, царь 
Ассирийский, и взял Ион, Авел-
Беф-Мааху, и Ианох, и Кедес, и 
Асор, и Галаад, и Галилею, всю 
землю Неффалимову, и переселил 
их в Ассирию. 30 И составил заго-
вор Осия, сын Илы, против Факея, 
сына Ремалиина, и поразил его, и 
умертвил его, и воцарился вместо 
него в двадцатый год Иоафама, 
сына Озиина. 31 Прочее о Факее и 
обо всем, что он сделал, написано 
в летописи царей Израильских.
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16:2  В очах Господа – Это может быть ссылкой на ангелов. Несмотря на то, 
что Бог видит и знает обо всём сам, Он, по-видимому, предпочитает действовать 
чрез других. Ангелы, возможно, являются тем механизмом, с помощью которого 
Он в курсе всего в жизни людей на земле; мы постоянно в их присутствии, и они 
передают Богу ситуации, возникающие на земле, и, возможно, обсуждают их на 
небесном совете (3 Цар. 22:22).
16:7 Раб твой и сын твой я – Ахазу следовало сознавать, что он раб и сын Го-
спода, что мы целиком принадлежим Господу. Мы не можем служить двум го-

Благочестивое царствование 
Иоафама в Иудее 
32 Во второй год Факея, сына Ре-
малиина, царя Израильского, во-
царился Иоафам, сын Озии, царя 
Иудейского. 33 Двадцати пяти лет 
был он, когда воцарился, и шест-
надцать лет царствовал в Иеру-
салиме. Имя матери его Иеруша, 
дочь Садока. 34 Он делал угодное 
в очах Господних: во всем, как 
поступал Озия, отец его, так по-
ступал и он. 35 Только высоты не 
были отменены: народ совершал 
еще жертвы и курения на высотах. 
Он построил верхние ворота при 
доме Господнем. 36 Прочее об Ио-
афаме и обо всем, что он сделал, 
написано в летописи царей Иудей-
ских. 37 В те дни начал Господь 
посылать на Иудею Рецина, царя 
Сирийского, и Факея, сына Рема-
лиина. 38 И почил Иоафам с отца-
ми своими, и погребен с отцами 
своими в городе Давида, отца его. 
И воцарился Ахаз, сын его, вместо 
него.

ГЛАВА 16 
Царствование Ахаза в Иудее 
и нападение на него Рецина, 
царя Сирийского, и Факея, царя 
Израильского

В семнадцатый год Факея, сына 
Ремалиина, воцарился Ахаз, 

сын Иоафама, царя Иудейского. 
2 Двадцати лет был Ахаз, когда во-
царился, и шестнадцать лет цар-
ствовал в Иерусалиме, и не делал 
угодного в очах Господа Бога сво-
его, как Давид, отец его, 3 но ходил 
путем царей Израильских, и даже 
сына своего провел чрез огонь, 
подражая мерзостям народов, 
которых прогнал Господь от лица 
сынов Израилевых, 4 и совершал 
жертвы и курения на высотах и на 
холмах и под всяким тенистым де-
ревом. 5 Тогда пошел Рецин, царь 
Сирийский, и Факей, сын Рема-
лиин, царь Израильский, против 
Иерусалима, чтобы завоевать его, 
и держали Ахаза в осаде, но одо-
леть не могли. 6 В то время Рецин, 
царь Сирийский, возвратил Сирии 
Елаф и изгнал Иудеев из Елафа; и 
Идумеяне вступили в Елаф, и жи-
вут там до сего дня.

Ахаз сокровищами приобретает 
союзника в царе Ассирийском 
против Сирийцев 
7 И послал Ахаз послов к Феглаф-
фелласару, царю Ассирийскому, 
сказать: раб твой и сын твой я; 
приди и защити меня от руки царя 
Сирийского и от руки царя Изра-
ильского, восставших на меня. 8 И 
взял Ахаз серебро и золото, какое 
нашлось в доме Господнем и в 
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сподам. Возможно, Ахаз оправдывал себя тем, что это лишь способ словесного 
выражения, характерный для того времени; но слова имеют значение и силу, ибо 
от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься (Матф. 12:37). Мы так 
много слов говорим ежедневно, что можем забыть, сколь колоссальное значение 
Бог придаёт им.
16:13 Он предложил жертву мирную, хотя он вовсе не был в мире с Господом 
(другие примеры в 1 Цар. 13:9; Пр. 7:14; Амос 5:22). Мы должны проверить 
себя, в мире ли мы с Господом, прежде чем мы предлагаем «жертву мирную» в 
ритуале преломления хлеба.

сокровищницах дома царского, и 
послал царю Ассирийскому в дар. 
9 И послушал его царь Ассирий-
ский; и пошел царь Ассирийский 
в Дамаск, и взял его, и пересе-
лил жителей его в Кир, а Рецина 
умертвил.

Посещая царя Ассирийского 
в Дамаске, Ахаз посылает 
повеление священнику Урии 
сделать жертвенник, подобный 
дамасскому 
10 И пошел царь Ахаз навстре-
чу Феглаффелласару, царю Ас-
сирийскому, в Дамаск, и увидел 
жертвенник, который в Дамаске, 
и послал царь Ахаз к Урии свя-
щеннику изображение жертвенни-
ка и чертеж всего устройства его. 
11 И построил священник Урия 
жертвенник по образцу, который 
прислал царь Ахаз из Дамаска; 
и сделал так священник Урия до 
прибытия царя Ахаза из Дамаска.

По возвращении в Иерусалим 
он приносит на большом 
жертвеннике жертву в храме 
12 И пришел царь из Дамаска, и 
увидел царь жертвенник, и подо-
шел царь к жертвеннику, и принес 
на нем жертву; 13 и сожег всесож-
жение свое и хлебное приноше-

ние, и совершил возлияние свое, 
и окропил кровью мирной жерт-
вы свой жертвенник. 14 А медный 
жертвенник, который пред лицом 
Господним, он передвинул от ли-
цевой стороны храма, с места 
между жертвенником новым и до-
мом Господним, и поставил его 
сбоку сего жертвенника на север. 
15 И дал приказание царь Ахаз 
священнику Урии, сказав: на боль-
шом жертвеннике сожигай утрен-
нее всесожжение и вечернее хлеб-
ное приношение, и всесожжение 
от царя и хлебное приношение от 
него, и всесожжение от всех лю-
дей земли и хлебное приношение 
от них, и возлияние от них, и вся-
кою кровью всесожжений и вся-
кою кровью жертв окропляй его, 
а жертвенник медный останется 
до моего усмотрения. 16 И сделал 
священник Урия все так, как при-
казал царь Ахаз. 17 И обломал царь 
Ахаз ободки у подстав, и снял с 
них умывальницы, и море снял с 
медных волов, которые были под 
ним, и поставил его на каменный 
пол. 18 И отменил крытый суббот-
ний ход, который построили при 
храме, и внешний царский вход к 
дому Господню, ради царя Асси-
рийского. 19 Прочее об Ахазе, что 
он сделал, написано в летописи 
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16:20 У нечестивых царей, как правило, нечестивы и сыновья, но хороший царь 
Езекия – свидетельство тому, что дети плохих родителей не обязательно пло-
хи; сила слова Божьего такова, что может прервать порочный круг. Потому что 
в слове Божьем и для крещёных во Христа существует сила нового творения, 
посредством которой мы можем воистину родиться заново (Иоан. 3:3-5; 2 Кор. 
5:17). 
17:13-18 Нечестие иногда приписывается людям в независимости от вещей, ко-
торые он делают неправильно в данный момент. Грех – это серьёзно. Последнее 

царей Иудейских. 20 И почил Ахаз 
с отцами своими, и погребен с от-
цами своими в городе Давидовом. 
И воцарился Езекия, сын его, вме-
сто него.

ГЛАВА 17 
Осия вступил в договор 
с Египтом против царя 
Ассирийского, который взял его 
под стражу, осадил Самарию 
и отвел Израиля в плен в 
Ассирию; причины, почему 
Господь допустил разрушение 
царства Израильского, как 
предупреждали об этом пророки

В двенадцатый год Ахаза, царя 
Иудейского, воцарился Осия, 

сын Илы, в Самарии над Израилем 
и царствовал девять лет. 2 И делал 
он неугодное в очах Господних, 
но не так, как цари Израильские, 
которые были прежде него. 3 Про-
тив него выступил Салманассар, 
царь Ассирийский, и сделался 
Осия подвластным ему и давал 
ему дань. 4 И заметил царь Асси-
рийский в Осии измену, так как 
он посылал послов к Сигору, царю 
Египетскому, и не доставлял дани 
царю Ассирийскому каждый год; 
и взял его царь Ассирийский под 
стражу, и заключил его в дом тем-
ничный. 5 И пошел царь Ассирий-
ский на всю землю, и приступил к 

Самарии, и держал ее в осаде три 
года. 6 В девятый год Осии взял 
царь Ассирийский Самарию, и 
переселил Израильтян в Ассирию, 
и поселил их в Халахе и в Хаворе, 
при реке Гозан, и в городах Ми-
дийских. 7 Когда стали грешить 
сыны Израилевы пред Господом 
Богом своим, Который вывел их из 
земли Египетской, из-под руки фа-
раона, царя Египетского, и стали 
чтить богов иных, 8 и стали посту-
пать по обычаям народов, которых 
прогнал Господь от лица сынов 
Израилевых, и по обычаям царей 
Израильских, как поступали они; 
9 и стали делать сыны Израиле-
вы дела неугодные Господу Богу 
своему, и построили себе высоты 
во всех городах своих, начиная от 
сторожевой башни до укреплен-
ного города, 10 и поставили у себя 
статуи и изображения Астарт на 
всяком высоком холме и под вся-
ким тенистым деревом, 11 и стали 
там совершать курения на всех 
высотах, подобно народам, кото-
рых изгнал от них Господь, и де-
лали худые дела, прогневляющие 
Господа, 12 и служили идолам, о 
которых говорил им Господь: “не 
делайте сего”; 13 тогда Господь 
чрез всех пророков Своих, чрез 
всякого прозорливца предостере-
гал Израиля и Иуду, говоря: воз-



4 ЦАРСТВ 17:13–17:23 715

поколение израильтян были осуждены за свои грехи, не потому что они грешили 
более других поколений, но потому что коллективный, не прощённый грех Изра-
иля вырос в сознании Бога до такой степени, что последовало осуждение (:2,13-
18; Иез. 9:9). Бог не пассивен, Он не оставляет без внимания грех, за которым не 
последовало раскаяние, хотя Его терпение и высокий предел, который Он ставит 
перед вынесением осуждения, может ввести нас в заблуждение. Аморреи тоже 
были осуждены только, когда мера их беззаконий достигла определённого уров-
ня (Быт. 15:16). То, что прошло много времени само по себе, не служит своего 
рода искуплением за наши грехи. 
17:15 Пошли вслед суеты и осуетились – Идолы отождествляются с суетой; те, 
кто служат им, становятся им подобны (Пс. 113:16; 134:18). Тогда как мы, может 
быть, не преклоняемся пред изделиями из дерева или камня, современное обще-
ство полно суеты ещё в большей степени, чем прежде. В большой мере этому 
способствовал Интернет, так что к концу жизни множества современников мож-
но сказать, что всё, чем человек занимался в своей жизни, сводилось к щёлка-
нью мышкой и бесконечному блужданию по клавишам в поисках развлечений 
и пустых социальных комментариев, часами смотрел фильмы на голубом экра-
не. Но служение истинному Богу даёт нам возможность прожить жизнь полную 
значимости, направленную к конечной вечной цели. Служа Ему, Богу конечной 
цели, резкой противоположности суете, мы уподобимся Ему. 

вратитесь со злых путей ваших и 
соблюдайте заповеди Мои, уставы 
Мои, по всему учению, которое Я 
заповедал отцам вашим и которое 
Я преподал вам чрез рабов Моих, 
пророков. 14 Но они не слушали и 
ожесточили выю свою, как была 
выя отцов их, которые не веровали 
в Господа, Бога своего; 15 и пре-
зирали уставы Его, и завет Его, 
который Он заключил с отцами 
их, и откровения Его, какими Он 
предостерегал их, и пошли вслед 
суеты и осуетились, и вслед наро-
дов окрестных, о которых Господь 
заповедал им, чтобы не поступа-
ли так, как они, 16 и оставили все 
заповеди Господа Бога своего, и 
сделали себе литые изображения 
двух тельцов, и устроили дубра-
ву, и поклонялись всему воинству 
небесному, и служили Ваалу, 17 и 
проводили сыновей своих и до-
черей своих чрез огонь, и гадали, 

и волшебствовали, и предались 
тому, чтобы делать неугодное в 
очах Господа и прогневлять Его. 
18 И прогневался Господь сильно 
на Израильтян, и отверг их от лица 
Своего. Не осталось никого, кроме 
одного колена Иудина. 19 И Иуда 
также не соблюдал заповедей Го-
спода Бога своего, и поступал по 
обычаям Израильтян, как поступа-
ли они. 20 И отвратился Господь от 
всех потомков Израиля, и смирил 
их, и отдавал их в руки грабите-
лям, и наконец отверг их от лица 
Своего. 21 Израильтяне отторглись 
от дома Давидова и воцарили Ие-
ровоама, сына Наватова; и откло-
нил Иеровоам Израильтян от Го-
спода, и вовлек их в великий грех. 
22 И поступали сыны Израилевы 
по всем грехам Иеровоама, какие 
он делал, не отставали от них, 
23 доколе Господь не отверг Изра-
иля от лица Своего, как говорил 
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17:33, 34 Господа они чтили… не боятся Господа – Служить Богу, а также и 
другим богам значит вовсе не служить Богу – потому что мы просто не можем 
служить двум господам (Матф. 6:24). Нет третьего пути – преданность Богу 
должна быть безраздельной, а любое отступление от этого уже нельзя считать 
службой Господу. Этим объясняется несколько утрированные выражения 16 и 
17 стихов – что Израиль презирал уставы Его и завет Его. Ясно, что они не стали 
атеистами, формально они не отказались от Господа, они соблюдали некоторые 

чрез всех рабов Своих, пророков. 
И переселен Израиль из земли 
своей в Ассирию, где он и до сего 
дня.

Народы, переселенные 
Ассирийцами в землю Израилеву, 
доносят о бедствиях, 
посылаемых на них “Богом той 
земли” 
24 И перевел царь Ассирийский 
людей из Вавилона, и из Куты, 
и из Аввы, и из Емафа, и из Се-
парваима, и поселил их в городах 
Самарийских вместо сынов Из-
раилевых. И они овладели Сама-
риею, и стали жить в городах ее. 
25 И как в начале жительства сво-
его там они не чтили Господа, то 
Господь посылал на них львов, ко-
торые умерщвляли их. 26 И донес-
ли царю Ассирийскому, и сказали: 
народы, которых ты переселил и 
поселил в городах Самарийских, 
не знают закона Бога той земли, 
и за то Он посылает на них львов, 
и вот они умерщвляют их, потому 
что они не знают закона Бога той 
земли.

Священник Господа послан 
в Вефиль, чтобы научить 
народы закону Божию, но они 
продолжают служить также 
своим богам 
27 И повелел царь Ассирийский, 

и сказал: отправьте туда одного 
из священников, которых вы вы-
селили оттуда; пусть пойдет и 
живет там, и он научит их закону 
Бога той земли. 28 И пришел один 
из священников, которых высе-
лили из Самарии, и жил в Вефи-
ле, и учил их, как чтить Господа. 
29 Притом сделал каждый народ и 
своих богов и поставил в капищах 
высот, какие устроили Самаря-
не, — каждый народ в своих горо-
дах, где живут они. 30 Вавилоняне 
сделали Суккот-Беноф, Кутийцы 
сделали Нергала, Емафяне сде-
лали Ашиму, 31 Аввийцы сделали 
Нивхаза и Тартака, а Сепарва-
имцы сожигали сыновей своих 
в огне Адрамелеху и Анамелеху, 
богам Сепарваимским. 32 Между 
тем чтили и Господа, и сделали у 
себя священников высот из среды 
своей, и они служили у них в ка-
пищах высот. 33 Господа они чти-
ли, и богам своим они служили 
по обычаю народов, из которых 
выселили их. 34 До сего дня по-
ступают они по прежним своим 
обычаям: не боятся Господа и не 
поступают по уставам и по обря-
дам, и по закону и по заповедям, 
которые заповедал Господь сы-
нам Иакова, которому дал Он имя 
Израиля. 35 Заключил Господь с 
ними завет и заповедал им, гово-
ря: не чтите богов иных, и не по-
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законы Его. Но так как их послушание было лишь выборочным, в очах Бога это 
было равносильно отсутствию послушания. Совершенно ясно, что наши отно-
шения с Богом не могут носить характер мимолётного увлечения, интеллекту-
ального согласия, лишь воскресного богослужения. Они должны идти от сердца.
17:37 Заповеди, которые Он написал вам – Слово Божье написано лично каж-
дому поколению; слова Библии не представляют лишь исторический интерес. 
Слово Божье – живое слово, взывающее и написанное каждому поколению в от-
личие от людских слов и документов. Так как Библия – литературное произведе-
ние, мы слишком легко можем придти к заключению, что это только литература. 
Как жанр коммуникации она уникальна; в этом заключается чудо богодухновен-
ной Библии.
18:4 Медный змей стал тотемом, идолом; ему поклонялись как физическому об-
разу, не воспринимая его как спасение Христово, предвосхищением которого он 
являлся. Крест подвергается такому же злоупотреблению во многих традицион-
но христианских верованиях.
18:6 И прилепился он к Господу – Именно к этому Бог и стремится – чтобы наша 
жизнь и дух переплелись с Его жизнью и духом. В еврейском языке переведён-
ное здесь слово предполагает бракосочетание (Матф. 19:6), а вступив в заветные 
отношения с Богом чрез крещение во Христа, мы как раз и вступаем в такие от-
ношения. Это колоссально! – Бог Вседержитель мирового пространства вступа-
ет в такие интимные отношения с крошечным народом на земле. Разницу между 

клоняйтесь им, и не служите им, 
и не приносите жертв им, 36 но 
Господа, Который вывел вас из 
земли Египетской силою великою 
и мышцею простертою, — Его 
чтите и Ему поклоняйтесь, и Ему 
приносите жертвы, 37 и уставы, и 
учреждения, и закон, и заповеди, 
которые Он написал вам, старай-
тесь исполнять во все дни, и не 
чтите богов иных; 38 и завета, ко-
торый Я заключил с вами, не за-
бывайте, и не чтите богов иных, 
39 только Господа Бога вашего 
чтите, и Он избавит вас от руки 
всех врагов ваших. 40 Но они не 
послушали, а поступали по преж-
ним своим обычаям. 41 Народы 
сии чтили Господа, но и истука-
нам своим служили. Да и дети 
их и дети детей их до сего дня 
поступают так же, как поступали  
отцы их.

ГЛАВА 18 
Езекия, сын Ахаза, царствует в 
Иудее, служит только Господу, 
восстает против Ассирийцев

В третий год Осии, сына Илы, 
царя Израильского, воцарился 

Езекия, сын Ахаза, царя Иудей-
ского. 2 Двадцати пяти лет был 
он, когда воцарился, и двадцать 
девять лет царствовал в Иеруса-
лиме; имя матери его Ави, дочь 
Захарии. 3 И делал он угодное в 
очах Господних во всем так, как 
делал Давид, отец его; 4 он отме-
нил высоты, разбил статуи, срубил 
дубраву и истребил медного змея, 
которого сделал Моисей, потому 
что до самых тех дней сыны Из-
раилевы кадили ему и называли 
его Нехуштан. 5 На Господа Бога 
Израилева уповал он; и такого, 
как он, не бывало между всеми 
царями Иудейскими и после него 
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нами словами просто не выразить; и неудивительно, что нам столь трудно по-
нять и откликнуться на Его любовь. 
18:13 Здесь взору предстаёт намеренный контраст началу главы, повествующе-
му о послушании Езекии в самых возвышенных тонах. Дело просто в том, что 
невзгоды не обходят и хороших людей; преданность Богу не ограждает нас от 
бедствий. 
В четырнадцатый год царя Езекии – Езекия был смертельно болен, но Бог из-
лечил его и прибавил к дням его ещё 15 лет (4 Цар. 20:6). Он царствовал 29 
лет (:2); поэтому эта болезнь пришлась на четырнадцатый год его царствования. 
Вторжение и болезнь совпали по времени. Иногда совпадение серьёзных испы-
таний в нашей жизни таково, что нам не остаётся ничего другого как заключить, 
что это рука Божья; само по себе это рушит всякое представление о том, что Бог 
делает только хорошее, а некий космический дьявол творит зло. Болезнь Езекии 
может служить объяснением нехарактерного отсутствия веры, о котором гово-
рится в 14-16 и 21 стихах; или же принятие таких решений от его имени други-
ми из-за болезни его. 

и прежде него. 6 И прилепился он 
к Господу и не отступал от Него, и 
соблюдал заповеди Его, какие за-
поведал Господь Моисею. 7 И был 
Господь с ним: везде, куда он ни 
ходил, поступал он благоразумно. 
И отложился он от царя Ассирий-
ского, и не стал служить ему. 8 Он 
поразил Филистимлян до Газы и в 
пределах ее, от сторожевой башни 
до укрепленного города.

Взятие Самарии во время 
царствования Езекии в Иудее 
9 В четвертый год царя Езекии, 
то есть в седьмой год Осии, сына 
Илы, царя Израильского, пошел 
Салманассар, царь Ассирийский, 
на Самарию, и осадил ее, 10 и 
взял ее через три года; в шестой 
год Езекии, то есть в девятый год 
Осии, царя Израильского, взята 
Самария. 11 И переселил царь Ас-
сирийский Израильтян в Ассирию, 
и поселил их в Халахе и в Хаворе, 
при реке Гозан, и в городах Ми-
дийских, 12 за то, что они не слу-
шали гласа Господа Бога своего 

и преступили завет Его, все, что 
заповедал Моисей раб Господень, 
они и не слушали и не исполняли.

Сеннахирим, царь Ассирийский, 
взял многие укрепленные города 
Иудеи и наложил на Езекию 
большую подать 
13 В четырнадцатый год царя Езе-
кии, пошел Сеннахирим, царь Ас-
сирийский, против всех укреплен-
ных городов Иуды и взял их. 14 И 
послал Езекия, царь Иудейский, к 
царю Ассирийскому в Лахис ска-
зать: виновен я; отойди от меня; 
что наложишь на меня, я внесу. 
И наложил царь Ассирийский на 
Езекию, царя Иудейского, три-
ста талантов серебра и тридцать 
талантов золота. 15 И отдал Езе-
кия все серебро, какое нашлось в 
доме Господнем и в сокровищни-
цах дома царского. 16 В то время 
снял Езекия золото с дверей дома 
Господня и с дверных столбов, 
которые позолотил Езекия, царь 
Иудейский, и отдал его царю Ас-
сирийскому.
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18:20 Пред лицом превосходящей силы человеческой Езекия полагался на бо-
лее абстрактные положения веры Писания; в глазах мира это было просто смеш-
но. Но в каком количестве жизней, в скольких ситуациях такая вера оправдывала 
себя – и не только в библейской истории, но и среди преданных верующих на-
шего окружения. 
18:26 То, что Рабсак говорил по иудейски, наводит на мысль, что он был евре-
ем, предавшим свой народ. Посему ему были знакомы слова пророка Михея (см. 
:31). 

Ассирийцы предупреждают 
Езекию не надеяться на Египет 
и требуют сдачи, указывая, что 
Господь повелел им разрушить 
Иудею 
17 И послал царь Ассирийский 
Тартана и Рабсариса и Рабсака из 
Лахиса к царю Езекии с большим 
войском в Иерусалим. И пошли, и 
пришли к Иерусалиму; и пошли, 
и пришли, и стали у водопровода 
верхнего пруда, который на доро-
ге поля белильничьего. 18 И звали 
они царя. И вышел к ним Елиаким, 
сын Хелкиин, начальник дворца, и 
Севна писец, и Иоах, сын Асафов, 
дееписатель. 19 И сказал им Раб-
сак: скажите Езекии: так говорит 
царь великий, царь Ассирийский: 
что это за упование, на которое ты 
уповаешь? 20 Ты говорил только 
пустые слова: для войны нужны 
совет и сила. Ныне же на кого ты 
уповаешь, что отложился от меня? 
21 Вот, ты думаешь опереться на 
Египет, на эту трость надломлен-
ную, которая, если кто опрется на 
нее, войдет ему в руку и проколет 
ее. Таков фараон, царь Египет-
ский, для всех уповающих на него. 
22 А если вы скажете мне: “на Го-
спода Бога нашего мы уповаем”, 
то на того ли, которого высоты и 
жертвенники отменил Езекия, и 
сказал Иуде и Иерусалиму: “пред 

сим только жертвенником покло-
няйтесь в Иерусалиме”? 23 Итак 
вступи в союз с господином моим 
царем Ассирийским: я дам тебе 
две тысячи коней, можешь ли 
достать себе всадников на них? 
24 Как тебе одолеть и одного во-
ждя из малейших слуг господи-
на моего? И уповаешь на Египет 
ради колесниц и коней? 25 Притом 
же разве я без воли Господней по-
шел на место сие, чтобы разорить 
его? Господь сказал мне: “пойди 
на землю сию и разори ее”.

Посланный Ассириянин 
убеждает народ на стенах 
Иерусалима сдаться, но они 
молчат 
26 И сказал Елиаким, сын Хелки-
ин, и Севна и Иоах Рабсаку: го-
вори рабам твоим по-арамейски, 
потому что понимаем мы, а не го-
вори с нами по-иудейски вслух на-
рода, который на стене. 27 И сказал 
им Рабсак: разве только к госпо-
дину твоему и к тебе послал меня 
господин мой сказать сии слова? 
Нет, также и к людям, которые 
сидят на стене, чтобы есть помет 
свой и пить мочу свою с вами. 28 И 
встал Рабсак и возгласил громким 
голосом по-иудейски, и говорил, 
и сказал: слушайте слово царя ве-
ликого, царя Ассирийского! 29 Так 
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18:31 Есть плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей – это выска-
зывания пророка того времени Михея в описании им Царства Божия на земле 
(Мих. 4:4). Рабсак преподносил ассирийское царство как обещанное Богом Цар-
ство Божие на земле. Царства этого мира стоят как имитация Царства Божия; 
подсознательная весть рекламы и множества человеческих рассуждений в том, 
что если мы будем действовать согласно тому, как заведено на этом свете, то мы 
можем иметь обещанное Царствие здесь и сейчас. С этим искушением боролся 
Иисус в пустыне и преодолел его (Матф. 4:8).
19:1, 2 В годину бедствий мы должны действовать как Езекия – обратиться с мо-
литвой к Господу, к Его слову и Его народу, не выискивая мирских альтернатив. 
19:3 День скорби – эта фраза встречается в книге Даниила 12:1 и у Матфея 
24:21 о великой скорби последних дней для Израиля. Поэтому нечто похожее на 
ассирийское вторжение ожидается и в последние дни, и избавление Иерусалима 
произойдёт в результате драматического вмешательства Божьего в лице Христа, 
вернувшегося на землю, который спасёт Израиль от вторжения захватчиков с 
Ближнего Востока. Весь этот фрагмент читается как подробное предвестие втор-
жения в Израиль перед пришествием Христа.

говорит царь: пусть не обольщает 
вас Езекия, ибо он не может вас 
спасти от руки моей; 30 и пусть не 
обнадеживает вас Езекия Госпо-
дом, говоря: “спасет нас Господь 
и не будет город сей отдан в руки 
царя Ассирийского”. 31 Не слу-
шайте Езекии. Ибо так говорит 
царь Ассирийский: примиритесь 
со мною и выйдите ко мне, и пусть 
каждый ест плоды виноградной 
лозы своей и смоковницы своей, 
и пусть каждый пьет воду из сво-
его колодезя, 32 пока я не приду и 
не возьму вас в землю такую же, 
как и ваша земля, в землю хлеба и 
вина, в землю плодов и виноград-
ников, в землю масличных дерев и 
меда, и будете жить, и не умрете. 
Не слушайте же Езекии, который 
обольщает вас, говоря: “Господь 
спасет нас”. 33 Спасли ли боги 
народов, каждый свою землю, от 
руки царя Ассирийского? 34 Где 
боги Емафа и Арпада? Где боги 
Сепарваима, Ены и Иввы? Спас-
ли ли они Самарию от руки моей? 

35 Кто из всех богов земель сих 
спас землю свою от руки моей? 
Так неужели Господь спасет Иеру-
салим от руки моей? 36 И молчал 
народ и не отвечали ему ни слова, 
потому что было приказание царя: 
“не отвечайте ему”. 37 И пришел 
Елиаким, сын Хелкиин, начальник 
дворца, и Севна писец и Иоах, сын 
Асафов, дееписатель, к Езекии в 
разодранных одеждах, и переска-
зали ему слова Рабсаковы.

ГЛАВА 19 
Езекия посылает послов к Исаии 
пророку. Исаия предсказывает 
отступление Ассириян

Когда услышал это царь Езе-
кия, то разодрал одежды свои 

и покрылся вретищем, и пошел в 
дом Господень. 2 И послал Елиа-
кима, начальника дворца, и Севну 
писца, и старших священников, 
покрытых вретищами, к Исаии 
пророку, сыну Амосову. 3 И они 
сказали ему: так говорит Езекия: 
день скорби и наказания и по-
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19:4 Словами, какие слышал Господь, Бог твой – Бог слышит каждое слово и в 
курсе мельчайших деталей ситуаций, встающих перед нами. Исайя в ответ пере-
фразирует это предложение, говоря Езекии: «не бойся слов, которые ты слы-
шал» (:6). Слова угроз, которые мы слышим, слышит и Бог. 
19:7 Я пошлю в него дух – Слово, переведённое как «дух», в Ветхом Завете 
встречается в самых разнообразных значениях, здесь оно подразумевает разум. 
Бог может внушить людям, как им относиться к чему-либо; он может настроить 
нас на духовный лад, если мы того желаем. И так же легко Он может внушить 
людям чувство страха, заставив их отвратиться от того, что они намеревались 
делать, как это было и в случае с Рабсаком. 
19:14 Несмотря на то, что Бог видит и знает всё, с психологической точки зре-
ния нам следует представить пред Богом всё, что причиняет нам боль, и обра-
титься к Богу с молитвой по этому поводу. Бог слышит и видит всё так же, как 
и мы (см.:4).

срамления — день сей; ибо дош-
ли младенцы до отверстия утробы 
матерней, а силы нет родить. 4 Мо-
жет быть, услышит Господь Бог 
твой все слова Рабсака, которого 
послал царь Ассирийский, го-
сподин его, хулить Бога живого и 
поносить словами, какие слышал 
Господь Бог твой. Принеси же 
молитву об оставшихся, которые 
находятся еще в живых. 5 И приш-
ли слуги царя Езекии к Исаии, 
6 и сказал им Исаия: так скажите 
господину вашему: так говорит 
Господь: не бойся слов, которые 
ты слышал, которыми поносили 
Меня слуги царя Ассирийского. 
7 Вот Я пошлю в него дух, и он ус-
лышит весть, и возвратится в зем-
лю свою, и Я поражу его мечом в 
земле его.

Посланные Ассирийцев снова 
предупреждают Езекию не 
надеяться на Ефиоплян 
8 И возвратился Рабсак, и нашел 
царя Ассирийского воюющим 
против Ливны, ибо он слышал, 
что тот отошел от Лахиса. 9 И ус-

лышал он о Тиргаке, царе Ефиоп-
ском; ему сказали: вот, он вышел 
сразиться с тобою. И снова по-
слал он послов к Езекии сказать: 
10 так скажите Езекии, царю Иу-
дейскому: пусть не обманывает 
тебя Бог твой, на Которого ты 
уповаешь, думая: “не будет от-
дан Иерусалим в руки царя Ас-
сирийского”. 11 Ведь ты слышал, 
что сделали цари Ассирийские со 
всеми землями, положив на них 
заклятие, — и ты ли уцелеешь? 
12 Боги народов, которых разори-
ли отцы мои, спасли ли их? Спас-
ли ли Гозан, и Харан, и Рецеф, и 
сынов Едена, что в Фалассаре? 
13 Где царь Емафа, и царь Арпада, 
и царь города Сепарваима, Ены и 
Иввы?

Езекия развернул письмо 
посланных пред Господом  
и молит об избавлении 
14 И взял Езекия письмо из руки 
послов, и прочитал его, и пошел 
в дом Господень, и развернул его 
Езекия пред лицом Господним, 
15 и молился Езекия пред лицом 
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19:16 Услышь слова Сеннахирима – С одной стороны, Езекия знал, что Господь 
слышал эти слова (:4), и всё же он молит Бога услышать их и откликнуться на 
них. И Бог терпеливо заверяет его, что Он слышал (:20). Наша вера редко, что-
бы не сказать никогда, бывает абсолютной; с одной стороны, мы знаем, что Бог 
всё может, однако на практике нас начинают одолевать сомнения. Когда ученики 
молились «Воззри на угрозы их…» (Деян. 4:29), они, несомненно, вдохновля-
лись молитвами Езекии. Молитва Даниила (9:18) также следует образцу молит-
вы Езекии. И эти примеры должны оживить и наши молитвенные обращения 
к Богу, мы тоже можем цитировать Библию в своих обращениях к Богу. Но и 
молитвы Езекии восходят к молитвам тех, кто жил до него – в них слышны мо-
литвы кающегося Израиля (3 Цар. 18:39), Иосафата (2 Пар. 20:6) и Соломона 
(2 Пар. 6:40).
19:19 И узнают все царства земли – Побудительным мотивом всех наших мо-
литв всегда должна быть в конечном итоге слава Божья. 
19:21 «Дочь Сиона» относится к верному остатку в Иерусалиме, сплотившему-
ся вокруг Езекии. Однако они отнюдь не казались уверенно смеющимися над 
ассирийцами; они были испуганы и не были уверены, что Бог действительно 
может спасти их (см. :16). Но так как какая-то вера в них была, Бог приписал им 
уверенность, точно так же, как он приписывает праведность тем, кто во Христе. 
Вместо их слабой веры Бог приписал им абсолютную уверенность в Нём. 
19:22 Наше отношение, отражающееся в позе, мимике принимается Богом за 
молитву, что демонстрируется тем, что высокомерие Рабсака описывается в под-
нятии им так высоко глаз на Бога. И в противоположность этому, Езекия в то же 
самое время молился, говоря: «К Тебе возвожу очи мои» (Пс. 122:1). ‘Возводить 
очи’ равнозначно слову ‘молиться’. Рабсак сознательно не хулил Бога, но его от-
ношение расценивалось как обращение к Богу. 

Господним и говорил: Господи 
Боже Израилев, сидящий на Хе-
рувимах! Ты один Бог всех царств 
земли, Ты сотворил небо и землю. 
16 Приклони, Господи, ухо Твое 
и услышь; открой, Господи, очи 
Твои и воззри, и услышь слова 
Сеннахирима, который послал по-
носить Бога живого! 17 Правда, о, 
Господи, цари Ассирийские разо-
рили народы и земли их, 18 и по-
бросали богов их в огонь; но это 
не боги, а изделие рук человече-
ских, дерево и камень; потому и 
истребили их. 19 И ныне, Господи 
Боже наш, спаси нас от руки его, и 
узнают все царства земли, что Ты, 
Господи, Бог один.

Пророк Исаия предсказывает 
отступление Сеннахирима 
20 И послал Исаия, сын Амосов, 
к Езекии сказать: так говорит Го-
сподь Бог Израилев: то, о чем ты 
молился Мне против Сеннахири-
ма, царя Ассирийского, Я услы-
шал. 21 Вот слово, которое изрек 
Господь о нем: презрит тебя, по-
смеется над тобою девствующая 
дочь Сиона; вслед тебя покачает 
головою дочь Иерусалима. 22 Кого 
ты порицал и поносил? И на кого 
ты возвысил голос и поднял так 
высоко глаза свои? На Святого 
Израилева! 23 Чрез послов твоих 
ты порицал Господа и сказал: “со 
множеством колесниц моих я взо-
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20:1-3 Здесь мы видим, как Бог может чётко объявлять о своём намерении, ка-
залось бы не терпящем возражений, – однако, будучи чувствителен к молитве 
человеческой и любви к Нему, Он меняет своё решение. Так же Он поступил, 

шел на высоту гор, на ребра Ли-
вана, и срубил рослые кедры его, 
отличные кипарисы его, и пришел 
на самое крайнее пристанище его, 
в рощу сада его; 24 и откапывал я 
и пил воду чужую, и осушу ступ-
нями ног моих все реки Египет-
ские”. 25 Разве ты не слышал, что 
Я издавна сделал это, в древние 
дни предначертал это, а ныне вы-
полнил тем, что ты опустошаешь 
укрепленные города, превращая 
в груды развалин? 26 И жители их 
сделались маломощны, трепещут 
и остаются в стыде. Они стали как 
трава на поле и нежная зелень, как 
порост на кровлях и опаленный 
хлеб, прежде нежели выколосил-
ся. 27 Сядешь ли ты, выйдешь ли, 
войдешь ли, Я все знаю; знаю и 
дерзость твою против Меня. 28 За 
твою дерзость против Меня и за 
то, что надмение твое дошло до 
ушей Моих, Я вложу кольцо Мое 
в ноздри твои и удила Мои в рот 
твой, и возвращу тебя назад тою 
же дорогою, которою пришел 
ты. 29 И вот тебе, Езекия, знаме-
ние: ешьте в этот год выросшее 
от упавшего зерна, и в другой 
год — самородное, а на третий 
год сейте и жните, и садите вино-
градные сады и ешьте плоды их. 
30 И уцелевшее в доме Иудином, 
оставшееся пустит опять корень 
внизу и принесет плод вверху, 
31 ибо из Иерусалима произойдет 
остаток, и спасенное от горы Си-
она. Ревность Господа Саваофа 

сделает сие. 32 Посему так говорит 
Господь о царе Ассирийском: “не 
войдет он в сей город, и не бро-
сит туда стрелы, и не приступит 
к нему со щитом, и не насыплет 
против него вала. 33 Тою же доро-
гою, которою пришел, возвратит-
ся, и в город сей не войдет, гово-
рит Господь. 34 Я буду охранять 
город сей, чтобы спасти его ради 
Себя и ради Давида, раба Моего”.

Его слово немедленно 
исполняется, и сам Сеннахирим 
поражен в Ниневии 
35 И случилось в ту ночь: пошел 
Ангел Господень и поразил в ста-
не Ассирийском сто восемьдесят 
пять тысяч. И встали поутру, и вот 
все тела мертвые. 36 И отправился, 
и пошел, и возвратился Сеннахи-
рим, царь Ассирийский, и жил в 
Ниневии. 37 И когда он поклонял-
ся в доме Нисроха, бога своего, то 
Адрамелех и Шарецер, сыновья 
его, убили его мечом, а сами убе-
жали в землю Араратскую. И во-
царился Асардан, сын его, вместо 
него.

ГЛАВА 20 
Болезнь Езекии,  
молитва и исцеление

В те дни заболел Езекия смер-
тельно, и пришел к нему Иса-

ия, сын Амосов, пророк, и сказал 
ему: так говорит Господь: сделай 
завещание для дома твоего, ибо 
умрешь ты и не выздоровеешь. 2 И 
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когда Моисей убедил Его не поражать Израиль, что Он всецело готов был сде-
лать (Исх. 32). Нередко Бог не действует сразу по объявлении Своего намерения, 
и в этот промежуток мы можем стараться убедить Его отказаться от него. Воз-
можно, Его намерение состоит в том, чтобы научить нас молиться более интен-
сивно и вступать с Ним в более тесные отношения, чем обычно. Это также вдох-
новляет нас на большую уверенность в себе, на мысль о том, что мы в состоянии 
изменить намеченный Богом план действий.
20:5 Молитва не всегда выражается словами; Бог воспринимает ситуации как 
молитвы. Так, здесь слёзы Езекии сопровождают его слова. Бог воспринял его 
слёзы как молитву. Ранее Езекия молил Господа приклонить ухо и услышать, 
открыть очи и увидеть (19:16) слова Сеннахирима, как будто и те молитвенно 
взывали к вмешательству Всевышнего. 
20:8 Подобно Гидеону, требовавшему знамения, вера Езекии не была абсолют-
ной; однако Бог принял её как веру. 

отворотился Езекия лицом своим 
к стене и молился Господу, гово-
ря: 3 “О, Господи! вспомни, что я 
ходил пред лицом Твоим верно и 
с преданным Тебе сердцем, и де-
лал угодное в очах Твоих”. И за-
плакал Езекия сильно. 4 Исаия еще 
не вышел из города, как было к 
нему слово Господне: 5 возвратись 
и скажи Езекии, владыке народа 
Моего: так говорит Господь Бог 
Давида, отца твоего: Я услышал 
молитву твою, увидел слезы твои. 
Вот, Я исцелю тебя; в третий день 
пойдешь в дом Господень; 6 и при-
бавлю ко дням твоим пятнадцать 
лет, и от руки царя Ассирийского 
спасу тебя и город сей, и защищу 
город сей ради Себя и ради Дави-
да, раба Моего. 7 И сказал Исаия: 
возьмите пласт смокв. И взяли, и 
приложили к нарыву; и он выздо-
ровел.

Знамение об исцелении 
8 И сказал Езекия Исаии: какое 
знамение, что Господь исцелит 
меня, и что пойду я на третий день 
в дом Господень? 9 И сказал Иса-

ия: вот тебе знамение от Господа, 
что исполнит Господь слово, ко-
торое Он изрек: вперед ли пройти 
тени на десять ступеней, или во-
ротиться на десять ступеней? 10 И 
сказал Езекия: легко тени подви-
нуться вперед на десять ступеней; 
нет, пусть воротится тень назад на 
десять ступеней. 11 И воззвал Иса-
ия пророк к Господу, и возвратил 
тень назад на ступенях, где она 
спускалась по ступеням Ахазо-
вым, на десять ступеней.

Царь показывает все свои 
сокровища посланным царя 
Вавилонского 
12 В то время послал Беродах Ба-
ладан, сын Баладана, царь Вави-
лонский, письма и подарок Езе-
кии, ибо он слышал, что Езекия 
был болен. 13 Езекия, выслушав 
посланных, показал им кладовые 
свои, серебро и золото, и арома-
ты, и масти дорогие, и весь ору-
жейный дом свой и все, что на-
ходилось в сокровищницах его; 
не оставалось ни одной вещи, 
которой не показал бы им Езекия 
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20:19 Достаточно эгоистичное высказывание, выражающее удовлетворение 
благосостоянием в дни жизни его. Казалось бы Езекия преодолел столь многое 
в жизни своей, отступничество родителей, отступничество народа, смертельную 
болезнь, вторжение – однако он не смог вырваться из оков материализма, при-
знания, приятия и лёгкой жизни. Эти вопросы встают перед многими учениками 
нашего времени. Надо отдавать себе отчёт в огромной притягательной силе этих 
искушений. См. 23:3.
21:4, 7 Так как это был храм Имени Господня, то просто невозможно было соз-
дателям его поклоняться в нём идолам; что носит Имя Господне, что носит образ 
Его должно всецело посвящаться Ему и только Ему. Мы, крестившиеся во Имя 
Его, названные Именем Его, не можем иметь дело с идолами в нашей жизни. 

в доме своем и во всем владении 
своем. 14 И пришел Исаия пророк 
к царю Езекии и сказал ему: что 
говорили эти люди, и откуда они 
приходили к тебе? И сказал Езе-
кия: из земли далекой они при-
ходили, из Вавилона. 15 И сказал 
Исаия: что они видели в доме 
твоем? И сказал Езекия: все, что 
в доме моем, они видели, не оста-
лось ни одной вещи, которой я не 
показал бы им в сокровищницах 
моих.

Исаия возвещает, что Иуда 
со всеми своими сокровищами 
будет взят в плен в Вавилон 
16 И сказал Исаия Езекии: выслу-
шай слово Господне: 17 вот придут 
дни, и взято будет все, что в доме 
твоем, и что собрали отцы твои 
до сего дня, в Вавилон; ничего не 
останется, говорит Господь. 18 Из 
сынов твоих, которые произой-
дут от тебя, которых ты родишь, 
возьмут, и будут они евнухами во 
дворце царя Вавилонского. 19 И 
сказал Езекия Исаии: благо сло-
во Господне, которое ты изрек. И 
продолжал: да будет мир и благо-
состояние во дни мои! 20 Прочее 
об Езекии и о всех подвигах его, 

и о том, что он сделал пруд и во-
допровод и провел воду в город, 
написано в летописи царей Иудей-
ских. 21 И почил Езекия с отцами 
своими, и воцарился Манассия, 
сын его, вместо него.

ГЛАВА 21 
Нечестивое царствование 
Манассии и его 
идолопоклонство

Двенадцати лет был Манассия, 
когда воцарился, и пятьдесят 

лет царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Хефциба. 2 И делал он 
неугодное в очах Господних, под-
ражая мерзостям народов, кото-
рых прогнал Господь от лица сы-
нов Израилевых. 3 И снова устроил 
высоты, которые уничтожил отец 
его Езекия, и поставил жертвен-
ники Ваалу, и сделал дубраву, как 
сделал Ахав, царь Израильский; и 
поклонялся всему воинству небес-
ному, и служил ему. 4 И соорудил 
жертвенники в доме Господнем, о 
котором сказал Господь: “в Иеруса-
лиме положу имя Мое”. 5 И соору-
дил жертвенники всему воинству 
небесному на обоих дворах дома 
Господня, 6 и провел сына своего 
чрез огонь, и гадал, и ворожил, и 
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21:14 Отвергну – Бог отвергал Свой народ (Зах. 10:6), но, так как меньшинство 
их всегда будут принимать Христа, неверно, что Бог целиком отверг Свой народ 
(Рим. 11:1). Только благодаря этому остатку Израиль не стал как Содом (Рим. 
9:29) – даже несмотря на то, что Ветхозаветные источники, как Иезекииль 16, 
например, приравнивают Иерусалим Содому. Однако в конечном итоге они не 
таковы, как Содом, благодаря тому остатку, которые веруют. Во всём этом про-
является реальное борение внутри Господа, отражающее Его чрезвычайную лю-
бовь к Своему непутевому народу. 
21:16 2-я Паралипоменон 33:13,23 описывает покаяние и смирение Манассии; 
но этого нет здесь в 4-й Царств. Урок из этого в том, как важно сравнивать Пи-
сание с Писанием для получения более ясного представления о происходившем. 
Возможно, Бог писал Библию так, чтобы раскрыть истину тем, кто смиренно и 
чутко вчитывается во все главы Писания и привести в замешательство тех, кто 
читает без должного уважения к Слову. 

завел вызывателей мертвецов и 
волшебников; много сделал неу-
годного в очах Господа, чтобы про-
гневать Его. 7 И поставил истукан 
Астарты, который сделал в доме, о 
котором говорил Господь Давиду и 
Соломону, сыну его: “в доме сем и 
в Иерусалиме, который Я избрал из 
всех колен Израилевых, Я полагаю 
имя Мое навек; 8 и не дам впредь 
выступить ноге Израильтянина из 
земли, которую Я дал отцам их, 
если только они будут стараться 
поступать согласно со всем тем, 
что Я повелел им, и со всем за-
коном, который заповедал им раб 
Мой Моисей”. 9 Но они не послу-
шались; и совратил их Манассия 
до того, что они поступали хуже 
тех народов, которых истребил Го-
сподь от лица сынов Израилевых.

Пророки предвещают полное 
разрушение Иерусалима и Иудеи 
из-за грехов Манассии, но он 
проливает много невинной крови 
в Иерусалиме 
10 И говорил Господь чрез рабов 
Своих пророков и сказал: 11 за то, 

что сделал Манассия, царь Иудей-
ский, такие мерзости, хуже всего 
того, что делали Аморреи, которые 
были прежде его, и ввел Иуду в 
грех идолами своими, 12 за то, так 
говорит Господь, Бог Израилев, 
вот, Я наведу такое зло на Иеру-
салим и на Иуду, о котором кто 
услышит, зазвенит в обоих ушах 
у того; 13 и протяну на Иерусалим 
мерную вервь Самарии и отвес 
дома Ахавова, и вытру Иерусалим 
так, как вытирают чашу, — вытрут 
и опрокинут ее; 14 и отвергну оста-
ток удела Моего, и отдам их в руку 
врагов их, и будут на расхищение 
и разграбление всем неприятелям 
своим, 15 за то, что они делали неу-
годное в очах Моих и прогневляли 
Меня с того дня, как вышли отцы 
их из Египта, и до сего дня. 16 Еще 
же пролил Манассия и весьма мно-
го невинной крови, так что напол-
нил ею Иерусалим от края до края, 
сверх своего греха, что он завлек 
Иуду в грех — делать неугодное 
в очах Господних. 17 Прочее о Ма-
нассии и обо всем, что он сделал, 
и о грехах его, в чем он согрешил, 
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написано в летописи царей Иудей-
ских. 18 И почил Манассия с отца-
ми своими, и погребен в саду при 
доме его, в саду Уззы. И воцарился 
Аммон, сын его, вместо него.

Сын его Аммон царствует два 
года и делает неугодное пред 
Господом, подобно отцу своему 
Манассии 
19 Двадцати двух лет был Аммон, 
когда воцарился, и два года цар-
ствовал в Иерусалиме; имя матери 
его Мешуллемеф, дочь Харуца, 
из Ятбы. 20 И делал он неугодное 
в очах Господних так, как делал 
Манассия, отец его; 21 и ходил 
тою же точно дорогою, которою 
ходил отец его, и служил идолам, 
которым служил отец его, и по-
клонялся им, 22 и оставил Господа 
Бога отцов своих, не ходил путем 
Господним.

Аммон умерщвлен 
23 И составили заговор слуги Ам-
моновы против него, и умертвили 
царя в доме его. 24 Но народ земли 
перебил всех, бывших в заговоре 
против царя Аммона; и воцарил 
народ земли Иосию, сына его, 
вместо него. 25 Прочее об Аммоне, 
что он сделал, написано в лето-
писи царей Иудейских. 26 И похо-
ронили его в гробнице его, в саду 
Уззы. И воцарился Иосия, сын его, 
вместо него.

ГЛАВА 22 
Иосия ходит путями Давида

Восьми лет был Иосия, когда 
воцарился, и тридцать один 

год царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Иедида, дочь Адаии, из 
Боцкафы. 2 И делал он угодное в 
очах Господних, и ходил во всем 
путем Давида, отца своего, и не 
уклонялся ни направо, ни налево.

Повелевает первосвященнику 
исправить повреждения дома 
Господня 
3 В восемнадцатый год царя Ио-
сии, послал царь Шафана, сына 
Ацалии, сына Мешулламова, 
писца, в дом Господень, сказав: 
4 пойди к Хелкии первосвященни-
ку, пусть он пересчитает серебро, 
принесенное в дом Господень, ко-
торое собрали от народа стоящие 
на страже у порога, 5 и пусть от-
дадут его в руки производителям 
работ, приставленным к дому Го-
сподню, а сии пусть раздают его 
работающим в доме Господнем, на 
исправление повреждений дома, 
6 плотникам и каменщикам, и де-
лателям стен, и на покупку дерев 
и тесаных камней для исправле-
ния дома; 7 впрочем не требовать у 
них отчета в серебре, переданном 
в руки их, потому что они посту-
пают честно.

Первосвященник Хелкия 
посылает Иосии найденную  
в доме Господнем книгу закона; 
тревога Иосии при слушании 
слов закона 
8 И сказал Хелкия первосвящен-
ник Шафану писцу: книгу закона 
я нашел в доме Господнем. И по-
дал Хелкия книгу Шафану, и он 
читал ее. 9 И пришел Шафан пи-



728 4 ЦАРСТВ 22:9–22:15

22:11 Иосия ходил путями Господними, как и другие люди его поколения, одна-
ко он не был в курсе всех подробностей слова Божьего. Несмотря на отсутствие 
полного знания даже некоторых очень важных вещей, Бог говорит, что Иосия 
«ходил во всём путём Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни на-
лево» (:2). Бог судил о нём согласно тому, как он соблюдал те заветы, которые 
были ему известны. И этим мы должны руководствоваться в отношении тех, кто 
искренне стремится ходить путями Господними, но не имеет полного знания их. 
Пророки судили Израиль по «путям» его, а не по их теологическим или акаде-
мическим познаниям (Иез. 18:30). Мы должны иметь это в виду в суждении о 
статусе тех, кому Писание и понимание его доступно лишь частично. Однако 
то слово, что было известно Иосии, он ревностно соблюдал и каялся в несоблю-
дении его – тем самым признавая, что грехи незнания ощущаются Богом как 
проступок. Бог болезненно относится к нашему непослушанию, даже если оно 
вызвано нашим незнанием, точно так же, как и мы болезненно реагируем на не-
уместные слова или действия других, вызванные незнанием ситуации. Так что 
грехи незнания всё же требовали искупления по закону Моисея.
22:13 Казалось бы, что найденная часть книги закона включала угрозы наказа-
ния Израиля за непослушание; это была «книга завета» (23:2) и, вероятно, со-
держала проклятия за непослушание, записанные в Лев. 26 и Втор. 28. Однако 
Иеремия говорит, что найденная книга была ему в радость и в веселие сердца 
его, что он съел слова её с радостью (Иер. 15:16). Все слова Господа, включая те 
части Ветхого Завета, которые некоторым кажутся изобилующими повторени-
ями проклятий, которые мы предпочли бы не читать, должны быть скормлены 
нам и быть своего рода источником радости для нас. 
22:14 Тот факт, что пророчицей в то время была женщина, говорит о том, что 
женщинам не возбраняется провозвещать слово Господне в любом контексте.

сец к царю, и принес царю ответ, 
и сказал: взяли рабы твои серебро, 
найденное в доме, и передали его 
в руки производителям работ, при-
ставленным к дому Господню. 10 И 
донес Шафан писец царю, говоря: 
книгу дал мне Хелкия священ-
ник. И читал ее Шафан пред ца-
рем. 11 Когда услышал царь слова 
книги закона, то разодрал одежды 
свои. 12 И повелел царь Хелкии 
священнику, и Ахикаму, сыну Ша-
фанову, и Ахбору, сыну Михеину, 
и Шафану писцу, и Асаии, слуге 
царскому, говоря: 13 пойдите, во-
просите Господа за меня и за на-
род и за всю Иудею о словах сей 
найденной книги, потому что ве-
лик гнев Господень, который вос-

пылал на нас за то, что не слушали 
отцы наши слов книги сей, чтобы 
поступать согласно с предписан-
ным нам.

Олдама пророчица возвещает 
посланным царя, что все 
наказания, предсказанные  
в законе, исполнятся, но Иосия 
будет помилован за его смирение 
и покаяние 
14 И пошел Хелкия священник, 
и Ахикам, и Ахбор, и Шафан, и 
Асаия к Олдаме пророчице, жене 
Шаллума, сына Тиквы, сына Хар-
хаса, хранителя одежд, — жила же 
она в Иерусалиме, во второй ча-
сти, — и говорили с нею. 15 И она 
сказала им: так говорит Господь, 
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22:19 Смягчилось сердце твое – Какова наша реакция на возникшее понимание 
учения Божьего, которое вдруг предстаёт перед нами со страниц Писания как 
ответ на решение практических повседневных задач? 
23:3 Господь обещал Иосии, что всё будет хорошо во время его жизни, что Он 
наведёт бедствия на следующее поколение Израиля за прегрешения их. Иосия 
внял уроку, преподанному чрез Езекию, который, повидимому, удовлетворился 
этим (20:19); потому что Иосия провёл мощную кампанию за обращение народа 
к Яхве и вступление всего народа заново в заветные с Ним отношения. Похоже, 
что Иосия верил, что раскаяние Иудеи может действительно изменить Божье на-
мерение в отношении проклятия Израиля в следующем поколении. Нам также 
следует заботиться о судьбе верующих следующего поколения, а не удовлетво-
ряться заверением о сохранении нашего собственного мира с Богом.
23:4 Когда ты в последний раз, прочитав и осознав что-то из Писания, встал, 
пошёл и сделал что-то конкретно осязаемое в этом отношении? Иосия обна-
ружил книгу Завета – и тогда он пошёл и принял конкретные шаги по этому 
поводу. Поразмышляйте о том, как он реагировал: была совершена Пасха Го-
споду в Иерусалиме (23:21-23) = Втор. 16:1-8; устранены из храма все вещи, 
сделанные для Астарты (23:4,6,14) = Втор. 12:3; 16:21; для воинства небесного 

Бог Израилев: скажите человеку, 
который послал вас ко мне: 16 так 
говорит Господь: наведу зло на 
место сие и на жителей его, — все 
слова книги, которую читал царь 
Иудейский. 17 За то, что оставили 
Меня, и кадят другим богам, что-
бы раздражать Меня всеми делами 
рук своих, воспылал гнев Мой на 
место сие, и не погаснет. 18 А царю 
Иудейскому, пославшему вас во-
просить Господа, скажите: так 
говорит Господь Бог Израилев, о 
словах, которые ты слышал: 19 так 
как смягчилось сердце твое, и ты 
смирился пред Господом, услы-
шав то, что Я изрек на место сие 
и на жителей его, что они будут 
предметом ужаса и проклятия, и 
ты разодрал одежды свои, и пла-
кал предо Мною, то и Я услышал 
тебя, говорит Господь. 20 За это, 
вот, Я приложу тебя к отцам тво-
им, и ты положен будешь в гроб-
ницу твою в мире, и не увидят 
глаза твои всего того бедствия, 

которое Я наведу на место сие. И 
принесли царю ответ.

ГЛАВА 23 
Царь читает старейшинам 
слова книги закона; народ 
решает вместе с царем 
соблюдать заповеди

И послал царь, и собрали к 
нему всех старейшин Иуды 

и Иерусалима. 2 И пошел царь в 
дом Господень, и все Иудеи, и все 
жители Иерусалима с ним, и свя-
щенники, и пророки, и весь народ, 
от малого до большого, и прочел 
вслух их все слова книги заве-
та, найденной в доме Господнем. 
3 Потом стал царь на возвышен-
ное место и заключил пред лицом 
Господним завет — последовать 
Господу и соблюдать заповеди Его 
и откровения Его и уставы Его от 
всего сердца и от всей души, что-
бы выполнить слова завета сего, 
написанные в книге сей. И весь 
народ вступил в завет.
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(23:4,11) = Втор. 17:3; осквернены культовые высоты (23:8-20) = Втор. 12; устра-
нено жертвоприношение детей (23:10) = Втор. 12:31; 18:10; сокрушены культо-
вые столбы (23:14) = Втор. 12:3; 16:22; истреблено вызывание мёртвых (23:24) 
= Втор. 18:11. Похоже, что Иосия руководствовался главами 12-18 Второзако-
ния, возможно, именно эта часть книги завета и была найдена. Это был человек, 
который жил по Писанию, Писание побудило его к немедленному конкретному 
действию. Его религия не ограничивалась красивыми воскресными проповедя-
ми, которые вызывали интеллектуальное восхищение и эстетическое удоволь-
ствие. Слово должно становиться в нас плотью, подобно тому как это было во 
Христе. Необходимо страстное, реальное, конкретно осязаемое действо в ответ 
на то, что мы читаем и воспринимаем. 
23:7 «Домы блудилищные» при храме Господнем заставляют предположить, 
что сексуальные мерзости стали частью богослужения, так же как послания 
Павла и Христа церквам заставляют думать, что сексуальная безнравственность 
стала в первом веке частью отступнической христианской церкви. Народ Божий 
непрестанно преследовала тенденция смешивать духовность с недозволенной 
сексуальностью, представляющей собой одну из самых устойчивых слабостей 
его; мы должны это чётко представлять себе. 

Уничтожение всех вещей для 
идолопоклонства во многих 
местах 
4 И повелел царь Хелкии перво-
священнику и вторым священни-
кам и стоящим на страже у по-
рога вынести из храма Господня 
все вещи, сделанные для Ваала 
и для Астарты и для всего воин-
ства небесного, и сжег их за Ие-
русалимом в долине Кедрон, и 
велел прах их отнести в Вефиль. 
5 И отставил жрецов, которых по-
ставили цари Иудейские, чтобы 
совершать курения на высотах в 
городах Иудейских и окрестно-
стях Иерусалима, — и которые 
кадили Ваалу, солнцу, и луне, и 
созвездиям, и всему воинству 
небесному; 6 и вынес Астарту из 
дома Господня за Иерусалим к 
потоку Кедрону, и сжег ее у по-
тока Кедрона, и истер ее в прах, 
и бросил прах ее на кладбище об-
щенародное; 7 и разрушил домы 
блудилищные, которые были при 

храме Господнем, где женщины 
ткали одежды для Астарты; 8 и 
вывел всех жрецов из городов Иу-
дейских, и осквернил высоты, на 
которых совершали курения жре-
цы, от Гевы до Вирсавии, и разру-
шил высоты пред воротами, — ту, 
которая у входа в ворота Иисуса 
градоначальника, и ту, которая на 
левой стороне у городских ворот. 
9 Впрочем жрецы высот не при-
носили жертв на жертвеннике 
Господнем в Иерусалиме, опрес-
ноки же ели вместе с братьями 
своими. 10 И осквернил он Тофет, 
что на долине сыновей Еннома, 
чтобы никто не проводил сына 
своего и дочери своей чрез огонь 
Молоху; 11 и отменил коней, ко-
торых ставили цари Иудейские 
солнцу пред входом в дом Госпо-
день близ комнат Нефан-Мелеха 
евнуха, что в Фаруриме, колес-
ницы же солнца сжег огнем. 12 И 
жертвенники на кровле горницы 
Ахазовой, которые сделали цари 
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23:21 Закон Моисея гласил, что Израиль должен совершать Пасху Господню, а 
если они этого не будут делать, или будут делать не по уставу о Пасхе и по об-
ряду её, то их заветные отношения с Богом истребятся (Числ. 9:13). Но похоже, 
что пока книга завета была утеряна, они не совершали Пасху должным образом, 
если совершали вообще. Однако, в то время, когда книга была утеряна, было 
немало преданных верующих, которые сохраняли отношения с Богом. Из этого 
не следует заключать, что не так уж важно соблюдать законы завета, или же, что 
это личное дело совести человека; но это яркая демонстрация того, как страстно 
Бог желает принятия народа, несмотря на то, что они не ведают Слова Его.

Иудейские, и жертвенники, ко-
торые сделал Манассия на обоих 
дворах дома Господня, разрушил 
царь, и низверг оттуда, и бросил 
прах их в поток Кедрон. 13 И вы-
соты, которые пред Иерусалимом, 
направо от Масличной горы, ко-
торые устроил Соломон, царь 
Израилев, Астарте, мерзости Си-
донской, и Хамосу, мерзости Мо-
авитской, и Милхому, мерзости 
Аммонитской, осквернил царь; 
14 и изломал статуи, и срубил ду-
бравы, и наполнил место их ко-
стями человеческими.

Иосия оскверняет  
жертвенники в Вефиле  
и в капищах высот и поражает  
всех их жрецов 
15 Также и жертвенник, который в 
Вефиле, высоту, устроенную Ие-
ровоамом, сыном Наватовым, ко-
торый ввел Израиля в грех, — так-
же и жертвенник тот и высоту он 
разрушил, и сжег сию высоту, стер 
в прах, и сжег дубраву. 16 И взгля-
нул Иосия и увидел могилы, ко-
торые были там на горе, и послал 
и взял кости из могил, и сжег на 
жертвеннике, и осквернил его по 
слову Господню, которое провоз-
гласил человек Божий, предрек-
ший события сии. 17 И сказал Ио-

сия: что это за памятник, который 
я вижу? И сказали ему жители го-
рода: это могила человека Божия, 
который приходил из Иудеи и про-
возгласил о том, что ты делаешь 
над жертвенником Вефильским. 
18 И сказал он: оставьте его в по-
кое, никто не трогай костей его. И 
сохранили кости его и кости про-
рока, который приходил из Сама-
рии. 19 Также и все капища высот 
в городах Самарийских, которые 
построили цари Израильские, про-
гневляя Господа, разрушил Иосия, 
и сделал с ними то же, что сделал 
в Вефиле; 20 и заколол всех жре-
цов высот, которые там были, на 
жертвенниках, и сожег кости чело-
веческие на них, — и возвратился 
в Иерусалим.

Торжественная пасха  
совершена в Иерусалиме, 
волшебники и другие мерзости 
отвергнуты, но Господь не 
отложил гнева Своего за все 
грехи Манассии 
21 И повелел царь всему народу, 
сказав: “совершите пасху Госпо-
ду Богу вашему, как написано в 
сей книге завета”, — 22 потому 
что не была совершена такая пас-
ха от дней судей, которые судили 
Израиля, и во все дни царей Из-
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раильских и царей Иудейских; 
23 а в восемнадцатый год царя 
Иосии была совершена сия пасха 
Господу в Иерусалиме. 24 И вы-
зывателей мертвых, и волшебни-
ков, и терафимов, и идолов, и все 
мерзости, которые появлялись в 
земле Иудейской и в Иерусалиме, 
истребил Иосия, чтоб исполнить 
слова закона, написанные в книге, 
которую нашел Хелкия священник 
в доме Господнем. 25 Подобно-
го ему не было царя прежде его, 
который обратился бы к Господу 
всем сердцем своим, и всею ду-
шою своею, и всеми силами сво-
ими, по всему закону Моисееву; 
и после него не восстал подобный 
ему. 26 Однако ж Господь не отло-
жил великой ярости гнева Своего, 
какою воспылал гнев Его на Иуду 
за все оскорбления, какими про-
гневал Его Манассия. 27 И сказал 
Господь: и Иуду отрину от лица 
Моего, как отринул Я Израиля, и 
отвергну город сей Иерусалим, ко-
торый Я избрал, и дом, о котором 
Я сказал: “будет имя Мое там”. 
28 Прочее об Иосии и обо всем, 
что он сделал, написано в летопи-
си царей Иудейских.

Иосия выступил против  
Нехао, царя Египетского,  
и был умерщвлен им 
29 Во дни его пошел фараон Не-
хао, царь Египетский, против царя 
Ассирийского на реку Евфрат. И 
вышел царь Иосия навстречу ему, 
и тот умертвил его в Мегиддоне, 
когда увидел его. 30 И рабы его по-
везли его мертвого из Мегиддона, 

и привезли его в Иерусалим, и по-
хоронили его в гробнице его. И 
взял народ земли Иоахаза, сына 
Иосиина, и помазали его и воцари-
ли его вместо отца его.

Иоахаз взят в плен после 
трехмесячного царствования 
31 Двадцати трех лет был Иоахаз, 
когда воцарился, и три месяца 
царствовал в Иерусалиме; имя ма-
тери его Хамуталь, дочь Иеремии, 
из Ливны. 32 И делал он неугодное 
в очах Господних во всем так, как 
делали отцы его. 33 И задержал 
его фараон Нехао в Ривле, в земле 
Емафской, чтобы он не царство-
вал в Иерусалиме, — и наложил 
пени на землю сто талантов сере-
бра и талант золота. 34 И воцарил 
фараон Нехао Елиакима, сына 
Иосиина, вместо Иосии, отца его, 
и переменил имя его на Иоакима; 
Иоахаза же взял и отвел в Египет, 
где он и умер. 35 И серебро и золо-
то давал Иоаким фараону; он сде-
лал оценку земле, чтобы давать се-
ребро по приказанию фараона; от 
каждого из народа земли, по оцен-
ке своей, он взыскивал серебро и 
золото для того, чтобы отдавать 
фараону Нехао.

Фараон Нехао воцарил Иоакима, 
старшего сына Иосиина 
36 Двадцати пяти лет был Иоаким, 
когда воцарился, и одиннадцать 
лет царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Зебудда, дочь Федаии, 
из Румы. 37 И делал он неугодное 
в очах Господних во всем так, как 
делали отцы его.
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24:1 Три года – В течение которых его осаждали, посылаемые Богом полчи-
ща (:2). Это точно совпадает с другими указаниями на то, что в последние дни 
осуждения Израиля наступит длительный период арабских набегов и бедствий 
Израиля (три с половиной года?), который завершится конечным вторжением 
‘Вавилона’ совместно с менее могущественными арабскими союзниками с це-
лью взятия Иерусалима.
24:3 За грехи Манассии – Целое общество может пострадать вследствие дли-
тельного влияния и последствий грехов одного человека, даже если он позднее 
раскается, как это сделал Манассия.

ГЛАВА 24 
Нечестивое царствование 
Иоакима; Вавилон занял место 
могущественного Египта

Во дни его выступил Навухо-
доносор, царь Вавилонский, 

и сделался Иоаким подвластным 
ему на три года, но потом отло-
жился от него. 2 И посылал на 
него Господь полчища Халдеев, 
и полчища Сириян, и полчища 
Моавитян, и полчища Аммони-
тян, — посылал их на Иуду, что-
бы погубить его по слову Госпо-
да, которое Он изрек чрез рабов 
Своих пророков. 3 По повелению 
Господа было это с Иудою, что-
бы отвергнуть его от лица Его за 
грехи Манассии, за все, что он 
сделал; 4 и за кровь невинную, 
которую он пролил, наполнив 
Иерусалим кровью невинною, Го-
сподь не захотел простить. 5 Про-
чее об Иоакиме и обо всем, что 
он сделал, написано в летописи 
царей Иудейских. 6 И почил Иоа-
ким с отцами своими, и воцарил-
ся Иехония, сын его, вместо него. 
7 Царь Египетский не выходил 
более из земли своей, потому что 
взял царь Вавилонский все, от по-
тока Египетского до реки Евфра-
та, что принадлежало царю Еги-
петскому.

Воцарение Иехонии вместо 
отца Иоакима; Иехония, его 
семья и придворные, а также 
десять тысяч сильных земли, 
отведены Навуходоносором  
в плен в Вавилон 
8 Восемнадцати лет был Иехо-
ния, когда воцарился, и три меся-
ца царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Нехушта, дочь Елна-
фана, из Иерусалима. 9 И делал 
он неугодное в очах Господних во 
всем так, как делал отец его. 10 В 
то время подступили рабы Наву-
ходоносора, царя Вавилонского, 
к Иерусалиму, и подвергся город 
осаде. 11 И пришел Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, к городу, 
когда рабы его осаждали его. 12 И 
вышел Иехония, царь Иудейский, 
к царю Вавилонскому, он и мать 
его, и слуги его, и князья его, и 
евнухи его, — и взял его царь Ва-
вилонский в восьмой год своего 
царствования. 13 И вывез он отту-
да все сокровища дома Господня 
и сокровища царского дома; и из-
ломал, как изрек Господь, все зо-
лотые сосуды, которые Соломон, 
царь Израилев, сделал в храме 
Господнем; 14 и выселил весь Ие-
русалим, и всех князей, и все хра-
брое войско, — десять тысяч было 
переселенных, — и всех плотни-
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24:20 Гнев Господень воспылал так, что Он отринул Седекию и Иудею, и они 
опустились ещё ниже по ведущей вниз спирали развития, которую они сами из-
брали. Он может внушить людям умонастроения совершать неразумные по че-
ловеческим меркам действия; и мы видим, как это происходит в данном случае, 
когда Бог заставил его отложиться от царя Вавилонского, что было равносиль-
но политическому самоубийству. Однако, в то же самое время, как явствует из 
книги Иеремии, Бог чрез пророка Иеремию умоляет Седекию покаяться. Итак, 
несмотря на то, что Бог подтверждает сделанный людьми выбор нисходящей 
спирали развития, Он всё ещё искренне желает их раскаяния и не отвергает их 
полностью, пока они сами окончательно не отходят от Него, и Он уже не может 
действовать, полностью не лишив их свободы воли. 
25:4 И взят был город – Такое осуждение Израиля не было результатом внезап-
ной вспышки гнева Божьего, а скорее сильного внутреннего смятения. В прили-
ве любви к Своему непутёвому народу Он страстно провозгласил «Я не войду в 
город» (Ос. 11:9 – в оригинале один и тот же глагол). Осуждение Своего народа 
Ему не даётся легко, он приходит к нему чрез сомнения и раздумья (Ос. 11:8). 
Верующие, которые страшатся осуждения Божьего, могут утешиться тем, что 
Он показывает, что Ему нелегко это делать, что Он борется Сам с Собою, Он 
предпочёл бы не делать этого.

ков и кузнецов; никого не оста-
лось, кроме бедного народа земли. 
15 И переселил он Иехонию в Ва-
вилон; и мать царя, и жен царя, и 
евнухов его, и сильных земли от-
вел на поселение из Иерусалима 
в Вавилон. 16 И все войско числом 
семь тысяч, и художников и стро-
ителей тысячу, всех храбрых, хо-
дящих на войну, отвел царь Вави-
лонский на поселение в Вавилон.

По приказанию Навуходоносора 
воцарен Седекия, сын Иосии 
17 И воцарил царь Вавилонский 
Матфанию, дядю Иехонии, вме-
сто него, и переменил имя его на 
Седекию. 18 Двадцати одного года 
был Седекия, когда воцарился, 
и одиннадцать лет царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Ха-
муталь, дочь Иеремии, из Ливны. 
19 И делал он неугодное в очах 
Господних во всем так, как делал 
Иоаким. 20 Гнев Господень был 

над Иерусалимом и над Иудою 
до того, что Он отверг их от лица 
Своего. И отложился Седекия от 
царя Вавилонского.

ГЛАВА 25 
Седекия отложился от царя 
Вавилонского, захвачен в 
Иерихоне при бегстве, ослеплен 
и в оковах отведен в Вавилон

В девятый год царствования 
своего, в десятый месяц, в 

десятый день месяца, пришел На-
вуходоносор, царь Вавилонский, 
со всем войском своим к Иеруса-
лиму, и осадил его, и устроил во-
круг него вал. 2 И находился город 
в осаде до одиннадцатого года 
царя Седекии. 3 В девятый день 
месяца усилился голод в городе, 
и не было хлеба у народа земли. 
4 И взят был город, и побежали 
все военные ночью по дороге к во-
ротам, между двумя стенами, что 
подле царского сада; Халдеи же 
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25:5 Настигли его на равнинах Иерихонских – В притче о добром самарянине 
говорится о человеке, предпринявшем такое же путешествие, из Иерусалима в 
Иерихон, на которого напали разбойники и избили его до полусмерти, однако 
возрожденного милостью (Лук. 10:30). Израненный человек в притче представ-
ляет всех нас; однако в основе этой притчи случай с Седекией, которому были 
даны все возможности прислушаться к слову Господнему чрез Иеремию, но 
вследствие человеческой слабости и давления соратников он этого не сделал. 
Седекия, как бы жалок он ни был, в сущности представляет нас с вами; Христос, 
добрый самарянин, действительно спасает всех нас исключительно милостью 
своей.

стояли вокруг города, и царь ушел 
дорогою к равнине. 5 И погналось 
войско Халдейское за царем, и на-
стигли его на равнинах Иерихон-
ских, и все войско его разбежалось 
от него. 6 И взяли царя, и отвели 
его к царю Вавилонскому в Ривлу, 
и произвели над ним суд: 7 и сыно-
вей Седекии закололи пред глаза-
ми его, а самому Седекии ослепи-
ли глаза и сковали его оковами, и 
отвели его в Вавилон.

Дом Господень, дом царя и все 
домы большие сожжены  
и стены города разрушены;  
весь народ, кроме бедняков, 
отведен в Вавилон 
8 В пятый месяц, в седьмой день 
месяца, то есть в девятнадцатый 
год Навуходоносора, царя Вави-
лонского, пришел Навузардан, 
начальник телохранителей, слуга 
царя Вавилонского, в Иерусалим 
9 и сжег дом Господень и дом 
царя, и все домы в Иерусалиме, 
и все домы большие сожег огнем; 
10 и стены вокруг Иерусалима раз-
рушило войско Халдейское, быв-
шее у начальника телохранителей. 
11 И прочий народ, остававшийся 
в городе, и переметчиков, которые 
передались царю Вавилонскому, 

и прочий простой народ выселил 
Навузардан, начальник телохрани-
телей. 12 Только несколько из бед-
ного народа земли оставил началь-
ник телохранителей работниками 
в виноградниках и землепашцами.

Сокровища дома Господня 
изломаны; старшие в народе 
отведены в Ривлу и умерщвлены 
13 И столбы медные, которые были 
у дома Господня, и подставы, и 
море медное, которое в доме Го-
споднем, изломали Халдеи, и от-
несли медь их в Вавилон; 14 и 
тазы, и лопатки, и ножи, и лож-
ки, и все сосуды медные, которые 
употреблялись при служении, взя-
ли; 15 и кадильницы, и чаши, что 
было золотое и что было серебря-
ное, взял начальник телохраните-
лей: 16 столбы числом два, море 
одно, и подставы, которые сделал 
Соломон в дом Господень, — меди 
во всех сих вещах не было весу. 
17 Восемнадцать локтей вышины 
в одном столбе; венец на нем мед-
ный, а вышина венца три локтя, и 
сетка и гранатовые яблоки вокруг 
венца — все из меди. То же и на 
другом столбе с сеткою. 18 И взял 
начальник телохранителей Сера-
ию первосвященника и Цефанию, 



736 4 ЦАРСТВ 25:18–25:26

25:19 Предстоявших лицу царя – Так называли лиц, приближённых к царю. Од-
нако нам обещано, что мы увидим лицо Господа по возвращении Христа (Иов 
19:25-27; Откр. 22:4). Это чудесная перспектива, почти не поддающаяся осмыс-
лению – что мы будем, как бы приближёнными Господа нашего, в самом центре 
бытия, Его особыми друзьями. Мы, со всеми нашими слабостями, дисфункци-
ями, частенько апатичные и ограниченные; мы будем Его особым народом, во 
веки веков. См. :29.
25:25 То, что Исмаил, из царского племени иудеев, оставшийся на свободе, по-
разил гарнизон халдеев, могло бы вызвать как ответную реакцию уничтожение 
халдеями всех оставшихся на земле евреев. Но, как ни странно, в Писании этого 
нет. И в купе с информацией (:28) о том, что царь вавилонский по неизвестной 
причине выказывал большую милость царю Иудеи, создаётся впечатление, что, 
несмотря на все грехи Иудеи и неизбежное осуждение их, милость Божья давала 
о себе знать, и Он не осудил их так, как того заслуживали их беззакония, а и в 
гневе помнил о милости и благодати (Ездра 9:13), возможно, в ответ на мольбу 
Аввакума (Авв. 3:2) и во гневе вспомнить о милости.

священника второго, и трех, стояв-
ших на страже у порога. 19 И из го-
рода взял одного евнуха, который 
был начальствующим над людьми 
военными, и пять человек, пред-
стоявших лицу царя, которые на-
ходились в городе, и писца глав-
ного в войске, записывавшего в 
войско народ земли, и шестьдесят 
человек из народа земли, нахо-
дившихся в городе. 20 И взял их 
Навузардан, начальник телохра-
нителей, и отвел их к царю Вави-
лонскому в Ривлу. 21 И поразил их 
царь Вавилонский, и умертвил их 
в Ривле, в земле Емаф. И выселе-
ны Иудеи из земли своей.

Годолия поставлен 
Навуходоносором начальником 
над землею, но поражен  
в Массифе Исмаилом из племени 
царского 
22 Над народом же, остававшим-
ся в земле Иудейской, который 
оставил Навуходоносор, царь Ва-
вилонский, — над ними поставил 
начальником Годолию, сына Ахи-

кама, сына Шафанова. 23 Когда 
услышали все военачальники, они 
и люди их, что царь Вавилонский 
поставил начальником Годолию, 
то пришли к Годолии в Массифу, 
и именно: Исмаил, сын Нефании, 
и Иоханан, сын Карея, и Сераия, 
сын Танхумефа из Нетофафа, и 
Иезания, сын Маахитянина, они и 
люди их. 24 И поклялся Годолия им 
и людям их, и сказал им: не бой-
тесь быть подвластными Халдеям, 
селитесь на земле и служите царю 
Вавилонскому, и будет хорошо 
вам. 25 Но в седьмой месяц при-
шел Исмаил, сын Нефании, сына 
Елишамы, из племени царского, 
с десятью человеками, и пораз-
ил Годолию, и он умер, и Иудеев 
и Халдеев, которые были с ним в 
Массифе.

Оставшиеся, боясь Халдеев, 
убежали в Египет 
26 И встал весь народ, от малого 
до большого, и военачальники, и 
пошли в Египет, потому что боя-
лись Халдеев.
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25:29 Иметь пищу за царским столом было знаком особой милости. А Иисус, 
Царь вселенной, приглашает нас еженедельно принимать пищу в Его воспоми-
нание, как будто мы особо приближённый круг друзей Его; странно было бы 
отказываться от этого и отвергать такую милость. См.:19. 

Иехония пользуется в плену 
милостью царя Вавилонского и 
получает содержание 
27 В тридцать седьмой год пересе-
ления Иехонии, царя Иудейского, 
в двенадцатый месяц, в двадцать 
седьмой день месяца, Евилмеро-
дах, царь Вавилонский, в год сво-
его воцарения, вывел Иехонию, 
царя Иудейского, из дома темнич-

ного 28 и говорил с ним дружелюб-
но, и поставил престол его выше 
престола царей, которые были у 
него в Вавилоне; 29 и переменил 
темничные одежды его, и он всег-
да имел пищу у него, во все дни 
жизни его. 30 И содержание его, 
содержание постоянное, выдава-
емо было ему от царя, изо дня в 
день, во все дни жизни его.



Похоже, родословия в 1 Пар. 1-9 были составлены во времена восстановления 
царства, когда возникли вопросы с определением первосвященников и вообще 
священства, ибо трудно было доказать свое происхождение от Аарона прежде 
всего потому, что записи были сожжены вместе с храмом. Родословия, больше, 
чем с кем-либо другим, связаны с потомками Аарона. Также упоминаются не-
которые из неверных, наказанных во времена нашествия (например, 5:6). В Ез-
дре 8 есть родословия, написанные, похоже, тем же языком, что и родословия в 
Паралипоменон. Неемия проводил особое исследование, чтобы определить, кто 
на самом деле является священниками (Неем. 7:5,64). Итак, Израиль, во главе 
с верным остатком из священства, вернулся из плена, заглянул в свое прошлое 
вплоть до Авраама и даже глубже, чтобы увидеть, что она прервалась по их 
собственной вине. Подобное испытание самих себя приводило даже к тому, что 
находились имена детей, которых родители называли в честь лжебогов, таких 
как Ваал. Во время восстановления существовала проблема с браками вне веры 
(Ездра 9:1,2), а потому она и подчеркивается в родословиях, как существующая 
издавна и незабытая Богом. Пророки предсказывали, что совершенное восста-
новление Израиля возможно лишь в случае полного признания ими своей гре-
ховности. Священники, составлявшие Паралипоменон, записывали результаты 
испытаний себя и своего народа. Это была запись наставлений, полученных из 
родословий. В Ездра 2:62 написано, что Иудеи «искали своей записи родослов-
ной» (записи, переписи), слово, которое часто встречается в 1 Паралипоменон 
(4:33; 5:1,7,17; 7:5,7,9,40; 9:1,22). Если иметь все это в виду, то в Ис. 40:26 мо-
жет идти речь о том, как Бог «выводит» Иудеев из Вавилона, как Он «выводит» 
воинство небесное счетом. В Пс. 86:6 похожее прорекается о восстановлении 
Сиона: «Яхве в переписи народов напишет: «такой-то родился там»». Буквально 
каждый человек важен для Бога.

ГЛАВА 1 
Родословие Адама, Иафета, 
Хама и Сима

Адам, Сиф, Енос, 2 Каинан, 
Малелеил, Иаред, 3 Енох, Ма-

фусал, Ламех, 4 Ной, Сим, Хам и 
Иафет. 5 Сыновья Иафета: Гомер, 
Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Ме-
шех и Фирас. 6 Сыновья Гомера: 
Аскеназ, Рифат и Фогарма. 7 Сы-
новья Иавана: Елиса, Фарсис, Кит-
тим и Доданим. 8 Сыновья Хама: 
Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 
9 Сыновья Хуша: Сева, Хавила, 
Савта, Раама и Савтеха. Сыновья 
Раамы: Шева и Дедан. 10 Хуш ро-

дил также Нимрода: сей начал 
быть сильным на земле. 11 Мицра-
им родил: Лудима, Анамима, Ле-
гавима, Нафтухима, 12 Патрусима, 
Каслухима, от которого произош-
ли Филистимляне, и Кафторима. 
13 Ханаан родил Сидона, первенца 
своего, Хета, 14 Иевусея, Аморрея, 
Гергесея, 15 Евея, Аркея, Синея, 
16 Арвадея, Цемарея и Хамафея. 
17 Сыновья Сима: Елам, Ассур, 
Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, 
Гефер и Мешех. 18 Арфаксад ро-
дил Салу, Сала же родил Евера. 
19 У Евера родились два сына: имя 
одному Фалек, потому что во дни 

ПЕРВАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН
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1:19 Разделилась земля. Это не касается перемещения земных плит, скорее это 
говорит о разделении языков во время строительства Вавилонской башни, как о 
том написано в Бытии 11. Как кажется, отступничество всегда начиналось через 
два-три поколения после откровения истины Божией. Из Быт. 11:11-16 видно, 
что от Сима (жившего после потопа) до Фалека прошло три поколения. Таким 
образом, за три поколения от потопа до башни Вавилонской, вновь прекрати-
лось возвышение народа Божия.
1:43 Желание Израиля поставить над собой царя, было продиктовано тем, что у 
всех, окружающих его народов, были цари. Этот мир всегда пытается повлиять 
на нас, а потому нам нужно преобразовываться Духом (Рим. 12:1,2).
1:33, 45 В переводе 70-ти Иов называется Иовав (ст 44,45), и сказано, что он 
жил после пяти поколений после Авраама. Иов жил в земле Уц (1:1) которая 
упоминается в стихах 17,42. Написанное в Библии не всегда идет в точном хро-
нологическом порядке, а потому, вполне возможно, что книга Иова была напи-
сана гораздо раньше.

его разделилась земля; имя брату 
его Иоктан. 20 Иоктан родил Ал-
модада, Шалефа, Хацармавета, 
Иераха, 21 Гадорама, Узала, Диклу, 
22 Евала, Авимаила, Шеву, 23 Офи-
ра, Хавилу и Иовава. Все эти сы-
новья Иоктана. 24 Сим, Арфаксад, 
Сала, 25 Евер, Фалек, Рагав, 26 Се-
рух, Нахор, Фарра, 27 Аврам, он же 
Авраам.

Родословие Авраама, Исава  
и Сеира 
28 Сыновья Авраама: Исаак и Из-
маил. 29 Вот родословие их: пер-
венец Измаилов Наваиоф, за ним 
Кедар, Адбеел, Мивсам, 30 Миш-
ма, Дума, Масса, Хадад, Фема, 
31 Иетур, Нафиш и Кедма. Это 
сыновья Измаиловы. 32 Сыновья 
Хеттуры, наложницы Авраамо-
вой: она родила Зимрана, Иокша-
на, Медана, Мадиана, Ишбака и 
Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева 
и Дедан. 33 Сыновья Мадиана: 
Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елда-
га. Все эти сыновья Хеттуры. 34 И 
родил Авраам Исаака. Сыновья 

Исаака: Исав и Израиль. 35 Сыно-
вья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, 
Иеглом и Корей. 36 Сыновья Ели-
фаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, 
Кеназ, Амалик. 37 Сыновья Рагуи-
ла: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза. 
38 Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, 
Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Ди-
шан. 39 Сыновья Лотана: Хори и 
Гемам; а сестра у Лотана: Фимна. 
40 Сыновья Шовала: Алеан, Мана-
хаф, Евал, Шефо и Онам. Сыно-
вья Цивеона: Аиа и Ана. 41 Дети 
Аны: Дишон. Сыновья Дишона: 
Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан. 
42 Сыновья Ецера: Билган, Зааван 
и Акан. Сыновья Дишана: Уц и 
Аран.

Цари и старейшины Едома 
43 Сии суть цари, царствовавшие 
в земле Едома, прежде нежели 
воцарился царь над сынами Изра-
илевыми: Бела, сын Веора, и имя 
городу его — Дингава; 44 и умер 
Бела, и воцарился по нем Иовав, 
сын Зераха, из Восоры. 45 И умер 
Иовав, и воцарился по нем Ху-
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2:4 Греховность Израиля подчеркивается различными «вставками» в после-
довательный список имен. Так иногда говорится, что у кого-то не было много 
детей (например, ст 4,6,16), как будто намекается на отсутствие благословений 
Бога (в ветхозаветные времена существовала прямая зависимость от благосло-
вений Бога и количества сыновей). А потому информация о том, что «Иефер 
умер бездетным», а «у Шешана не было сыновей, а только дочери», и что «у 
Шимея [было] шестнадцать сыновей и шесть дочерей; у братьев же его сыновей 
[было] немного…» (2:32,34; 4:27), должно носить большое духовное значение. 
Упоминается также и недостатки патриархов (например, 5:1), а о долге служения 
священства очищать Израиль (6:49) говорится вскользь, как об очевидном по-
вседневном занятии до тех пор, пока не понимаешь, что все это написано, чтобы 
подчеркнуть слабость Израиля. И это – одно из главных наставлений Паралипо-
менон.
2:12 Не выделяется то, что Вооз женился на язычнице, просто сказано, что 
«Вооз родил Овида». Но в этой же главе записаны другие случаи браков с языч-
никами (2:3,34). Одно и то же дело, такое как брак с язычником, мог быть со-
вершен разными людьми и по разным причинам. Для одного это было призна-
ком праведности, для другого – греха. Так, когда Озия решил выступить в роли 
священника, он был осужден за это (2 Пар. 26:17-21), когда же то же самое делал 
Давид, также не принадлежавший к Левитам, это было признаком духовности. 

шам, из земли Феманитян. 46 И 
умер Хушам, и воцарился по нем 
Гадад, сын Бедадов, который по-
разил Мадианитян на поле Моава; 
имя городу его: Авив. 47 И умер 
Гадад, и воцарился по нем Самла, 
из Масреки. 48 И умер Самла, и 
воцарился по нем Саул из Рехово-
фа, что при реке. 49 И умер Саул, 
и воцарился по нем Баал-Ханан, 
сын Ахбора. 50 И умер Баал-Ха-
нан, и воцарился по нем Гадар; 
имя городу его Пау; имя жене его 
Мегетавеель, дочь Матреда, дочь 
Мезагава. 51 И умер Гадар. И были 
старейшины у Едома: старейшина 
Фимна, старейшина Алва, старей-
шина Иетеф, 52 старейшина Оли-
вема, старейшина Эла, старейши-
на Пинон, 53 старейшина Кеназ, 
старейшина Феман, старейшина 
Мивцар, 54 старейшина Магдиил, 
старейшина Ирам. Вот старейши-
ны Идумейские.

ГЛАВА 2 
Сыновья Израиля; сыновья 
Иуды, Фарес и Зара и их 
потомки

Вот сыновья Израиля: Рувим, 
Симеон, Левий, Иуда, Исса-

хар, Завулон, 2 Дан, Иосиф, Ве-
ниамин, Неффалим, Гад и Асир. 
3 Сыновья Иуды: Ир, Онан и 
Силом, — трое родились у него 
от дочери Шуевой, Хананеян-
ки. И был Ир, первенец Иудин, 
не благоугоден в очах Господа, и 
Он умертвил его. 4 И Фамарь, не-
вестка его, родила ему Фареса и 
Зару. Всех сыновей у Иуды было 
пятеро. 5 Сыновья Фареса: Есром 
и Хамул. 6 Сыновья Зары: Зим-
ри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; 
всех их пятеро. 7 Сыновья Харми: 
Ахар, наведший беду на Израиля, 
нарушив заклятие. 8 Сын Ефана: 
Азария. 9 Сыновья Есрома, кото-
рые родились у него: Иерахмеил, 



1 ПАРАЛИПОМЕНОН 2:9–2:25 741

Побудительные причины и духовность других людей сокрыты от нас, а потому 
не стоит судить их по внешним проявлениям, а предоставить это Богу.
2:16 Саруия была сестрой Давида, с сыновьями которой у него были трудности 
(2 Цар. 3:39; 16:10; 19:22). Все проблемы с этими тремя людьми, как кажется, 
происходили из-за их матери, что толкает к мысли о том, что сестра Давида, 
Саруия, и сама была с нелегким характером. Отсюда неизбежно вспоминаешь и 
о жесткости Давида (вспомните, как он поступил с Урией, его желание вырезать 
полк Навала, мучения Аммонитян и т.п.) хотя на самом деле он чаще производит 
впечатление мягкого человека. Сама жизнь постепенно смягчала его, тогда как 
на его сестру и племянников она воздействовала совершенно иначе. Воистину, 
под конец жизни, он мог сказать, что милость Божия возвеличила его (2 Цар. 
22:36).
2:18 Необычно то, что здесь и в ст 24 встречаются имена жен, или матерей. Воз-
можно, это сделано для того, чтобы подчеркнуть роль женщины в роду Халева.
2:22 Некоторые евреи отвергают нашу веру в то, что Иисус был обетованным 
семенем Аврааму и Давиду потому, что еврейские родословия в Библейские вре-
мена не велись через женщин. Но это не так. Здесь видно, что отец Иаира при-
надлежал колену Иудину, хотя в Числ. 32:41 он называется «сыном Манассии», 
указывая на то, что его мать была из колена Манассии. Родословие его потомка 
велось не через отца, а через мать. Так же и в ст 34 написано, что «у Шешана не 
было сыновей, а только дочери». Если бы родословия велись исключительно по 
мужской линии, тогда бы запись о его потомках на этом прекратилась. Однако, в 
ст 31 сказано, что у него был сын, скорее всего потому, что он отдал дочь свою 
рабу египтянину (ст 34). Так что его родословие продолжилось через женщину. 
Обратите внимание, что Хирам был сыном «[одной] женщины из дочерей Дано-
вых» (2 Пар. 2:14).

Арам и Хелувай. 10 Арам же ро-
дил Аминадава; Аминадав родил 
Наассона, князя сынов Иудиных; 
11 Наассон родил Салмона, Сал-
мон родил Вооза; 12 Вооз родил 
Овида, Овид родил Иессея; 13 Иес-
сей родил первенца своего Елиава, 
второго — Аминадава, третьего — 
Самму, 14 четвертого — Нафана-
ила, пятого — Раддая, 15 шесто-
го — Оцема, седьмого — Давида. 
16 Сестры их: Саруия и Авигея. 
Сыновья Саруии: Авесса, Иоав 
и Азаил, трое. 17 Авигея родила 
Амессу; отец же Амессы — Ие-
фер, Измаильтянин. 18 Халев, сын 
Есрома, родил от Азувы, жены 
своей, и от Иериофы, и вот сыно-
вья его: Иешер, Шовав и Ардон. 

19 И умерла Азува; и взял себе 
Халев Ефрафу, и она родила ему 
Хура. 20 Хур родил Урия, Урий 
родил Веселиила. 21 После Есром 
вошел к дочери Махира, отца Га-
лаадова, и взял ее, будучи шести-
десяти лет, и она родила ему Сегу-
ва. 22 Сегув родил Иаира, и было у 
него двадцать три города в земле 
Галаадской. 23 Но Гессуряне и Си-
рияне взяли у них селения Иаира, 
Кенаф и зависящие от него горо-
да, — шестьдесят городов. Все 
эти города сыновей Махира, отца 
Галаадова. 24 По смерти Есрома 
в Халев-Ефрафе, жена Есромова, 
Авия, родила ему Ашхура, отца 
Фекои. 25 Сыновья Иерахмеила, 
первенца Есромова, были: перве-
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2:46 Некоторые имена, данные детям, похоже, намекают на прегрешения их 
родителей. Можно лишь удивляться, почему незаконнорожденный сын Халева, 
был назван Хараном, в честь города, из которого вышел Авраам, чтобы наследо-
вать обетованное Богом.
2:48 Наложница Халевова. Родословия подчеркивают слабость народа Божия и 
время от времени его силу. Время от времени в списке имен встречается инфор-
мация, что Богу известно о их духовности. Так, например, очень часто упомина-
ется о том, что у кого-то была не одна жена, или же жена из язычников (здесь и 
в 1:32; 2:3,26,35; 4:18; 5:1; 7:14; 8:8). Эти вкрапления в списки имен бросаются в 
глаза, и говорят о двух вещах. Во-первых, о том, что многие верные совершали 
ошибки в своей жизни, и, во-вторых, что, несмотря на то, что прошли многие и 
многие века, Бог не забыл их браков вне веры, как и слабости позволить миру 
сему повлиять на себя, нарушив установленный еще в Едеме закон единобрачия. 
Как то, так и другое служит большим утешением для нас, ибо, несмотря на не-
гативное отношение Бога к нашим грехам, Он все-таки оправдывает людей, вме-
няя им праведность ради завета, заключенного с Ним, даже, несмотря на такие 
грехи, как, например, супружества.

нец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем 
и Ахия. 26 Была у Иерахмеила и 
другая жена, имя ее Афара; она 
мать Онама. 27 Сыновья Рама, пер-
венца Иерахмеилова, были: Маац, 
Иамин и Екер. 28 Сыновья Онама 
были: Шаммай и Иада. Сыновья 
Шаммая: Надав и Авишур. 29 Имя 
жене Авишуровой Авихаиль, и 
она родила ему Ахбана и Мо-
лида. 30 Сыновья Надава: Селед 
и Афаим. И умер Селед бездет-
ным. 31 Сын Афаима: Иший. Сын 
Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ах-
лай. 32 Сыновья Иады, брата Шам-
маева: Иефер и Ионафан. Иефер 
умер бездетным. 33 Сыновья Ио-
нафана: Пелеф и Заза. Это сыно-
вья Иерахмеила. 34 У Шешана не 
было сыновей, а только дочери. У 
Шешана был раб, Египтянин, имя 
его Иарха; 35 Шешан отдал дочь 
свою Иархе, рабу своему, в жену: 
и она родила ему Аттая. 36 Аттай 
родил Нафана, Нафан родил Зава-
да; 37 Завад родил Ефлала, Ефлал 
родил Овида; 38 Овид родил Иеуя, 

Иеуй родил Азарию; 39 Азария ро-
дил Хелеца, Хелец родил Елеасу; 
40 Елеаса родил Сисмая, Сисмай 
родил Саллума; 41 Саллум родил 
Иекамию, Иекамия родил Ели-
шаму. 42 Сыновья Халева, брата 
Иерахмеилова: Меша, первенец 
его, — он отец Зифа; и сыновья 
Мареши, отца Хеврона. 43 Сыно-
вья Хеврона: Корей и Таппуах, и 
Рекем и Шема. 44 Шема родил Ра-
хама, отца Иоркеамова, а Рекем 
родил Шаммая. 45 Сын Шаммая 
Маон, а Маон — отец Беф-Цура. 
46 И Ефа, наложница Халевова, 
родила Харана, Моцу и Газеза. И 
Харан родил Газеза. 47 Сыновья 
Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пе-
лет, Ефа и Шааф. 48 Наложница 
Халевова, Мааха, родила Шевера 
и Фирхану; 49 она же родила Ша-
афа, отца Мадманны, Шеву, отца 
Махбены и отца Гивеи. Дочь же 
Халева — Ахса. 50 Вот сыновья 
Халева: сын Хур, первенец Ефра-
фы; Шовал, отец Кириаф-Иарима; 
51 Салма, отец Вифлеема; Хареф, 



1 ПАРАЛИПОМЕНОН 2:51–3:16 743

2:54 Вифлеемляне. Здесь больше подразумевается не жители города, а сам го-
род. Родословие жителей этих городов, записанные в Паралипоменон, под-
тверждают сделанное предположение в 1:1, что все они составлены для выясне-
ния происхождения вернувшихся из плена (см также 4:28-34).
3:3 Соломон хотел во всем подражать своему отцу Давиду. Самим собой он 
стал только ко времени написания Екклесиаста, когда ему стали важны вещи 
мира сего, женщины и идолопоклонство. До этого долгие годы он оставался под 
влиянием своих родителей. У Давида была слабость к лошадям (2 Цар. 8:4) и 
к женщинам – у Соломона тоже. Обратите внимание, что у Давида за семь лет 
родилось шесть сыновей от шести разных женщин, среди которых были и языч-
ницы. И это не считая «наложниц» (ст 9). Вероятно, Соломон, может глубоко в 
себе, решил, что такое поведение вполне приемлемо потому, что так вел себя его 
отец, Давид.
3:9 Неоднократное упоминание наложниц, может говорить о недостатках Изра-
иля, в частности о невнимании его к установленным Богом правил супружеских 
отношений. Даже у Давида были наложницы, что говорит о глубине проникно-
вения недостатков.

отец Бефгадера. 52 У Шовала, отца 
Кириаф-Иарима, были сыновья: 
Гарое, Хаци, Галменюхот. 53 Пле-
мена Кириаф-Иарима: Ифрияне, 
Футияне, Шумафане и Мидраи-
тяне. От сих произошли Цоряне 
и Ештаоляне. 54 Сыновья Салмы: 
Вифлеемляне и Нетофафяне, ве-
нец дома Иоавова и половина Ме-
нухотян — Цоряне, 55 и племена 
Соферийцев, живших в Иабеце, 
Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это 
Кинеяне, происшедшие от Хама-
фа, отца Бетрехава.

ГЛАВА 3 
Сыновья Давида

Сыновья Давида, родившиеся 
у него в Хевроне, были: пер-

венец Амнон, от Ахиноамы Из-
реелитянки; второй — Далуия, 
от Авигеи Кармилитянки; 2 тре-
тий — Авессалом, сын Маахи, 
дочери Фалмая, царя Гессурского; 
четвертый — Адония, сын Агги-
фы; 3 пятый — Сафатия, от Авита-
лы; шестой — Ифреам, от Аглаи, 

жены его, — 4 шесть родившихся 
у него в Хевроне; царствовал же 
он там семь лет и шесть месяцев; 
а тридцать три года царствовал в 
Иерусалиме. 5 А сии родились у 
него в Иерусалиме: Шима, Шовав, 
Нафан и Соломон, четверо от Вир-
савии, дочери Аммииловой; 6 Ив-
хар, Елишама, Елифелет, 7 Ногаг, 
Нефег, Иафиа, 8 Елишама, Елиада 
и Елифелет — девятеро. 9 Вот все 
сыновья Давида, кроме сыновей 
от наложниц. Сестра их Фамарь.

Потомки Соломона 
10 Сын Соломона Ровоам; его сын 
Авия, его сын Аса, его сын Ио-
сафат, 11 его сын Иорам, его сын 
Охозия, его сын Иоас, 12 его сын 
Амасия, его сын Азария, его сын 
Иофам, 13 его сын Ахаз, его сын 
Езекия, его сын Манассия, 14 его 
сын Амон, его сын Иосия. 15 Сы-
новья Иосии: первенец Иоахаз, 
второй Иоаким, третий Седекия, 
четвертый Селлум. 16 Сыновья 
Иоакима: Иехония, сын его; Се-
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4:10 Это пример духовного дерзновения в просьбе распространить пределы, 
прогнав Ханаанские племена. Иисус повторил слова Иависа, «охраняя [меня] от 
зла», в Своем примере молитвы в Матф. 6:13, «сохрани нас от зла» (современ-
ный перевод).

декия, сын его. 17 Сыновья Иехо-
нии: Асир, Салафиил, сын его; 
18 Малкирам, Федаия, Шенацар, 
Иезекия, Гошама и Савадия. 19 И 
сыновья Федаии: Зоровавель и 
Шимей. Сыновья же Зороваве-
ля: Мешуллам и Ханания, и Ше-
ломиф, сестра их, 20 и еще пять: 
Хашува, Огел, Берехия, Хасадия 
и Иушав-Хесед. 21 И сыновья Ха-
нании: Фелатия и Исаия; его сын 
Рефаия, его сын Арнан, его сын 
Овадия, его сын Шехания. 22 Сын 
Шехании: Шемаия; сыновья Ше-
маии: Хаттуш, Игеал, Бариах, 
Неария и Шафат, шестеро. 23 Сы-
новья Неарии: Елиоенай, Езекия 
и Азрикам, трое. 24 Сыновья Елио-
еная: Годавьягу, Елеашив, Фелаия, 
Аккув, Иоханан, Делаия и Анани, 
семеро.

ГЛАВА 4 
Другие семейства Иуды

Сыновья Иуды: Фарес, Есром, 
Харми, Хур и Шовал. 2 Реаия, 

сын Шовала, родил Иахафа; Иа-
хаф родил Ахума и Лагада: от них 
племена Цорян. 3 И сии сыновья 
Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, 
и сестра их, по имени Гацлелпо-
ни, 4 Пенуел, отец Гедора, и Езер, 
отец Хуша. Вот сыновья Хура, 
первенца Ефрафы, отца Вифлеема. 
5 У Ахшура, отца Фекои, были две 
жены: Хела и Наара. 6 И родила 
ему Наара Ахузама, Хефера, Фим-
ни и Ахашфари; это сыновья На-

ары. 7 Сыновья Хелы: Цереф, Цо-
хар и Ефнан. 8 Коц родил: Анува и 
Цовева и племена Ахархела, сына 
Гарумова. 9 Иавис был знаменитее 
своих братьев. Мать дала ему имя 
Иавис, сказав: я родила его с бо-
лезнью. 10 И воззвал Иавис к Богу 
Израилеву и сказал: о, если бы Ты 
благословил меня Твоим благо-
словением, распространил преде-
лы мои, и рука Твоя была со мною, 
охраняя меня от зла, чтобы я не 
горевал!... И Бог ниспослал ему, 
чего он просил. 11 Хелув же, брат 
Шухи, родил Махира; он есть отец 
Ештона. 12 Ештон родил Беф-Рафу, 
Пасеаха и Техинну, отца города 
Нааса; это жители Рехи. 13 Сыно-
вья Кеназа: Гофониил и Сераия. 
Сын Гофониила: Хафаф. 14 Ме-
онофай родил Офру, а Сераия 
родил Иоава, родоначальника до-
лины плотников, потому что они 
были плотники. 15 Сыновья Хале-
ва, сына Иефонниина: Ир, Ила и 
Наам. Сын Илы: Кеназ. 16 Сыно-
вья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фи-
рия и Асареел. 17 Сыновья Езры: 
Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Ие-
фер же родил Мерома, Шаммая и 
Ишбаха, отца Ешфемои. 18 И жена 
его Иудия родила Иереда, отца 
Гедора, и Хевера, отца Сохо, и 
Иекуфиила, отца Занаоха. Это сы-
новья Бифьи, дочери фараоновой, 
которую взял Меред. 19 Сыновья 
жены его Годии, сестры Нахама, 
отца Кеилы: Гарми и Ешфемоа — 
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4:24 Сыновья Симеона: Немуил… и Саул. В Быт. 46:10 написано, что Саул был 
сыном Симеона, рожденный Хананеянкой. Несмотря на многочисленные упо-
минания недостатков в Паралипоменоне, об этом факте ничего не сказано. Воз-
можно, это говорит о вменении Богом праведности при настоящем покаянии в 
совершенном грехе. Такой грех полностью прощается.
4:32 См комментарии к 6:61.

Маахатянин. 20 Сыновья Симеона: 
Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. 
Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф. 
21 Сыновья Силома, сына Иудина: 
Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Ма-
реши, и семейства выделывавших 
виссон, из дома Ашбеи, 22 и Ио-
ким, и жители Хозевы, и Иоаш и 
Сараф, которые имели владение 
в Моаве, и Иашувилехем; но это 
события древние. 23 Они были 
горшечники, и жили при садах и 
в огородах; у царя для работ его 
жили они там.

Семейства Симеона 
24 Сыновья Симеона: Немуил, Иа-
мин, Иарив, Зерах и Саул. 25 Шал-
лум сын его; его сын Мивсам; его 
сын Мишма. 26 Сыновья Мишмы: 
Хаммуил, сын его; его сын Закур; 
его сын Шимей. 27 У Шимея было 
шестнадцать сыновей и шесть до-
черей; у братьев же его сыновей 
было немного, и все племя их 
не так было многочисленно, как 
племя сынов Иуды. 28 Они жили 
в Вирсавии, Моладе, Хацаршуа-
ле, 29 в Билге, в Ецеме, в Фоладе, 
30 в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге, 
31 в Беф-Маркавофе, в Хацарсу-
симе, в Беф-Биреи и в Шаариме. 
Вот города их до царствования 
Давидова, 32 с селами их: Етам, 
Аин, Риммон, Фокен и Ашан, — 
пять городов. 33 И все селения 
их, которые находились вокруг 

сих городов до Ваала; вот места 
жительства их и родословия их. 
34 Мешовав, Иамлех и Иосия, сын 
Амассии, 35 Иоил и Иегу, сын Ио-
шиви, сына Сераии, сына Асиило-
ва, 36 Елиоенай, Иакова, Ишохаия, 
Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея, 
37 и Зиза, сын Шифия, сын Алло-
на, сын Иедаии, сын Шимрия, сын 
Шемаии. 38 Сии поименованные 
были князьями племен своих, и 
дом отцов их разделился на мно-
гие отрасли.

Сыновья Симеона, поселившиеся 
в Гераре и у горы Сеир 
39 Они доходили до Герары и до 
восточной стороны долины, что-
бы найти пастбища для стад сво-
их; 40 и нашли пастбища тучные и 
хорошие и землю обширную, спо-
койную и безопасную, потому что 
до них жило там только немного 
Хамитян. 41 И пришли сии, по 
именам записанные, во дни Езе-
кии, царя Иудейского, и перебили 
кочующих и оседлых, которые там 
находились, и истребили их на-
всегда и поселились на месте их, 
ибо там были пастбища для стад 
их. 42 Из них же, из сынов Симео-
новых, пошли к горе Сеир пятьсот 
человек: Фелатия, Неария, Рефаия 
и Узиил, сыновья Ишия, были во 
главе их; 43 и побили уцелевший 
там остаток Амаликитян, и живут 
там до сего дня.
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5:4 Гог упоминается в Иез. 38 в качестве вождя нашествия на Израиль в по-
следние дни. Из этого места можно понять происхождение Гога. Он был евреем 
отступником, оставившим Бога Израиля, предпочел жить на пастбищах на севе-
ро-востоке от Израиля, в местах, которые, в конце концов, стали принадлежать 
врагам Израиля, Агарянам (сынам Агари) и Ассирии. Гог из Иез. 38 вполне мо-
жет быть евреем-отступником, таким же, как, например, был Рабсак, возглавляв-
ший нашествие на свою исконную родину. Он воевал ради добычи имущества и 
скота (Иез. 38:11,12), о чем сказано и в 1 Пар. 5.

ГЛАВА 5 
Сыновья Рувима

Сыновья Рувима, первенца Из-
раилева, — он первенец; но, 

когда осквернил он постель отца 
своего, первенство его отдано сы-
новьям Иосифа, сына Израилева, 
с тем однако ж, чтобы не писать-
ся им первородными; 2 потому что 
Иуда был сильнейшим из братьев 
своих, и вождь от него, но пер-
венство перенесено на Иосифа. 
3 Сыновья Рувима, первенца Из-
раилева: Ханох, Фаллу, Хецрон и 
Харми. 4 Сыновья Иоиля: Шемая, 
сын его; его сын Гог, его сын Ши-
мей, 5 его сын Миха, его сын Реа-
ия, его сын Ваал, 6 его сын Беера, 
которого отвел в плен Феглаффел-
ласар, царь Ассирийский. Он был 
князем Рувимлян. 7 И братья его, 
по племенам их, по родословному 
списку их, были: главный Иеиель, 
потом Захария, 8 и Бела, сын Аза-
за, сына Шемы, сына Иоиля. Он 
обитал в Ароере до Нево и Ваал-
Меона; 9 а к востоку он обитал 
до входа в пустыню, идущую от 
реки Евфрата, потому что стада 
их были многочисленны в земле 
Галаадской. 10 Во дни Саула они 
вели войну с Агарянами, которые 
пали от рук их, а они стали жить в 
шатрах и по всей восточной сторо-
не Галаада.

Сыновья Гада 
11 Сыновья Гада жили напротив 
их в земле Васанской до Салхи: 
12 в Васане Иоиль был главный, 
Шафан второй, потом Иаанай и 
Шафат. 13 Братьев их с семейства-
ми их было семь: Михаил, Мешул-
лам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и 
Евер. 14 Вот сыновья Авихаила, 
сына Хурия, сына Иароаха, сына 
Галаада, сына Михаила, сына Ие-
шишая, сына Иахдо, сына Буза. 
15 Ахи, сын Авдиила, сына Гуние-
ва, был главою своего рода. 16 Они 
жили в Галааде, в Васане и в за-
висящих от него городах и во всех 
окрестностях Сарона, до исхода 
их. 17 Все они перечислены во дни 
Иоафама, царя Иудейского, и во 
дни Иеровоама, царя Израильско-
го.

Потомки Рувима и Гада воюют 
против разных народов 
18 У потомков Рувима и Гада и 
полуплемени Манассиина было 
людей воинственных, мужей но-
сящих щит и меч, стреляющих из 
лука и приученных к битве, сорок 
четыре тысячи семьсот шестьде-
сят, выходящих на войну. 19 И во-
евали они с Агарянами, Иетуром, 
Нафишем и Надавом. 20 И подана 
была им помощь против них, и 
преданы были в руки их Агаряне 
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5:26 Бог Израилев возбудил дух Фула. Бог может непосредственно воздейство-
вать на ум, или дух людей, даже неверующих. Все мы жаждем духовности, твер-
дости духа, или ума, в противостоянии плоти, а потому, если просить Бога, Он 
охотно даст ее.
До сего дня. Отсюда следует, что Паралипоменон писался, когда Иудеи находи-
лись еще в плену. Родословия составлялись, прежде всего, тех, кто вернулся из 
плена.

и все, что у них было, потому что 
они во время сражения воззвали к 
Богу, и Он услышал их, за то, что 
они уповали на Него. 21 И взяли 
они стада их: верблюдов пятьде-
сят тысяч, из мелкого скота двести 
пятьдесят тысяч, ослов две тыся-
чи, и сто тысяч душ людей, 22 по-
тому что много пало убитых, так 
как от Бога было сражение сие. И 
жили они на месте их до пересе-
ления.

Главы поколений полуколена 
Манассиина 
23 Потомки полуколена Манассии-
на жили в той земле, от Васана до 
Ваал-Ермона и Сенира и до горы 
Ермона; и их было много. 24 И вот 
главы поколений их: Ефер, Ишьи, 
Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия 
и Иагдиил, мужи мощные, мужи 
именитые, главы родов своих.

Выселение Рувимлян, Гадитян  
и половины колена Манассиина 
в Ассирию 
25 Но когда они согрешили против 
Бога отцов своих и стали блудно 
ходить вслед богов народов той 
земли, которых изгнал Бог от лица 
их, 26 тогда Бог Израилев возбудил 
дух Фула, царя Ассирийского, и 
дух Феглаффелласара, царя Асси-
рийского, и он выселил Рувимлян 
и Гадитян и половину колена Ма-

нассиина, и отвел их в Халах, и 
Хавор, и Ару, и на реку Гозан, — 
где они до сего дня.

ГЛАВА 6 
Сыновья Левия, линия 
первосвященников до пленения 
Навуходоносором

Сыновья Левия: Гирсон, Кааф 
и Мерари. 2 Сыновья Каафа: 

Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. 
3 Дети Амрама: Аарон, Моисей и 
Мариам. Сыновья Аарона: Надав, 
Авиуд, Елеазар и Ифамар. 4 Елеа-
зар родил Финееса, Финеес родил 
Авишуя; 5 Авишуй родил Буккия, 
Буккий родил Озию; 6 Озия родил 
Зерахию, Зерахия родил Мераи-
офа; 7 Мераиоф родил Амарию, 
Амария родил Ахитува; 8 Ахитув 
родил Садока, Садок родил Ахи-
мааса; 9 Ахимаас родил Азарию, 
Азария родил Иоанана; 10 Иоанан 
родил Азарию, — это тот, который 
был священником в храме, по-
строенном Соломоном в Иеруса-
лиме. 11 И родил Азария Амарию, 
Амария родил Ахитува; 12 Ахитув 
родил Садока, Садок родил Сел-
лума; 13 Селлум родил Хелкию, 
Хелкия родил Азарию; 14 Азария 
родил Сераию, Сераия родил Ио-
седека. 15 Иоседек пошел в плен, 
когда Господь переселил Иудеев и 
Иерусалимлян рукою Навуходоно-
сора.
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Три семейства Левииных 
16 Итак сыновья Левия: Гирсон, 
Кааф и Мерари. 17 Вот имена сы-
новей Гирсоновых: Ливни и Ши-
мей. 18 Сыновья Каафа: Амрам, 
Ицгар, Хеврон и Узиил. 19 Сыно-
вья Мерари: Махли и Муши. Вот 
потомки Левия по родам их. 20 У 
Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, 
сын его; Зимма, сын его; 21 Иоах, 
сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын 
его; Иеафрай, сын его. 22 Сыновья 
Каафа: Аминадав, сын его; Корей, 
сын его; Асир, сын его; 23 Елкана, 
сын его; Евиасаф, сын его; Асир, 
сын его; 24 Тахаф, сын его; Ури-
ил, сын его; Узия, сын его; Саул, 
сын его. 25 Сыновья Елканы: Ама-
сай и Ахимоф. 26 Елкана, сын его; 
Цофай, сын его; Нахаф, сын его; 
27 Елиаф, сын его; Иерохам, сын 
его, Елкана, сын его. 28 Сыновья 
Самуила: первенец Иоиль, второй 
Авия. 29 Сыновья Мерари: Махли; 
Ливни, сын его; Шимей, сын его; 
Уза, сын его; 30 Шима, сын его; 
Хаггия, сын его; Асаия, сын его.

Череды певцов в доме Господнем 
по установлению Давида 
31 Вот те, которых Давид поставил 
начальниками над певцами в доме 
Господнем, со времени поставле-
ния в нем ковчега. 32 Они служили 
певцами пред скиниею собрания, 
доколе Соломон не построил дома 
Господня в Иерусалиме. И они 
становились на службу свою по 
уставу своему. 33 Вот те, которые 
становились с сыновьями свои-
ми: из сыновей Каафовых — Еман 
певец, сын Иоиля, сын Самуила, 

34 сын Елканы, сын Иерохама, сын 
Елиила, сын Тоаха, 35 сын Цуфа, 
сын Елканы, сын Махафа, сын 
Амасая, 36 сын Елканы, сын Ио-
иля, сын Азарии, сын Цефании, 
37 сын Тахафа, сын Асира, сын 
Авиасафа, сын Корея, 38 сын Иц-
гара, сын Каафа, сын Левия, сын 
Израиля; 39 и брат его Асаф, сто-
явший на правой стороне его, — 
Асаф, сын Берехии, сын Шимы, 
40 сын Михаила, сын Ваасеи, сын 
Малхии, 41 сын Ефния, сын Зера-
ха, сын Адаии, 42 сын Ефана, сын 
Зиммы, сын Шимия, 43 сын Иаха-
фа, сын Гирсона, сын Левия. 44 А 
из сыновей Мерари, братьев их, — 
на левой стороне: Ефан, сын Ки-
шия, сын Авдия, сын Маллуха, 
45 сын Хашавии, сын Амасии, сын 
Хелкии, 46 сын Амция, сын Вания, 
сын Шемера, 47 сын Махлия, сын 
Мушия, сын Мерари, сын Левия. 
48 Братья их левиты определены 
на всякие службы при доме Божи-
ем;

Священники, сыновья Аарона 
49 Аарон же и сыновья его сожи-
гали на жертвеннике всесожже-
ния и на жертвеннике кадильном, 
и совершали всякое священно-
действие во Святом-святых и для 
очищения Израиля во всем, как за-
поведал раб Божий Моисей. 50 Вот 
сыновья Аарона: Елеазар, сын его; 
Финеес, сын его; Авиуд, сын его; 
51 Буккий, сын его; Уззий, сын его; 
Зерахия, сын его; 52 Мераиоф, сын 
его; Амария, сын его; Ахитув, сын 
его; 53 Садок, сын его; Ахимаас, 
сын его.
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6:57, 58 Города убежищ. Образ Христа, как надежного убежища тех, кто подоб-
но нам, согрешил и заслуживает смерти, хотя согрешил невольно (Евр. 6:18). 
Необходимо обратить внимание на то, чтобы попасть в них требовалось при-
ложить усилие, так как они находились в пустыне, в горах (ст 67), т.е. в трудно-
доступных местах. Из этого следует, чтобы укрыться во Христе, нужно поста-
раться. Покаяние и нахождение во Христе происходит не сразу, для этого нужно 
терпение и время.
6:61 Десять городов. В притче о минах говорится о награде доброму рабу, как 
управление им десятью или пятью городами (Лук. 19:17). Мысль о разделении 
городов была высказана для того, чтобы напомнить об Израиле в пустыне, когда 
каждому из них в наследие обещались города и села. Наследие десяти городов, 
помимо этого места, встречается также и в Нав. 15:57; 21:5,26, где говорится 
о наследии священства. Пять городов в 4:32. Каждому еврею в пустыне было 
обещано точно определенное ему наследие. Так и нам приготовлена награда, 
каждому что-то свое. То, что в Новом Завете говорится о наследии (например, 
1 Пет. 1:4) и приготовленной награде (Матф. 25:34; Иоан. 14:2), связано с Вет-
хим Заветом и с приготовлением Ангелами своей собственной земли для каждо-
го человека из народа Божия (Исх. 15:17; 23:20; Пс. 67:10,11). Нам обетована в 
наследие не только жизнь вечная, но и что-то свое, особенное. Нам приготовле-
на не столько вечная жизнь, сколько сама жизнь, во всей ее настоящей полноте.

Жилища Левитов, первые из 
сыновей Каафа 
54 И вот жилища их по селениям 
их в пределах их: сыновьям Аа-
рона из племени Каафова, так как 
жребий выпал им, 55 дали Хеврон, 
в земле Иудиной, и предместья его 
вокруг его; 56 поля же сего города 
и села его отдали Халеву, сыну 
Иефонниину. 57 Сыновьям Аарона 
дали также города убежищ: Хев-
рон и Ливну с их предместьями, 
Иаттир и Ештемоа и предместья 
его, 58 и Хилен и предместья его, 
Давир и предместья его, 59 и Ашан 
и предместья его, Вефсамис и 
предместья его, 60 а от колена Ве-
ниаминова — Геву и предместья 
ее, и Аллемеф и предместья его, и 
Анафоф и предместья его: всех го-
родов их в племенах их тринадцать 
городов. 61 Остальным сыновьям 
Каафа, из семейств этого колена, 
дано по жребию десять городов из 

удела половины колена Манассии-
на. 62 Сыновьям Гирсона по племе-
нам их, от колена Иссахарова, и от 
колена Асирова, и от колена Неф-
фалимова, и от колена Манассиина 
в Васане, дано тринадцать горо-
дов. 63 Сыновьям Мерари по пле-
менам их, от колена Рувимова, и от 
колена Гадова, и от колена Завуло-
нова, дано по жребию двенадцать 
городов. 64 Так дали сыны Израи-
левы левитам города и предместья 
их. 65 Дали они по жребию от коле-
на сыновей Иудиных, и от колена 
сыновей Симеоновых, и от колена 
сыновей Вениаминовых те города, 
которые они назвали по именам. 
66 Некоторым же племенам сыно-
вей Каафовых даны были города 
от колена Ефремова. 67 И дали им 
города убежищ: Сихем и предме-
стья его на горе Ефремовой, и Ге-
зер и предместья его, 68 и Иокме-
ам и предместья его, и Беф-Орон 



750 1 ПАРАЛИПОМЕНОН 6:68–7:11

и предместья его, 69 и Аиалон и 
предместья его, и Гаф-Риммон и 
предместья его; 70 от половины ко-
лена Манассиина — Анер и пред-
местья его, Билеам и предместья 
его. Это поколению остальных сы-
новей Каафовых.

Затем сыновей Гирсона 
71 Сыновьям Гирсона от племени 
полуколена Манассиина дали Го-
лан в Васане и предместья его, и 
Аштароф и предместья его. 72 От 
колена Иссахарова — Кедес и 
предместья его, Давраф и предме-
стья его, 73 и Рамоф и предместья 
его, и Анем и предместья его; 74 от 
колена Асирова — Машал и пред-
местья его, и Авдон и предместья 
его, 75 и Хукок и предместья его, 
и Рехов и предместья его; 76 от ко-
лена Неффалимова — Кедес в Га-
лилее и предместья его, и Хаммон 
и предместья его, и Кириафаим и 
предместья его.

Потом сыновей Мерари 
77 А прочим сыновьям Мера-
риным — от колена Завулонова 
Риммон и предместья его, Фавор 
и предместья его. 78 По ту сторо-
ну Иордана, против Иерихона, на 
восток от Иордана, от колена Ру-
вимова дали Восор в пустыне и 
предместья его, и Иаацу и предме-
стья ее, 79 и Кедемоф и предместья 
его, и Мефааф и предместья его; 
80 от колена Гадова — Рамоф в 
Галааде и предместья его, и Маха-
наим и предместья его, 81 и Есевон 
и предместья его, и Иазер и пред-
местья его.

ГЛАВА 7 
Сыновья Иссахара

Сыновья Иссахара: Фола, Фуа, 
Иашув и Шимрон, четверо. 

2 Сыновья Фолы: Уззий, Рефаия, 
Иериил, Иахмай, Ивсам и Самуил, 
главные в поколениях Фолы, люди 
воинственные в своих поколени-
ях; число их во дни Давида было 
двадцать две тысячи шестьсот. 
3 Сын Уззия: Израхия; а сыновья 
Израхии: Михаил, Овадиа, Иоиль 
и Ишшия, пятеро. Все они глав-
ные. 4 У них, по родам их, по по-
колениям их, было готово к сраже-
нию войска тридцать шесть тысяч; 
потому что у них было много жен 
и сыновей. 5 Братьев же их, во всех 
поколениях Иссахаровых, людей 
воинственных, было восемьдесят 
семь тысяч, внесенных в родос-
ловные записи.

Сыновья Вениамина 
6 У Вениамина: Бела, Бехер и 
Иедиаил, трое. 7 Сыновья Белы: 
Ецбон, Уззий, Уззиил, Иеримоф 
и Ири, пятеро, главы поколений, 
люди воинственные. В родослов-
ных списках записано их двадцать 
две тысячи тридцать четыре. 8 Сы-
новья Бехера: Земира, Иоаш, Ели-
езер, Елиоенай, Омри, Иремоф, 
Авия, Анафоф и Алемеф: все эти 
сыновья Бехера. 9 В родословных 
списках записано их по родам их, 
по главам поколений, людей воин-
ственных — двадцать тысяч две-
сти. 10 Сын Иедиаила: Билган. Сы-
новья Билгана: Иеус, Вениамин, 
Егуд, Хенаана, Зефан, Фарсис и 
Ахишахар. 11 Все эти сыновья Ие-



1 ПАРАЛИПОМЕНОН 7:11–7:24 751

7:14 Наложница его Арамеянка. Отсюда, как и из многих других мест видно, 
что с самого начала евреи не отличались этнической чистотой. Смешанные бра-
ки с другими народами происходили на протяжении тысячелетий. А это значит, 
что Иудаизм больше культурная особенность, чем врожденная черта, что явля-
ется еще одним подтверждением мыслей Павла, что настоящими потомками Ав-
раама считаются не те, кто по плоти. Из рода в род евреи заключали смешанные 
браки, так что ни о какой чистоте нации речи быть не может.
7:15 У Салпаада были [только] дочери. Обычно тут же говорится и о налож-
ницах, которые и рожали человеку сыновей. В родословиях, когда говорится 
только о дочерях, подразумевает, что у большинства Израильтян была не одна 
жена. Салпаад же не поддался такому искушению, и Бог вдохновил его жить на 
более высоком духовном уровне. Так и нам необходимо стремиться к большей 
праведности пред Богом, не обращая внимания на то, как порой ведут себя наши 
верующие братья и сестры.
7:24 Одна из особенностей родословий та, что в них упоминаются имена знаме-
нитых женщин, матерей и жен, прославившихся чем-то, как Шеера, построив-
шая Беф-Орон. И это резко противопоставляется перечню царей того времени, 
где упоминаются только сами цари и их подвиги. И это также говорит о том, что 
Библия совсем не против женщин, как о том толкуют невежды, ибо для Бога 
важны все люди, и мужчины и женщины. Он ценит всех.

диаила были главами поколений, 
люди воинственные; семнадцать 
тысяч двести было выходящих на 
войну. 12 И Шупим и Хупим, сыно-
вья Ира; Хушим, сын Ахера;

Сыновья Неффалима 
13 сыновья Неффалима: Иахцеил, 
Гуни, Иецер и Шиллем, дети Вал-
лы.

Сыновья Манассии 
14 Сыновья Манассии: Асриил, 
которого родила наложница его 
Арамеянка; она же родила Махи-
ра, отца Галаадова. 15 Махир взял 
в жену сестру Хупима и Шупи-
ма, — имя сестры их Мааха; имя 
второму Салпаад. У Салпаада 
были только дочери. 16 Мааха, 
жена Махирова, родила сына и на-
рекла ему имя Кереш, а имя брату 
его Шереш. Сыновья его: Улам и 
Рекем. 17 Сын Улама: Бедан. Вот 

сыновья Галаада, сына Махира, 
сына Манассиина. 18 Сестра его 
Молехеф родила Ишгода, Авиезе-
ра и Махлу. 19 Сыновья Шемиды 
были: Ахиан, Шехем, Ликхи и 
Аниам.

Сыновья Ефрема и их 
местожительства 
20 Сыновья Ефрема: Шутелах, и 
Беред, сын его, и Фахаф, сын его, 
и Елеада, сын его, и Фахаф, сын 
его, 21 и Завад, сын его, и Шуте-
лах, сын его, и Езер и Елеад. И 
убили их жители Гефа, уроженцы 
той земли, за то, что они пошли 
захватить стада их. 22 И плакал о 
них Ефрем, отец их, много дней, и 
приходили братья его утешать его. 
23 Потом он вошел к жене своей, 
и она зачала и родила сына, и он 
нарек ему имя: Берия, потому что 
несчастье постигло дом его. 24 И 
дочь у него была Шеера. Она по-
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8:8 Похоже, что родословия в книгах Паралипоменон с их подчеркнутым 
вниманием к священству и служению в храме при Соломоне, составлялись во 
времена восстановления, чтобы вдохновить народ воссоздать царство Божие 
в прежнем виде, а потому и вернуть их в царство. Упоминание списка «детей 
Иехонии, которые родились после того, как он стал пленником» (3:17; совре-
менный перевод) имеет смысл, если это писалось еще в Вавилонском плену. А 
потому понятно, почему в истории о Шегараим упоминается Моав, потому что 
он укрылся там после того, как отпустил своих двух языческих жен (ср с Ездра 
10:44), после чего был благословлен рождением семи сыновей. Обратите внима-
ние, что Бог признает и его новую жену, несмотря на то, что он был женат пре-
жде. Никакой грех человека не может быть не прощен Богом.

строила Беф-Орон нижний и верх-
ний и Уззен-Шееру. 25 И Рефай, 
сын его, и Решеф, и Фелах, сын 
его, и Фахан, сын его, 26 Лаедан, 
сын его, Аммиуд, сын его, Елиша-
ма, сын его, 27 Нон, сын его, Ии-
сус, сын его. 28 Владения их и ме-
ста жительства их были: Вефиль и 
зависящие от него города; к восто-
ку Нааран, к западу Гезер и зави-
сящие от него города; Сихем и за-
висящие от него города до Газы и 
зависящих от нее городов. 29 А со 
стороны сыновей Манассииных: 
Беф-Сан и зависящие от него го-
рода, Фаанах и зависящие от него 
города, Мегиддо и зависящие от 
него города, Дор и зависящие от 
него города. В них жили сыновья 
Иосифа, сына Израилева.

Сыновья Ассира 
30 Сыновья Асира: Имна, Ишва, 
Ишви и Берия, и сестра их Серах. 
31 Сыновья Берии: Хевер и Мал-
хиил. Он отец Бирзаифа. 32 Хевер 
родил Иафлета, Шомера и Хофа-
ма, и Шую, сестру их. 33 Сыновья 
Иафлета: Пасах, Бимгал и Ашваф. 
Вот сыновья Иафлета. 34 Сыно-
вья Шемера: Ахи, Рохга, Ихубба 
и Арам. 35 Сыновья Гелема, брата 

его: Цофах, Имна, Шелеш и Амал. 
36 Сыновья Цофаха: Суах, Харне-
фер, Шуал, Бери, Имра, 37 Бецер, 
Год, Шамма, Шилша, Ифран и Бе-
ера. 38 Сыновья Иефера: Иефунни, 
Фиспа и Ара. 39 Сыновья Уллы: 
Арах, Ханниил и Риция. 40 Все эти 
сыновья Асира, главы поколений, 
люди отборные, воинственные, 
главные начальники. Записано у 
них в родословных списках в во-
йске, для войны, по счету двадцать 
шесть тысяч человек.

ГЛАВА 8 
Главы родов дома Вениаминова

Вениамин родил Белу, первен-
ца своего, второго Ашбела, 

третьего Ахрая, 2 четвертого Ноху 
и пятого Рафу. 3 Сыновья Белы 
были: Аддар, Гера, Авиуд, 4 Ави-
шуа, Нааман, Ахоах, 5 Гера, Шефу-
фан и Хурам. 6 И вот сыновья Егу-
да, которые были главами родов, 
живших в Геве и переселенных в 
Манахаф: 7 Нааман, Ахия и Гера, 
который переселил их; он родил 
Уззу и Ахихуда. 8 Шегараим родил 
детей в земле Моавитской после 
того, как отпустил от себя Хушиму 
и Баару, жен своих. 9 И родил он 
от Ходеши, жены своей, Иовава, 
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8:30-34 Когда о чем-то написано дважды, значит, Богу угодно донести до нас 
что-то важное. 1 Пар. 8:30-34 повторяется в 9:36-40. Здесь причиной этого могло 
стать то, что в родословной глав Израильских встречается имя «Ваал». В Гавао-
не жили Гаваонитяне Кис и Ваал. Сыном Киса был царь Саул, у Саула был сын 
по имени Ешбаал, (Ешваал), как и Иоанафан, любимый друг Давида. Сыном Ио-
нафана был Мериббаал (Мерибваал). Эти имена больше нигде не встречаются. 
В Паралипоменон же они записаны, очевидно для того, чтобы подчеркнуть, что 
в роду Саула, включая и верного Ионафана, была всегда тяга к идолам (к ваа-
лам). Мы знаем, что Саул любил Бога Давида, сознавал праведность его, знал, 
что Давид станет царем вместо него и раздирался внутри, борясь с мирским вли-
янием, которое сидело в нем, унаследованное от отца и деда. Как часто мы ока-
зываемся точно в таком же положении.
8:33 Во всех проявлениях близости и дружбы всегда есть нечто необъяснимое, 
нечто непонятное, что сближает людей еще больше. Это нечто видно и в отно-
шениях между Давидом и Ионафаном, в их привязанности и любви. Чудесное 
совпадение – у обоих были братья с одинаковыми именами, Аминадав (1 Цар. 
16:8) и Авинадав (одно и то же евр. слово).

Цивию, Мешу, Малхама, 10 Иеу-
ца, Шахию и Мирму: вот сыновья 
его, главы поколений. 11 От Хуши-
мы родил он Авитува и Елпаала. 
12 Сыновья Елпаала: Евер, Мишам 
и Шемер, который построил Оно и 
Лод и зависящие от него города, — 
13 и Берия и Шема. Они были гла-
вами поколений жителей Аиало-
на. Они выгнали жителей Гефа. 
14 Ахио, Шашак, Иремоф, 15 Зева-
дия, Арад, Едер, 16 Михаил, Ишфа 
и Иоха — сыновья Берии. 17 Зева-
дия, Мешуллам, Хизкий, Хевер, 
18 Ишмерай, Излия и Иовав — сы-
новья Елпаала. 19 Иаким, Зихрий, 
Завдий, 20 Елиенай, Цилфай, Ели-
ил, 21 Адаия, Бераия и Шимраф — 
сыновья Шимея. 22 Ишпан, Евер, 
Елиил, 23 Авдон, Зихрий, Ханан, 
24 Ханания, Елам, Антофия, 25 Иф-
дия и Фенуил — сыновья Шашака. 
26 Шамшерай, Шехария, Афалия, 
27 Иаарешия, Елия и Зихрий, сы-
новья Иерохама. 28 Это главы поко-
лений, в родах своих главные. Они 
жили в Иерусалиме.

Царская линия Саула  
в Вениамине 
29 В Гаваоне жили: отец Гаваони-
тян, — имя жены его Мааха, — 
30 и сын его, первенец Авдон, 
за ним Цур, Кис, Ваал, Надав, 
31 Гедор, Ахио, Зехер и Миклоф. 
32 Миклоф родил Шимея. И они 
подле братьев своих жили в Ие-
русалиме, вместе с братьями сво-
ими. 33 Нер родил Киса; Кис ро-
дил Саула; Саул родил Ионафана, 
Мелхисуя, Авинадава и Ешбаала. 
34 Сын Ионафана Мериббаал; Ме-
риббаал родил Миху. 35 Сыновья 
Михи: Пифон, Мелег, Фаарея и 
Ахаз. 36 Ахаз родил Иоиадду; Ио-
иадда родил Алемефа, Азмавефа 
и Замврия; Замврий родил Моцу; 
37 Моца родил Бинею. Рефаия, сын 
его; Елеаса, сын его; Ацел, сын 
его. 38 У Ацела шесть сыновей, и 
вот имена их: Азрикам, Бохру, Ис-
маил, Шеария, Овадия и Ханан; 
все они сыновья Ацела. 39 Сыно-
вья Ешека, брата его: Улам, пер-
венец его, второй Иеуш, третий 
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9:17-19 Родословие сынов Корея примечательна тем, что Корей был зачинщи-
ком восстания против Моисея, приведшим его к гибели. Однако его дети по-
виновались повелению оставить шатры своего отца Корея, когда того поглощала 
земля. В Числ. 16:27 сказано, что Дафан и Авирон в это время стояли у дверей 
шатров своих с женами и с детьми своими, однако ничего не сказано о детях Ко-
рея, ибо они отошли подальше от его шатров, признав грех его, и отделившись 
от него. По меньшей мере, о потомках Корея, как о стражах чистоты поклонения 

Елифелет. 40 Сыновья Улама были 
люди воинственные, стрелявшие 
из лука, имевшие много сыновей и 
внуков: сто пятьдесят. Все они от 
сынов Вениамина.

ГЛАВА 9 
Поселившиеся в Иерусалиме 
после возвращения народа из 
плена Вавилонского

Так были перечислены по ро-
дам своим все Израильтяне, и 

вот они записаны в книге царей 
Израильских. Иудеи же за безза-
кония свои переселены в Вавилон. 
2 Первые жители, которые жили 
во владениях своих, по городам 
Израильским, были Израильтяне, 
священники, левиты и нефинеи. 
3 В Иерусалиме жили некоторые 
из сынов Иудиных и из сынов Ве-
ниаминовых, и из сынов Ефремо-
вых и Манассииных: 4 Уфай, сын 
Аммиуда, сын Омри, сын Имрия, 
сын Вания, — из сыновей Фареса, 
сына Иудина; 5 из сыновей Шило-
на — Асаия первенец и сыновья 
его; 6 из сыновей Зары — Иеуил 
и братья их, — шестьсот девяно-
сто; 7 из сыновей Вениаминовых 
Саллу, сын Мешуллама, сын Года-
вии, сын Гассенуи; 8 и Ивния, сын 
Иерохама, и Эла, сын Уззия, сына 
Михриева, и Мешуллам, сын Ше-
фатии, сына Регуила, сына Ивнии, 
9 и братья их, по родам их: девять-

сот пятьдесят шесть, — все сии 
мужи были главы родов в поколе-
ниях своих.

Из священников 
10 А из священников: Иедаия, Ио-
иарив, Иахин, 11 и Азария, сын 
Хелкии, сын Мешуллама, сын Са-
дока, сын Мераиофа, сын Ахиту-
ва, начальствующий в доме Божи-
ем; 12 и Адаия, сын Иерохама, сын 
Пашхура, сын Малхии; и Маасай, 
сын Адиела, сын Иахзера, сын 
Мешуллама, сын Мешиллемифа, 
сын Иммера; 13 и братья их, гла-
вы родов своих: тысяча семьсот 
шестьдесят, — люди отличные в 
деле служения в доме Божием.

Из левитов 
14 А из левитов: Шемаия, сын Ха-
шува, сын Азрикама, сын Хаша-
вии, — из сыновей Мерариных; 
15 и Вакбакар, Хереш, Галал, и 
Матфания, сын Михи, сын Зихрия, 
сын Асафа; 16 и Овадия, сын Ше-
маии, сын Галала, сын Идифуна, 
и Берехия, сын Асы, сын Елканы, 
живший в селениях Нетофафских.

Местожительство левитов, 
служивших привратниками, 
служителями в святилище  
и певцами 
17 А привратники: Шаллум, Ак-
куб, Талмон и Ахиман, и братья 
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в храме, 11 раз упоминается в Псалтири. Нам необходимо сознательно удаляться 
от греха, что подчас очень нелегко, особенно, когда дело касается близких. Из 
этого случая также видно, что духовные прегрешения отца не обязательно пере-
ходят и к остальным членам семьи. Наоборот, дети, на горьком опыте и примере 
своих отцов, могут научиться, как правильно нужно реагировать на осуждение 
Богом греха.
9:22 За верность их. Как известно любому нанимателю, передача своих полно-
мочий всегда связана с риском. Так нам вверено благовестие (1 Фес. 2:4), чтобы 
этот мир возлюбил слово Божие, чтобы мир обращался к нему, не видя Бога, ибо 
Он говорит ему через нас. Мы – те, через которых многие люди могут видеть 
Христа, ибо мы – тело Его. Бог вверился нам, чтобы мы собой являли Его, вве-
рив в наши руки Свои дела. В Ветхом Завете исполнявшим верно дела Божии в 
Храме, верили точно так же.

их; Шаллум был главным. 18 И 
доныне сии привратники у ворот 
царских, к востоку, содержат стра-
жу сынов Левииных. 19 Шаллум, 
сын Коре, сын Евиасафа, сын Ко-
рея, и братья его из рода его, Ко-
реяне, по делу служения своего, 
были стражами у порогов скинии, 
а отцы их охраняли вход в стан 
Господень. 20 Финеес, сын Елеа-
заров, был прежде начальником 
над ними, и Господь был с ним. 
21 Захария, сын Мешелемии, был 
привратником у дверей скинии 
собрания. 22 Всех их, выбранных 
в привратники к порогам, было 
двести двенадцать. Они внесены в 
список по селениям своим. Их по-
ставил Давид и Самуил-прозорли-
вец за верность их. 23 И они и сы-
новья их были на страже у ворот 
дома Господня, при доме скинии. 
24 На четырех сторонах находи-
лись привратники: на восточной, 
западной, северной и южной. 
25 Братья же их жили в селениях 
своих, приходя к ним от времени 
до времени на семь дней. 26 Сии 
четыре начальника привратников, 
левиты, были в доверенности; 
они же были приставлены к жили-

щам и к сокровищам дома Божия. 
27 Вокруг дома Божия они и ночь 
проводили, потому что на них ле-
жало охранение, и они должны 
были каждое утро отпирать двери. 
28 Одни из них были приставле-
ны к служебным сосудам, так что 
счетом принимали их и счетом вы-
давали. 29 Другим из них поручена 
была прочая утварь и все священ-
ные потребности: мука лучшая, и 
вино, и елей, и ладан, и благово-
ния. 30 А из сыновей священниче-
ских некоторые составляли миро 
из веществ благовонных. 31 Мат-
тафии из левитов, — он первенец 
Селлума Кореянина, — вверено 
было приготовляемое на сково-
родах. 32 Некоторым из братьев 
их, из сынов Каафовых, поручено 
было заготовление хлебов пред-
ложения, чтобы представлять их 
каждую субботу. 33 Певцы же, 
главные в поколениях левитских, 
в комнатах храма свободны были 
от занятий, потому что день и 
ночь они обязаны были зани-
маться искусством своим. 34 Это 
главы поколений левитских, в ро-
дах своих главные. Они жили в  
Иерусалиме.
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9:40 Между Ионафаном и Гедеоном много общего (ср 1 Цар. 14:10-20 с Суд. 
7:3,10,11,14,22). Имя сына Ионафана было Мериббаал (Мерибваал ≈ Иероваал), 
«спор с Ваалом» (прозвище Гедеона). Сосем неплохо подражать кому-то из Би-
блии, даже, называя своих детей их именами.
10:4 Несмотря на то, что оруженосец был человеком Саула и был настроен 
против Давида, то, что Давид не убивал Саула, произвело на него глубокое впе-
чатление. Мы меняем людей. Мы оказываем на окружающих гораздо большее 
влияние, чем думаем. Вполне возможно, что малограмотная сестра в обществе, 
в котором преобладают мужчины, думает, что никто не обращает на нее внима-
ния при посещении церкви. Может быть, что Христианин финансист думает, что 
ему невозможно хоть как-то повлиять на тех, с кем ему приходится работать. И 

Мужи Гаваона в колене 
Вениаминовом 
35 В Гаваоне жили: отец Гаваони-
тян Иеил, — имя жены его Мааха, 
36 и сын его первенец Авдон, за 
ним Цур, Кис, Ваал, Нер, Надав, 
37 Гедор, Ахио, Захария и Миклоф. 
38 Миклоф родил Шимеама. И они 
подле братьев своих жили в Иеру-
салиме вместе с братьями своими. 
39 Нер родил Киса, Кис родил Сау-
ла, Саул родил Ионафа-на, Мелхи-
суя, Авинадава и Ешбаала. 40 Сын 
Ионафана Мериббаал; Мериббаал 
родил Миху. 41 Сыновья Михи: 
Пифон, Мелех, Фарей и Ахаз. 
42 Ахаз родил Иаеру; Иаера родил 
Алемефа, Азмавефа и Замврия; 
Замврий родил Моцу; 43 Моца ро-
дил Бинею: Рефаия, сын его; Еле-
аса, сын его; Ацел, сын его. 44 У 
Ацела шесть сыновей, и вот имена 
их: Азрикам, Бохру, Исмаил, Шеа-
рия, Овадия и Ханан. Это сыновья 
Ацела.

ГЛАВА 10 
Израильтяне поражены 
Филистимлянами на горе 
Гелвуе, Саул пал на свой меч

Филистимляне воевали с Из-
раилем, и побежали Изра-

ильтяне от Филистимлян, и па-
дали пораженные на горе Гелвуе. 
2 И погнались Филистимляне за 
Саулом и сыновьями его, и убили 
Филистимляне Ионафана и Ави-
надава и Мелхисуя, сыновей Са-
уловых. 3 Сражение против Саула 
усилилось, и стрелки устремились 
на него, так что он изранен был 
стрелками. 4 И сказал Саул оруже-
носцу своему: обнажи меч твой и 
заколи меня им, чтобы не пришли 
эти необрезанные и не надруга-
лись надо мною. Но оруженосец 
не решился, потому что очень ис-
пугался. Тогда Саул взял меч и пал 
на него. 5 Оруженосец его, увидев, 
что Саул умер, и сам пал на меч и 
умер. 6 И умер Саул, и три сына 
его, и весь дом его вместе с ним 
умер.

Тела Саула и его сыновей 
вынесены мужами Иависа 
Галаадского и похоронены  
в их городе 
7 Когда увидели Израильтяне, 
которые были в долине, что все 
бегут и что Саул и сыновья его 
умерли, то оставили города свои 
и разбежались; а Филистимляне 
пришли и поселились в них. 8 На 
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все-таки, мы воздействуем на других. Мы так глубоко смиряем и унижаем себя, 
что недооцениваем себя и свои собственные возможности.
10:13 За свое беззаконие, которое он сделал пред Яхве, за то, что не соблюл 
слова Яхве. Здесь нет разницы между Богом и Его словом. «Слово было Бог» 
(Иоан. 1:1). Наше отношение к слову Божию является нашим отношением к 
Нему.
10:13, 14 Непосредственно перед своей последней битвой с Филистимлянами, 
«вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему» (1 Цар. 28:6), а потому 
он обратился к волшебнице. Однако Бог видел Саула насквозь, а потому Яхве и 
говорит, что Саул был поражен, за свое беззаконие, за то, что не соблюл слова 
Яхве, за то, что не вопросил Бога, а обратился к волшебнице. Но ведь написано, 
что Саул вопрошал Бога (см 1 Цар. 14:37; 28:6), но Бог не отвечал ему (обратите 
внимание на то, как часто в противоположность этому, говорится, что Яхве от-
вечал Давиду). Важно то, что Саул молился Богу и вопрошал Его но только на 
словах, без души, а потому они и не доходили до Бога. Необходимо помнить, ка-
кими пред Богом являются наши молитвы и наше чтение Библии, действительно 
глубокими, или так себе. Ведь именно в этом и была проблема Израиля. Они «не 
взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих» (Ос. 7:14). «На-
род Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к горнему, он не 
возвышается единодушно» (Ос. 11:7).
11:1 Мы кость твоя и плоть твоя. Идиома, означающая совершенно полное 
единство и согласие. Здесь, как и во 2 Цар. 19:12 такими словами означается же-
лание быть со своим вождем вместе, быть такой же костью и плотью, как он. Так 
же и в Еф. 5:30 сказано, что все, крещеные в тело Христово, имеют, как члены 
его, ту же плоть и те же кости. После Своего воскресения, Он предлагал Своим 
ученикам буквально прикоснуться к Нему, к Его костям и плоти, чтобы они мог-
ли убедиться, что, несмотря на полное изменение Его естества, мы могли быть 

другой день пришли Филистимля-
не обирать убитых, и нашли Сау-
ла и сыновей его, павших на горе 
Гелвуйской, 9 и раздели его, и сня-
ли с него голову его и оружие его, 
и послали по земле Филистим-
ской, чтобы возвестить о сем пред 
идолами их и пред народом. 10 И 
положили оружие его в капище 
богов своих, и голову его воткну-
ли в доме Дагона. 11 И услышал 
весь Иавис Галаадский все, что 
сделали Филистимляне с Саулом. 
12 И поднялись все люди сильные, 
взяли тело Саулово и тела сыно-
вей его, и принесли их в Иавис, и 
похоронили кости их под дубом в 
Иависе, и постились семь дней.

Так Саул наказан за его грехи  
и его царство отдано Давиду 
13 Так умер Саул за свое беззако-
ние, которое он сделал пред Го-
сподом, за то, что не соблюл слова 
Господня и обратился к волшеб-
нице с вопросом, 14 а не взыскал 
Господа. За то Он и умертвил его, 
и передал царство Давиду, сыну 
Иессееву.

ГЛАВА 11 
Воцарение Давида в Хевроне

И собрались все Израильтяне к 
Давиду в Хеврон и сказали: 

вот, мы кость твоя и плоть твоя; 
2 и вчера, и третьего дня, когда еще 
Саул был царем, ты выводил и вво-
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причастны Ему, к Его человеческому естеству (Лук. 24:39). Именно поэтому в 
Евр. 2 более подробно говорится о том, что поскольку Иисус обладал нашим 
естеством, то, именно поэтому, Он и является вождем нашего спасения. И в этом 
суть важности правильного понимания естества Христа, как и неприятия учения 
об Иисусе, как одного из лиц Троицы.
11:18 Давид – прообраз Христа. Его преданность своим людям была образом 
верности Христа Своему народу. См комментарии к ст 23.

дил Израиля, и Господь Бог твой 
сказал тебе: “ты будешь пасти на-
род Мой, Израиля и ты будешь во-
ждем народа Моего Израиля”. 3 И 
пришли все старейшины Израиле-
вы к царю в Хеврон, и заключил с 
ними Давид завет в Хевроне пред 
лицом Господним; и они помазали 
Давида в царя над Израилем, по 
слову Господню, чрез Самуила.

Он взял крепость Сион и сделал 
Иерусалим своим городом 
4 И пошел Давид и весь Израиль 
к Иерусалиму, то есть к Иевусу. 
А там были Иевусеи, жители той 
земли. 5 И сказали жители Иевуса 
Давиду: не войдешь сюда. Но Да-
вид взял крепость Сион; это город 
Давидов. 6 И сказал Давид: кто 
прежде всех поразит Иевусеев, тот 
будет главою и военачальником. 
И взошел прежде всех Иоав, сын 
Саруи, и сделался главою. 7 Давид 
жил в той крепости, потому и на-
зывали ее городом Давидовым. 
8 И он обстроил город кругом, на-
чиная от Милло, всю окружность, 
а Иоав возобновил остальные ча-
сти города. 9 И преуспевал Давид, 
и возвышался более и более, и Го-
сподь Саваоф был с ним.

Главные из сильных у Давида  
и их выдающиеся поступки 
10 Вот главные из сильных у Да-

вида, которые крепко подвизались 
с ним в царстве его, вместе со 
всем Израилем, чтобы воцарить 
его, по слову Господню, над Из-
раилем, 11 и вот число храбрых, 
которые были у Давида: Иесваал, 
сын Ахамани, главный из тридца-
ти. Он поднял копье свое на три-
ста человек и поразил их в один 
раз. 12 По нем Елеазар, сын Додо 
Ахохиянина, из трех храбрых: 
13 он был с Давидом в Фасдамиме, 
куда Филистимляне собрались на 
войну. Там часть поля была засе-
яна ячменем, и народ побежал от 
Филистимлян; 14 но они стали сре-
ди поля, сберегли его и поразили 
Филистимлян. И даровал Господь 
спасение великое!

Трое главных принесли воду 
Давиду из колодезя Вифлеемского 
15 Трое сих главных из тридцати 
вождей взошли на скалу к Дави-
ду, в пещеру Одоллам, когда стан 
Филистимлян был расположен в 
долине Рефаимов. 16 Давид тог-
да был в укрепленном месте, а 
охранное войско Филистимлян 
было тогда в Вифлееме. 17 И силь-
но захотелось пить Давиду, и он 
сказал: кто напоит меня водою из 
колодезя Вифлеемского, что у во-
рот? 18 Тогда эти трое пробились 
сквозь стан Филистимский и по-
черпнули воды из колодезя Виф-
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11:19 Эта вода стала образом жизни и крови этих мужей. Здесь видна суть вина 
и самой вечери Господней, образа жизни Христа. Здесь вода – все та же вода, а 
вино – простое вино, хотя и являют собой человеческие жизнь и смерть.
11:22 Ванея поразил двух Ариилов Моавитских и он же убил льва (Ариил – 
лев). Бог часто поступает, пользуясь нашим жизненным опытом.
11:23 Этот мужественный поступок был совершен по вдохновению победой 
Давида над Голиафом, прообразом победы Христа на кресте над грехом. Такая 
победа должна быть одержана и нами в наших духовных сражениях. См коммен-
тарии к ст 18.

леемского, что у ворот, и взяли, и 
принесли Давиду. Но Давид не за-
хотел пить ее и вылил ее во славу 
Господа, 19 и сказал: сохрани меня 
Господь, чтоб я сделал это! Стану 
ли я пить кровь мужей сих, пола-
гавших души свои! Ибо с опас-
ностью собственной жизни они 
принесли воду. И не захотел пить 
ее. Вот что сделали трое этих хра-
брых. 20 И Авесса, брат Иоава, 
был главным из трех: он убил ко-
пьем своим триста человек, и был 
в славе у тех троих. 21 Из трех он 
был знатнейшим и был началь-
ником; но с теми тремя не рав-
нялся. 22 Ванея, сын Иодая, мужа 
храброго, великий по делам, из 
Кавцеила: он поразил двух Ари-
илов Моавитских; он же сошел 
и убил льва во рве, в снежное 
время; 23 он же убил Египтянина, 
человека ростом в пять локтей: в 
руке Египтянина было копье, как 
навой у ткачей, а он подошел к 
нему с палкою и, вырвав копье из 
руки Египтянина, убил его его же 
копьем: 24 вот что сделал Ванея, 
сын Иодая. И он был в славе у тех 
троих храбрых; 25 он был знатнее 
тридцати, но с тремя не равнялся, 
и Давид поставил его ближайшим 
исполнителем своих приказа ний.

Главные из воинов 
26 А главные из воинов: Асаил, 
брат Иоава; Елханан, сын Додо, 
из Вифлеема; 27 Шамма Гародитя-
нин; Херец Пелонитянин; 28 Ира, 
сын Икеша, Фекоитянин; Евиезер 
Анафофянин; 29 Сивхай Хушатя-
нин; Илай Ахохиянин; 30 Магарай 
Нетофафянин; Хелед, сын Ваа-
ны, Нетофафянин; 31 Иттай, сын 
Рибая, из Гивы Вениаминовой; 
Ванея Пирафонянин; 32 Хурай 
из Нагале-Гааша; Авиел из Ара-
вы; 33 Азмавеф Бахарумиянин; 
Елияхба Шаалбонянин. 34 Сыно-
вья Гашема Гизонитянина: Ио-
нафан, сын Шаге, Гараритянин; 
35 Ахиам, сын Сахара, Гараритя-
нин; Елифал, сын Уры; 36 Хефер 
из Махеры; Ахиа Пелонитянин; 
37 Хецрой Кармилитянин; Наарай, 
сын Езбая; 38 Иоиль, брат Нафана; 
Мивхар, сын Гагрия; 39 Целек Ам-
монитянин; Нахарай Берофянин, 
оруженосец Иоава, сына Саруи; 
40 Ира Ифриянин; Гареб Ифри-
янин; 41 Урия Хеттеянин; Завад, 
сын Ахлая; 42 Адина, сын Шизы, 
Рувимлянин, глава Рувимлян, и 
у него было тридцать; 43 Ханан, 
сын Маахи; Иосафат Мифниянин; 
44 Уззия Аштерофянин; Шама и 
Иеиел, сыновья Хофама Ароеря-
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12:1 Последовавшие за Давидом в пустыню на века остались в памяти Божией. 
После смерти Саула они стали главными в царстве Давида. Те, кто сегодня сле-
дует за Христом, несмотря на то, как кажется, иногда и получает человеческую 
поддержку, в конце концов, будет вознагражден в Царстве Божием.
12:14 Это говорит о том, как один верный может преследовать тысячу неверных 
(Втор. 32:30). Можно представить, что последовавшие за Давидом в пустыню, 
также уверовали и в Бога, хотя по началу и пришли к нему из-за своих сложив-
шихся обстоятельств (1 Цар. 22:2; Пс. 56:5). Некоторые начинают свой духов-
ный путь по каким-то своим личным причинам, но со временем, по примеру на-
божности Давида, становятся все духовней и духовней.
12:17 Нет порока на руках моих. Саул оклеветал Давида во многом, Давид же 

нина; 45 Иедиаел, сын Шимрия, и 
Иоха, брат его, Фициянин; 46 Ели-
ел из Махавима, и Иеривай и Ио-
шавия, сыновья Елнаама, и Ифма 
Моавитянин; 47 Елиел, Овед и Иа-
сиел из Мецоваи.

ГЛАВА 12 
Пришедшие к Давиду в Секелаг, 
когда он укрывался от Саула, 
первые из братьев Саула, от 
Вениамина

И сии также пришли к Давиду 
в Секелаг, когда он еще укры-

вался от Саула, сына Кисова, и 
были из храбрых, помогавших в 
сражении. 2 Вооруженные луком, 
правою и левою рукою бросавшие 
каменья и стрелявшие стрелами 
из лука, — из братьев Саула, от 
Вениамина: 3 главный Ахиезер, 
за ним Иоас, сыновья Шемаи, из 
Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья 
Азмавефа; Бераха и Иегу из Ана-
фофа; 4 Ишмаия Гаваонитянин, 
храбрый из тридцати и началь-
ствовавший над тридцатью; Иере-
мия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад 
из Гедеры. 5 Елузай, Иеримоф, Ве-
алия, Шемария, Сафатия Харифи-
янин; 6 Елкана, Ишшияху, Азари-
ил, Иоезер и Иошавам, Кореяне; 

7 и Иоела и Зевадия, сыновья Ие-
рохама, из Гедора.

Затем из Гадитян 
8 И из Гадитян перешли к Давиду 
в укрепление, в пустыню, люди 
мужественные, воинственные, во-
оруженные щитом и копьем; лица 
львиные — лица их, и они бы-
стры как серны на горах. 9 Глав-
ный Езер, второй Овадия, третий 
Елиав, 10 четвертый Мишманна, 
пятый Иеремия, 11 шестой Афай, 
седьмой Елиел, 12 восьмой Иоха-
нан, девятый Елзавад, 13 десятый 
Иеремия, одиннадцатый Махба-
най. 14 Они из сыновей Гадовых 
были главами в войске: меньший 
над сотнею, и больший над тыся-
чею. 15 Они-то перешли Иордан в 
первый месяц, когда он выступает 
из берегов своих, и разогнали всех 
живших в долинах к востоку и за-
паду.

Давид принял Амасая и других, 
готовых следовать за ним 
16 Пришли также и из сыновей 
Вениаминовых и Иудиных в укре-
пление к Давиду. 17 Давид вышел 
навстречу им и сказал им: если с 
миром пришли вы ко мне, чтобы 
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отверг всю клевету перед ними. Когда на нас клевещут, мы склонны заодно 
отрицать и вполне правильные обвинения в грехах пред Богом и людьми. Как 
здесь, так и в Псалмах хороший пример подает Давид, отказываясь от ложных 
обвинений, и во всеуслышание признавая перед Богом свои грехи.
12:22 Количество людей у Давида со временем увеличилось «до того, что его 
ополчение стало велико, как ополчение Божие». Сравнение людей Давида с мно-
жеством Ангелов очевидно. Примечательно, что множество Ангелов, поразив-
шее Сирийцев, называется «войском большим» в 4 Цар. 7:6. Ефиопляне пали 
перед Асой и «пред Яхве и пред воинством Его» (2 Пар. 14:13). И здесь воинство 
Израиля является воинством Яхве. Так же стоит отметить, что с Давидом был 
Господь Саваоф, Яхве сил (воинств) – 11:9. Наподобие видения херувима, мы 
тоже на земле можем являть небесное воинство Бога, и если мы следуем ему, 
победа будет за нами. См комментарии к 14:15.
12:23 Те, кто был на стороне Давида в то время, имели большое значение для 
Бога и остались записанными в Его слове поименно на века. То, что мы в этом 
мире стоим на стороне Христа, имеет также большое значение для Бога, а пото-
му Он также запоминает каждый случай, когда мы, так или иначе, защищаем Его 
в этом неверующем, бездуховном и враждебном мире.

помогать мне, то да будет у меня с 
вами одно сердце; а если для того, 
чтобы коварно предать меня вра-
гам моим, тогда как нет порока на 
руках моих, то да видит Бог отцов 
наших и рассудит. 18 И объял дух 
Амасая, главу тридцати, и сказал 
он: мир тебе Давид, и с тобою, сын 
Иессеев; мир тебе, и мир помощ-
никам твоим; ибо помогает тебе 
Бог твой. Тогда принял их Давид и 
поставил их во главе войска.

Манаcсияне, пришедшие  
в Секелаг 
19 И из колена Манассиина переш-
ли некоторые к Давиду, когда он 
шел с Филистимлянами на войну 
против Саула, но не помогал им, 
потому что предводители Фили-
стимские, посоветовавшись, ото-
слали его, говоря: на нашу голову 
он перейдет к господину своему 
Саулу. 20 Когда он возвращался в 
Секелаг, тогда перешли к нему из 
Манассиян: Аднах, Иозавад, Ие-

диаел, Михаил, Иозавад, Елигу 
и Цилльфай, тысяченачальники 
у Манассиян. 21 И они помогали 
Давиду против полчищ, ибо все 
это были люди храбрые и были 
начальниками в войске. 22 Так с 
каждым днем приходили к Давиду 
на помощь до того, что его опол-
чение стало велико, как ополчение 
Божие.

Число главных из каждого 
колена, пришедших в Хеврон, 
чтобы воцарить Давида над 
всем Израилем 
23 Вот число главных в войске, 
которые пришли к Давиду в Хев-
рон, чтобы передать ему царство 
Саулово, по слову Господню: 
24 сыновей Иудиных, носящих 
щит и копье, было шесть тысяч 
восемьсот готовых к войне; 25 из 
сыновей Симеоновых, людей хра-
брых, в войске было семь тысяч 
сто; 26 из сыновей Левииных четы-
ре тысячи шестьсот; 27 и Иоддай, 
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13:2 Если угодно вам, и если на то будет воля Яхве Бога нашего. Подразуме-
вается в Деян. 15:25,28, где пресвитеры нового Израиля, церкви, говорят, что 
«угодно Святому Духу и нам», чтобы и язычники были в церкви. В обоих случа-
ях видно, что решение принимается не просто потому, что его принимает боль-
шинство. Им был чужд голый демократизм. Они знали, что решение исходит 
от Бога, которому надо повиноваться в независимости от желания людей, даже 
если они верующие.

князь от племени Аарона, и с ним 
три тысячи семьсот; 28 и Садок, 
мужественный юноша, и род его, 
двадцать два начальника; 29 из 
сыновей Вениаминовых, братьев 
Сауловых, три тысячи, — но еще 
многие из них держались дома Са-
улова; 30 из сыновей Ефремовых 
двадцать тысяч восемьсот людей 
мужественных, людей именитых 
в родах своих; 31 из полуколена 
Манассиина восемнадцать тысяч, 
которые вызваны были поименно, 
чтобы пойти воцарить Давида; 
32 из сынов Иссахаровых пришли 
люди разумные, которые знали, 
что когда надлежало делать Изра-
илю, — их было двести главных, и 
все братья их следовали слову их; 
33 из колена Завулонова готовых к 
сражению, вооруженных всякими 
военными оружиями, пятьдесят 
тысяч, в строю, единодушных; 
34 из колена Неффалимова тысяча 
вождей и с ними тридцать семь 
тысяч с щитами и копьями; 35 из 
колена Данова готовых к войне 
двадцать восемь тысяч шестьсот; 
36 от Асира воинов, готовых к сра-
жению, сорок тысяч; 37 из-за Иор-
дана, от колена Рувимова, Гадова 
и полуколена Манассиина, сто 
двадцать тысяч, со всяким воин-
ским оружием. 38 Все эти воины, 
в строю, от полного сердца приш-
ли в Хеврон воцарить Давида над 

всем Израилем. Да и все прочие 
Израильтяне были единодушны, 
чтобы воцарить Давида. 39 И про-
были там у Давида три дня, ели 
и пили, потому что братья их все 
приготовили для них; 40 да и близ-
кие к ним, даже до колена Иссаха-
рова, Завулонова и Неффалимова, 
привозили все съестное на ослах, 
и верблюдах, и мулах, и волах: 
муку, смоквы, и изюм, и вино, и 
елей, и крупного и мелкого скота 
множество, так как радость была 
для Израиля.

ГЛАВА 13 
Давид повез ковчег Господень  
из Кириаф-Иарима

И советовался Давид с тысяче-
начальниками, сотниками и 

со всеми вождями, 2 и сказал Да-
вид всему собранию Израильтян: 
если угодно вам, и если на то бу-
дет воля Господа Бога нашего, по-
шлем повсюду к прочим братьям 
нашим, по всей земле Израиль-
ской, и вместе с ними к священни-
кам и левитам, в города и селения 
их, чтобы они собрались к нам; 3 и 
перенесем к себе ковчег Бога на-
шего, потому что во дни Саула мы 
не обращались к нему. 4 И сказало 
все собрание: “да будет так”, пото-
му что это дело всему народу ка-
залось справедливым. 5 Так собрал 
Давид всех Израильтян, от Шихо-
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13:10 Оза не был священником, хотя и был левитом, в законе же Моисеевом 
ясно сказано, что ковчег должны носить на своих плечах сыны Каафовы, носить, 
а не везти на колеснице, как то пытался сделать Давид (Числ. 4:15). Давид почти 
хвалился в Пс. 118 тем, что изучает закон день и ночь, но понятно, что он не 
видел в законе очевидного. На многое он не обращал внимания, полагая, что 
одно желание служить Богу делает многое из требований Бога излишним. Дру-
гие могут умереть из-за нашего невнимания к слову Божию. Также понятно, что 
нельзя просто пренебрегать Его святостью только потому, что мы любим Его, и 
радуемся пред Ним. См комментарии к 15:2.
14:2 Любое наше возвышение в жизни должно употребляться не на удовлетво-
рение своих собственных желаний, а на благо народа Божия.

ра Египетского до входа в Емаф, 
чтобы перенести ковчег Божий из 
Кириаф-Иарима. 6 И пошел Давид 
и весь Израиль в Кириаф-Иарим, 
что в Иудее, чтобы перенести от-
туда ковчег Бога, Господа, сидя-
щего на Херувимах, на котором 
нарицается имя Его. 7 И повезли 
ковчег Божий на новой колеснице 
из дома Авинадава; и Оза и Ахия 
вели колесницу. 8 Давид же и все 
Израильтяне играли пред Богом из 
всей силы, с пением, на цитрах и 
псалтирях, и тимпанах, и кимва-
лах и трубах.

Поражение Озы за 
прикосновение к ковчегу, после 
чего Давид боится внести ковчег 
в свой город 
9 Когда дошли до гумна Хидона, 
Оза простер руку свою, чтобы 
придержать ковчег, ибо волы на-
клонили его. 10 Но Господь разгне-
вался на Озу, и поразил его за то, 
что он простер руку свою к ковче-
гу; и он умер тут же пред лицом 
Божиим. 11 И опечалился Давид, 
что Господь поразил Озу. И назвал 
то место поражением Озы; так на-
зывается оно и до сего дня. 12 И 
устрашился Давид Бога в день тот, 

и сказал: как я внесу к себе ковчег 
Божий?

Ковчег оставлен в доме Аведдара 
Гефянина на три месяца 
13 И не повез Давид ковчега к себе, 
в город Давидов, а обратил его 
к дому Аведдара Гефянина. 14 И 
оставался ковчег Божий у Аведда-
ра, в доме его, три месяца, и бла-
гословил Господь дом Аведдара и 
все, что у него.

ГЛАВА 14 
Хирам, царь Тирский, посылает 
Давиду кедры и рабочих для 
постройки его дома

И послал Хирам, царь Тирский, 
к Давиду послов, и кедровые 

деревья, и каменщиков, и плот-
ников, чтобы построить ему дом. 
2 Когда узнал Давид, что утвердил 
его Господь царем над Израилем, 
что вознесено высоко царство его, 
ради народа его Израиля,

Дети Давида, рожденные  
в Иерусалиме 
3 тогда взял Давид еще жен в Ие-
русалиме, и родил Давид еще сы-
новей и дочерей. 4 И вот имена 
родившихся у него в Иерусалиме: 
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14:14 Здесь Бог изменяет Свое повеление, чтобы испытать повиновение Дави-
да, но не так, как Он искушал Моисея, повелевая ему сказать, а не ударять по 
скале. То же самое Он делает и в нашей жизни. Очень часто Он дарует победу 
над врагом после поражения. Бегство пред лицом врага говорит нам о собствен-
ной ничтожности и греховности (Втор. 28:25). Богу угодно, чтобы мы поняли, 
что победа даруется нам лишь после осознания своей ничтожности, и что, как 
грешники, мы заслуживаем не победы, а поражения.
14:15 Шум как бы шагов. Ангела-херувима. Давиду было дано понять, что по-
беда возможна лишь если следовать по стопам небесного воинства. См коммен-
тарии к 12:22.
15:2 Давиду потребовалось какое-то время, чтобы раскаяться в своем проступ-
ке при перенесении ковчега Божиего (см комментарии к 13:10). Время между 
грехом и покаянием в нем должно быть сведено до минимума. Между грехом 
Давида с Вирсавией и его покаянием также прошло какое-то время. Сам Бог 

Самус, Совав, Нафан, Соломон, 
5 Евеар, Елисуа, Елфалет, 6 Ногах, 
Нафек, Иафиа, 7 и Елисама, Веели-
ада и Елифалеф.

Филистимляне напали на 
Давида, но были дважды 
поражены 
8 И услышали Филистимляне, что 
помазан Давид в царя над всем 
Израилем, и поднялись все Фи-
листимляне искать Давида. И ус-
лышал Давид об этом и пошел 
против них. 9 И Филистимляне 
пришли и расположились в доли-
не Рефаимов. 10 И вопросил Давид 
Бога, говоря: идти ли мне против 
Филистимлян, и предашь ли их в 
руки мои? И сказал ему Господь: 
иди, и Я предам их в руки твои. 
11 И пошли они в Ваал-Перацим, 
и поразил их там Давид; и сказал 
Давид: сломил Бог врагов моих 
рукою моею, как прорыв воды. 
Посему и дали имя месту тому: 
Ваал-Перацим. 12 И оставили там 
Филистимляне богов своих, и по-
велел Давид, и сожжены они ог-
нем. 13 И пришли опять Филистим-

ляне и расположились по долине. 
14 И еще вопросил Давид Бога, и 
сказал ему Бог: не ходи прямо на 
них, уклонись от них и иди к ним 
со стороны тутовых дерев; 15 и 
когда услышишь шум как бы ша-
гов на вершинах тутовых дерев, 
тогда вступи в битву, ибо вышел 
Бог пред тобою, чтобы поразить 
стан Филистимлян. 16 И сделал 
Давид, как повелел ему Бог; и по-
разили стан Филистимский, от Га-
ваона до Газера. 17 И пронеслось 
имя Давидово по всем землям, и 
Господь сделал его страшным для 
всех народов.

ГЛАВА 15 
Давид назначает священников, 
певцов и придверников для 
перенесения ковчега в город 
Давида

И построил он себе домы в го-
роде Давидовом, и пригото-

вил место для ковчега Божия, и 
устроил для него скинию. 2 Тогда 
сказал Давид: никто не должен 
носить ковчега Божия, кроме ле-
витов, потому что их избрал Го-
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каким-то образом приводит нас к покаянию, а это сопровождается большими 
страданиями, как нас самих, так и других людей. А ведь всего этого можно избе-
жать, если мы действительно будем внимательны к слову Бога и искренне тут же 
раскаемся в совершенном грехе. Но даже здесь, похоже, Давид хочет переложить 
свою вину на других (ст 13). Раскаяние бывает разным, Бог хочет от нас полного 
покаяния в нашем грехе.
15:2 [Место], [которое] я приготовил для него. Давид принес ковчег на при-
готовленное для него место, о чем говорил и Христос в Иоан. 14:1-3. Христос 
в Давиде видел Самого Себя, а в ковчеге – нас. «Принести», или же «поднять» 
ковчег (одно и то же евр. слово) на постоянное место, очевидно, было образом 
воскресения, и когда ковчег был, в конце концов, принесен, или же поднят на 
Сион, Давид (Иисус) предложил хлеб и вино людям (16:3). Изо всей этой образ-
ности следует одно твердое утешение, что мы на вечерях любви, будучи ковче-
гом Божиим, уже внесены, или подняты в вечное место, приготовленное для нас 
в Царстве.
15:13 То, что Давид делал доброе дело, не перевесило его недосмотра. К грехам 
по неведению нужно относиться одинаково серьезно.

сподь на то, чтобы носить ковчег 
Божий и служить Ему вовеки. 3 И 
собрал Давид всех Израильтян в 
Иерусалим, чтобы внести ковчег 
Господень на место его, которое 
он для него приготовил. 4 И со-
звал Давид сыновей Аароновых 
и левитов: 5 из сыновей Каафо-
вых, Уриила начальника и братьев 
его — сто двадцать человек; 6 из 
сыновей Мерариных, Асаию на-
чальника и братьев его — двести 
двадцать человек; 7 из сыновей 
Гирсоновых, Иоиля начальника и 
братьев его — сто тридцать чело-
век; 8 из сыновей Елисафановых, 
Шемаию начальника и братьев 
его — двести; 9 из сыновей Хев-
роновых, Елиела начальника и 
братьев его — восемьдесят; 10 из 
сыновей Уззииловых, Аминадава 
начальника и братьев его — сто 
двенадцать. 11 И призвал Давид 
священников: Садока и Авиафара, 
и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, 
Шемаию, Елиела и Аминадава, 
12 и сказал им: вы, начальники ро-

дов левитских, освятитесь сами и 
братья ваши, и принесите ковчег 
Господа Бога Израилева на ме-
сто, которое я приготовил для 
него; 13 ибо как прежде не вы это 
делали, то Господь Бог наш пораз-
ил нас за то, что мы не взыскали 
Его, как должно. 14 И освятились 
священники и левиты для того, 
чтобы нести ковчег Господа, Бога 
Израилева. 15 И понесли сыновья 
левитов ковчег Божий, как запо-
ведал Моисей по слову Господа, 
на плечах, на шестах. 16 И прика-
зал Давид начальникам левитов 
поставить братьев своих певцов с 
музыкальными орудиями, с псал-
тирями и цитрами и кимвалами, 
чтобы они громко возвещали глас 
радования. 17 И поставили левиты 
Емана, сына Иоилева, и из бра-
тьев его, Асафа, сына Верехиина, 
а из сыновей Мерариных, братьев 
их, Ефана, сына Кушаии; 18 и с 
ними братьев их второстепенных: 
Захарию, Бена, Иаазиила, Шеми-
рамофа, Иехиила, Унния, Елиава, 



766 1 ПАРАЛИПОМЕНОН 15:18–16:3

15:21 Овед-Едом (Аведдар). Он был одним из тех, кто, в отличие от остальных, 
не испугался служить при ковчеге (13:14). Он мог ожидать за это большей сла-
вы, однако его имя перечисляется в ряду прочих, кто приглядывал за ковчегом. 
Если человек просто хочет служить народу Божию, превознося Господа Бога, то 
он не станет искать славы или лучшего положения для себя среди Его народа.
15:29 Уничижила его в сердце своем. То, что мы думаем о наших братьях, о их 
служении Богу навеки записывается Богом.
16:2, 3 Здесь и в 15:27 Давид исполняет роль священника, хотя он и не был из 
колена Левия, а от Иуды. С одной стороны мы понимаем, что Дух Божий и сама 
Его сущность, освобождает нас от слепого повиновения, а пережитое Давидом 

Ванею, Маасея, Маттафию, Елиф-
леуя, Микнея и Овед-Едома и Ие-
иела, привратников. 19 Еман, Асаф 
и Ефан играли громко на медных 
кимвалах, 20 а Захария, Азиил, 
Шемирамоф, Иехиил, Унний, 
Елиав, Маасей и Ванея — на псал-
тирях, тонким голосом. 21 Мат-
тафия же, Елифлеуй, Микней, 
Овед-Едом, Иеиел и Азазия — 
на цитрах, чтобы делать начало. 
22 А Хенания, начальник левитов, 
был учитель пения, потому что 
был искусен в нем. 23 Верехия и 
Елкана были придверниками у 
ковчега. 24 Шевания, Иосафат, На-
фанаил, Амасай, Захария, Ванея 
и Елиезер, священники, трубили 
трубами пред ковчегом Божиим. 
Овед-Едом и Иехия были при-
дверниками у ковчега.

Царь, старейшины  
и начальники переносят ковчег  
с радостью и ликованием 
25 Так Давид и старейшины Изра-
илевы и тысяченачальники пошли 
перенести ковчег завета Господня 
из дома Овед-Едомова с веселием. 
26 И когда Бог помог левитам, нес-
шим ковчег завета Господня, тогда 
закололи в жертву семь тельцов и 
семь овнов. 27 Давид был одет в 

виссонную одежду, а также и все 
левиты, несшие ковчег, и певцы, 
и Хенания начальник музыкантов 
и певцов. На Давиде же был еще 
льняной ефод. 28 Так весь Израиль 
вносил ковчег завета Господня с 
восклицанием, при звуке рога и 
труб и кимвалов, играя на псалти-
рях и цитрах.

Мелхола уничижила скачущего 
Давида 
29 Когда ковчег завета Господня 
входил в город Давидов, Мелхо-
ла, дочь Саулова, смотрела в окно 
и, увидев царя Давида, скачущего 
и веселящегося, уничижила его в 
сердце своем.

ГЛАВА 16 
Давид принес жертвы пред 
ковчегом и благословил народ

И принесли ковчег Божий, и 
поставили его среди скинии, 

которую устроил для него Давид, 
и вознесли Богу всесожжения и 
мирные жертвы. 2 Когда Давид 
окончил всесожжения и приноше-
ние мирных жертв, то благословил 
народ именем Господа 3 и роздал 
всем Израильтянам, и мужчинам и 
женщинам, по одному хлебу и по 
куску мяса и по кружке вина,
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поражение Озы (13:10) и его грех с Вирсавией может привести нас к выводу, 
что Он, несмотря на все Свои законы и постановления, все равно простит нас. 
С другой стороны, когда Озия попытался взять роль священника на себя, он был 
проклят (2 Пар. 26:19-21). Одно и то же может быть для одного праведным по-
ступком, для другого же грехом. А отсюда следует, что мы не можем судить о 
людях даже по их делам. Мы должны просто предоставить это Богу.
16:3 Лепешка (кружка вина – ср с 2 Цар. 6:19) делалась из изюма, а потому это – 
прообраз хлебопреломления вечери воспоминания. Это служение благословения 
передано нам нашим Первосвященником, Господом Иисусом.
16:21 Обличал за них царей. Намек на Авимелеха (Быт. 20). Но тогда Авимелех 
был прав, и ни одного худого слова о нем не сказано, да и нельзя было сказать, 
чего не скажешь об Аврааме и Сарре (Быт. 20:16). А потому Давид призывает 
славить Бога за Его незаслуженные милости и благодеяния (ст 34,41).
16:26 Спасение достигается исключительно через истину благовестия. Ни одна 

Назначил левитов славословить 
пред ковчегом 
4 и поставил на службу пред ков-
чегом Господним некоторых из 
левитов, чтобы они славослови-
ли, благодарили и превозносили 
Господа Бога Израилева: 5 Асафа 
главным, вторым по нем Захарию, 
Иеиела, Шемирамофа, Иехии-
ла, Маттафию, Елиава, и Ванею, 
Овед-Едома и Иеиела с псалтиря-
ми и цитрами, и Асафа для игры 
на кимвалах, 6 а Ванею и Озиила, 
священников, чтобы постоянно 
трубили пред ковчегом завета Бо-
жия.

Псалом славословия, данный 
Давидом 
7 В этот день Давид в первый раз 
дал псалом для славословия Го-
споду чрез Асафа и братьев его: 
8 славьте Господа, провозглашай-
те имя Его; возвещайте в народах 
дела Его; 9 пойте Ему, бряцайте 
Ему; поведайте о всех чудесах Его; 
10 хвалитесь именем Его святым; 
да веселится сердце ищущих Го-
спода; 11 взыщите Господа и силы 
Его, ищите непрестанно лица Его; 

12 поминайте чудеса, которые Он 
сотворил, знамения Его и суды уст 
Его, 13 вы, семя Израилево, рабы 
Его, сыны Иакова, избранные Его! 
14 Он Господь Бог наш; суды Его 
по всей земле. 15 Помните вечно 
завет Его, слово, которое Он за-
поведал в тысячу родов, 16 то, что 
завещал Аврааму, и в чем клялся 
Исааку, 17 и что поставил Иакову 
в закон и Израилю в завет вечный, 
18 говоря: “тебе дам Я землю Ха-
наанскую, в наследственный удел 
вам”. 19 Они были тогда малочис-
ленны и ничтожны, и пришельцы 
в ней, 20 и переходили от народа к 
народу и из одного царства к дру-
гому народу; 21 но Он никому не 
позволил обижать их, и обличал 
за них царей: 22 “Не прикасайтесь 
к помазанным Моим, и пророкам 
Моим не делайте зла”. 23 Пойте 
Господу, вся земля, благовествуй-
те изо дня в день спасение Его. 
24 Возвещайте язычникам славу 
Его, всем народам чудеса Его, 
25 ибо велик Господь и достох-
вален, страшен паче всех богов. 
26 Ибо все боги народов ничто, а 
Господь небеса сотворил. 27 Сла-
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религия мира, за исключением истинного Христианства, не дает ни спасения, 
ни сближения с Богом. Давид понял это, а потому и умоляет свой народ быть 
народом-проповедником (ст 8,25,26). Чем больше мы сознаем всю тщетность 
человеческих вероисповеданий, суетность и пустоту этой жизни под солнцем, 
тем больше проповедуем истину Яхве этому заблудшему, бесцельно живущему 
миру.
16:33 То, что Бог «идет судить землю», должно быть для нас источником не 
страха, а бесконечной радости.

ва и величие пред лицом Его, мо-
гущество и радость на месте Его. 
28 Воздайте Господу, племена на-
родов, воздайте Господу славу и 
честь, 29 воздайте Господу славу 
имени Его. Возьмите дар, идите 
пред лицо Его, поклонитесь Го-
споду в благолепии святыни Его. 
30 Трепещи пред Ним, вся земля, 
ибо Он основал вселенную, она 
не поколеблется. 31 Да веселятся 
небеса, да торжествует земля, и 
да скажут в народах: Господь цар-
ствует! 32 Да плещет море и что 
наполняет его, да радуется поле и 
все, что на нем. 33 Да ликуют вме-
сте все дерева дубравные пред ли-
цом Господа, ибо Он идет судить 
землю. 34 Славьте Господа, ибо 
вовек милость Его, 35 и скажите: 
спаси нас, Боже, Спаситель наш! 
Собери нас и избавь нас от наро-
дов, да славим святое имя Твое и 
да хвалимся славою Твоею! 36 Бла-
гословен Господь Бог Израилев, от 
века и до века! И сказал весь на-
род: аминь! аллилуия!

Разные служения пред ковчегом 
и назначенные для них левиты 
37 Давид оставил там, пред ков-
чегом завета Господня, Асафа и 
братьев его, чтоб они служили 
пред ковчегом постоянно, каждый 
день, 38 и Овед-Едома и братьев 

его, шестьдесят восемь человек; 
Овед-Едома, сына Идифунова, и 
Хосу — привратниками, 39 а Са-
дока священника и братьев его 
священников пред жилищем Го-
сподним, что на высоте в Гаваоне, 
40 для возношения всесожжений 
Господу на жертвеннике всесож-
жения постоянно, утром и вече-
ром, и для всего, что написано в 
законе Господа, который Он запо-
ведал Израилю; 41 и с ними Емана 
и Идифуна и прочих избранных, 
которые назначены поименно, 
чтобы славить Господа, ибо навек 
милость Его. 42 При них Еман и 
Идифун прославляли Бога, играя 
на трубах, кимвалах и разных му-
зыкальных орудиях; сыновей же 
Идифуна поставил при вратах. 
43 И пошел весь народ, каждый 
в свой дом; возвратился и Давид, 
чтобы благословить дом свой.

ГЛАВА 17 
Господь объявляет Давиду чрез 
Нафана пророка, что Он всегда 
обитал в скинии, но что Он 
устроит Давиду дом и царство 
навсегда, и что сын Давида 
построит дом для Господа

Когда Давид жил в доме своем, 
то сказал Давид Нафану про-

року: вот, я живу в доме кедровом, 
а ковчег завета Господня под ша-
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17:2 Если Нафан знал волю Божию, и что Он может сказать в ответ на желание 
Давида, то он поспешил с ответом. И ошибся. И здесь наставление для нас, ибо 
нам необходимо давать ответ всегда в строгом соответствии со словом Божиим, 
а не с тем, что Он, как кажется, может подразумевать.
17:10 Возвещаю тебе, что Яхве устроит тебе дом. Во всем этом видна Божия 
милость. Давид хотел построить Богу дом, Бог же ответил, что он Ему не нужен, 
что не Давид, а Он Сам построит ему вечный дом, его род, устроенный на его 
потомке, который будет Сыном Яхве (Лук. 1:31-35). Богу нравится делать для 
нас «несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем» (Еф. 
3:20). Ему угодно изливать на нас Свою благодать, а потому и мы должны хотеть 
делать то же самое, хотеть сделать для людей что-то, чтобы могло, как благодать 
Божия, удивить их.
17:11 Я восставлю семя твое. В переводе 70-ти слово «восставлю» означает 
еще и «воскрешу».
17:13 Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном. Буквально такое возможно 
лишь если женщина, прямой потомок Давида, родит непосредственно от Бога, и 
о том, как это произошло, рассказано о рождении девой. А потому невозможно, 
что Христос существовал до Своего рождения. Обратите внимание, что здесь 
употребляется будущее время. Так же следует обратить внимание, что Иисус 
был прямым потомком Давида и наследным Царем Израиля, хотя и прожил в 
бедности трудовую жизнь презираемого человека и умер смертью злодея. Мы, 
кто в Нем, кто крестился в смерть Его, являемся точно такими же, как и Он, в 
глазах этого неверующего общества.

тром. 2 И сказал Нафан Давиду: 
все, что у тебя на сердце, делай, 
ибо с тобою Бог. 3 Но в ту же ночь 
было слово Божие к Нафану: 4 пой-
ди и скажи рабу Моему Давиду: 
так говорит Господь: не ты постро-
ишь Мне дом для обитания, 5 ибо 
Я не жил в доме с того дня, как 
вывел сынов Израиля, и до сего 
дня, а ходил из скинии в скинию 
и из жилища в жилище. 6 Где ни 
ходил Я со всем Израилем, сказал 
ли Я хотя слово которому-либо из 
судей Израильских, которым Я по-
велел пасти народ Мой: зачем вы 
не построите Мне дома кедрового? 
7 И теперь так скажи рабу Моему 
Давиду: так говорит Господь Са-
ваоф: Я взял тебя от стада овец, 
чтобы ты был вождем народа Мо-
его Израиля; 8 и был с тобою везде, 
куда ты ни ходил, и истребил всех 

врагов твоих пред лицом твоим, и 
сделал имя твое, как имя великих 
на земле; 9 и Я устроил место для 
народа Моего Израиля, и укоре-
нил его, и будет он спокойно жить 
на месте своем, и не будет более 
тревожим, и нечестивые не станут 
больше теснить его, как прежде, 
10 в те дни, когда Я поставил судей 
над народом Моим Израилем, и Я 
смирил всех врагов твоих, и воз-
вещаю тебе, что Господь устроит 
тебе дом. 11 Когда исполнятся дни 
твои, и ты отойдешь к отцам тво-
им, тогда Я восставлю семя твое 
после тебя, которое будет из сынов 
твоих, и утвержу царство его. 12 Он 
построит Мне дом, и утвержу пре-
стол его навеки. 13 Я буду ему от-
цом, и он будет Мне сыном, — и 
милости Моей не отниму от него, 
как Я отнял от того, который был 
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Милости. «Неизменные милости, [обещанные] Давиду» были даны человеку, 
оставившему свои беззакония (Ис. 55:3), что и вдохновляет нас оставить нече-
стивый путь и беззаконные помыслы свои (Ис. 55:7).
17:16 Кто я? Таким должен быть и наш ответ на заключенный с нами завет 
во Христе (Гал. 3:27-29). Давид по-настоящему смирился, а потому незамедли-
тельно так кротко ответил на обетование Бога, данное ему. И эти же обетования 
стали причиной гордыни для Соломона. Обратите внимание на то как «пришел 
царь Давид, и стал пред лицем Яхве, и сказал: кто я…?» Разные люди отвечают 
на явленную им милость по-разному. Некоторые с благодарностью и в смире-
нии, другие же, как повод для продолжения жить во грехе.
17:17 Взираешь на меня, как на человека великого. Давид понимал, что он явля-
ется прообразом Христа.

прежде тебя. 14 Я поставлю его в 
доме Моем и в царстве Моем наве-
ки, и престол его будет тверд веч-
но. 15 Все эти слова и все видение 
точно пересказал Нафан Давиду.

Молитва благодарности Давида 
за обетования Божии 
16 И пришел царь Давид, и стал 
пред лицом Господним, и сказал: 
кто я, Господи Боже, и что такое 
дом мой, что Ты так возвысил 
меня? 17 Но и этого еще мало пока-
залось в очах Твоих, Боже; Ты воз-
вещаешь о доме раба Твоего вдаль, 
и взираешь на меня, как на челове-
ка великого, Господи Боже! 18 Что 
еще может прибавить пред Тобою 
Давид для возвеличения раба Тво-
его? Ты знаешь раба Твоего! 19 Го-
споди! для раба Твоего, по сердцу 
Твоему, Ты делаешь все это вели-
кое, чтобы явить всякое величие. 
20 Господи! Нет подобного Тебе, и 
нет Бога, кроме Тебя, по всему, что 
слышали мы своими ушами. 21 И 
кто подобен народу Твоему Израи-
лю, единственному народу на зем-
ле, к которому приходил Бог, чтоб 
искупить его Себе в народ, сделать 
Себе имя великим и страшным 

делом — прогнанием народов от 
лица народа Твоего, который Ты 
избавил из Египта. 22 Ты соделал 
народ Твой Израиля Своим соб-
ственным народом навек, и Ты, 
Господи, стал Богом его. 23 Итак 
теперь, о, Господи, слово, которое 
Ты сказал о рабе Твоем и о доме 
его, утверди навек, и сделай, как 
Ты сказал. 24 И да пребудет и воз-
величится имя Твое вовеки, чтобы 
говорили: Господь Саваоф, Бог Из-
раилев, есть Бог над Израилем, и 
дом раба Твоего Давида да будет 
тверд пред лицом Твоим. 25 Ибо 
Ты, Боже мой, открыл рабу Твоему, 
что Ты устроишь ему дом, поэтому 
раб Твой и дерзнул молиться пред 
Тобою. 26 И ныне, Господи, Ты Бог, 
и Ты сказал о рабе Твоем такое 
благо. 27 Начни же благословлять 
дом раба Твоего, чтоб он был веч-
но пред лицом Твоим. Ибо если 
Ты, Господи, благословишь, то бу-
дет он благословен вовек.

ГЛАВА 18 
Войны Давида с окружающими 
народами

После сего Давид поразил Фи-
листимлян и смирил их, и 
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18:1-3 После того, как Давиду было обетовано грядущее Царствие Христово, он 
начал утверждать свое царство, поражая и изгоняя врагов Израиля из обетован-
ной ему земли. Нашей реакцией на надежду на грядущее Царство Божие, на те 
же самые обетования, данные и нам, должна быть такая жизнь, как будто мы уже 
живем в этом Царстве.
18:4 Оставив из них [только] сто. Царю Израильскому нужно было бы больше 
полагаться не на коней и колесницы, а на Бога (Втор. 17:16). Давид в этом допу-
стил небольшую слабость, что стало для Соломона извинением для умножения 
коней и колесниц, для которых он даже строил специальные города. Проблема 
состоит в природе греха, ибо даже «небольшой» грех, перерастает в большой, 
повторяясь многократно в тех, для кого мы являемся примером.

взял Геф и зависящие от него го-
рода из руки Филистимлян. 2 Он 
поразил также Моавитян, — и 
сделались Моавитяне рабами 
Давида, принося ему дань. 3 И 
поразил Давид Адраазара, царя 
Сувского, в Емафе, когда тот шел 
утвердить власть свою при реке 
Евфрате. 4 И взял Давид у него 
тысячу колесниц, семь тысяч 
всадников и двадцать тысяч пе-
ших, и разрушил Давид все ко-
лесницы, оставив из них только 
сто. 5 Сирияне Дамасские приш-
ли было на помощь к Адраазару, 
царю Сувскому, но Давид поразил 
двадцать две тысячи Сириян. 6 И 
поставил Давид охранное войско 
в Сирии Дамасской, и сделались 
Сирияне рабами Давида, прино-
ся ему дань. И помогал Господь 
Давиду везде, куда он ни ходил. 
7 И взял Давид золотые щиты, 
которые были у рабов Адраазара, 
и принес их в Иерусалим. 8 А из 
Тивхавы и Куна, городов Адраа-
заровых, взял Давид весьма мно-
го меди. Из нее Соломон сделал 
медное море и столбы и медные 
сосуды. 9 И услышал Фой, царь 
Имафа, что Давид поразил все во-
йско Адраазара, царя Сувского. 

10 И послал Иорама, сына своего, 
к царю Давиду, приветствовать 
его и благодарить за то, что он во-
евал с Адраазаром и поразил его, 
ибо Фой был в войне с Адрааза-
ром, — и с ним всякие сосуды зо-
лотые, серебряные и медные. 11 И 
посвятил их царь Давид Господу 
вместе с серебром и золотом, ко-
торое он взял от всех народов: от 
Идумеян, Моавитян, Аммонитян, 
Филистимлян и от Амаликитян. 
12 И Авесса, сын Саруи, поразил 
Идумеян на долине Соляной во-
семнадцать тысяч; 13 и поставил в 
Идумее охранное войско, и сдела-
лись все Идумеяне рабами Дави-
ду. Господь помогал Давиду везде, 
куда он ни ходил.

Его главные военачальники 
14 И царствовал Давид над всем 
Израилем, и творил суд и правду 
всему народу своему. 15 Иоав, сын 
Саруи, был начальником войска, 
Иосафат, сын Ахилуда, дееписа-
телем, 16 Садок, сын Ахитува, и 
Авимелех, сын Авиафара, священ-
никами, а Суса писцом, 17 Ванея, 
сын Иодая, над Хелефеями и Фе-
лефеями, а сыновья Давидовы — 
первыми при царе.
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19:2 Окажу я милость Аннону… за благодеяние, которое отец его оказал мне. 
Возможно, что Иисус имел в виду именно этот случай, когда учил в Лук. 6:32-
34, что милость к тем, кто любит нас, совсем не такие любовь и благодеяния, о 
которых Он говорит. Любовь любящих нас не всегда оканчивается добром, что 
здесь на себе и испытал Давид.
19:4 Ранее Давиду уже пришлось пережить нечто подобно с Навалом, когда его 
посыльные к нему были им обесчещены. Тогда его непомерный пыл был осту-
жен Авигеей, женой Навала (1 Цар. 25). Бывает так, что Бог устраивает обстоя-
тельства так, чтобы проверить, усвоили ли мы что-то из уже пережитого.
19:13 Яхве пусть сделает, что ему угодно. Наша жизнь во многом предопреде-
лена, однако то, что Бог поступает по Своей воле, не повод для отрешения, или 
впадения в фатализм. Скорее это должно нас заставлять стремиться выполнять 
Его волю, делать то, что Ему угодно и так, как мы понимаем это. Иоав понял 

ГЛАВА 19 
Давид посылает послов 
утешить царя Аммонитского, 
но они опозорены им

После сего умер Наас, царь Ам-
монитский, и воцарился сын 

его вместо него. 2 И сказал Давид: 
окажу я милость Аннону, сыну 
Наасову, за благодеяние, которое 
отец его оказал мне. И послал Да-
вид послов утешить его об отце 
его; и пришли слуги Давидовы в 
землю Аммонитскую, к Аннону, 
чтобы утешить его. 3 Но князья 
Аммонитские сказали Аннону: не-
ужели ты думаешь, что Давид из 
уважения к отцу твоему прислал 
к тебе утешителей? Не для того 
ли пришли слуги его к тебе, чтобы 
разведать и высмотреть землю и 
разорить ее? 4 И взял Аннон слуг 
Давидовых и обрил их, и обрезал 
одежды их наполовину до чресл и 
отпустил их. 5 И пошли они. И до-
несено было Давиду о людях сих, 
и он послал им навстречу, так как 
они были очень обесчещены; и 
сказал царь: останьтесь в Иерихо-
не, пока отрастут бороды ваши, и 
тогда возвратитесь.

Иоав поражает войска 
Аммонитян и Сириян 
6 Когда Аммонитяне увидели, 
что они сделались ненавистны-
ми Давиду, тогда послал Аннон 
и Аммонитяне тысячу талантов 
серебра, чтобы нанять себе колес-
ниц и всадников из Сирии Месо-
потамской и из Сирии Мааха и из 
Сувы. 7 И наняли себе тридцать 
две тысячи колесниц и царя Мааха 
с народом его, которые пришли и 
расположились станом пред Ме-
девою. И Аммонитяне собрались 
из городов своих и выступили на 
войну. 8 Когда услышал об этом 
Давид, то послал Иоава со всем 
войском храбрых. 9 И выступи-
ли Аммонитяне и выстроились к 
сражению у ворот города, а цари, 
которые пришли, отдельно в поле. 
10 Иоав, видя, что предстоит ему 
сражение спереди и сзади, избрал 
воинов из всех отборных в Израи-
ле и выстроил их против Сириян. 
11 А остальную часть народа по-
ручил Авессе, брату своему, чтоб 
они выстроились против Аммони-
тян. 12 И сказал он: если Сирияне 
будут одолевать меня, то ты по-
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это так, что ему нужно было вступить в сражение ради Господа, которому Бог и 
даровал победу.
20:1 Давид же оставался в Иерусалиме. Во 2 Цар. 11 даются важные подробно-
сти жизни Давида в это время о его связи с Вирсавией и о том, как он поступил с 
ее мужем, Урией. Отсюда ясно, чтобы иметь полное представление о прочитан-
ном в Библии, нужно прочитать всё, написанное на эту тему.
20:3 Неоправданная жестокость наказания врагов. Но это происходило во время 
между грехом Давида с Вирсавией и его раскаянием. А потому такое излишние 
рвение в наказании врагов Божиих, было следствием его натянутых отношений 
с Богом. Его душевное состояние понятно, он согрешил, и знал, что достоин на-
казания. Однако, вместо того, чтобы признать свой грех и понести за него со-
ответствующее наказание он в душе переложил этот грех на других, наказав 
врагов вместо себя. Склонность к осуждению других часто возникает у людей с 
нечистой совестью. Чтобы избежать этого, необходимо честно признавать свои 
грехи перед Богом, раскаиваться и нести за них заслуженное наказание. Только 
так можно избавиться от необходимости перекладывать свои грехи и вину на 
других.

можешь мне, а если Аммонитяне 
будут одолевать тебя, то я помогу 
тебе. 13 Будь мужествен, и будем 
твердо стоять за народ наш и за 
города Бога нашего, — и Господь 
пусть сделает, что Ему угодно. 
14 И вступил Иоав и люди, кото-
рые были у него, в сражение с Си-
риянами, и они побежали от него. 
15 Аммонитяне же, увидев, что 
Сирияне бегут, и сами побежали 
от Авессы, брата его, и ушли в го-
род. И пришел Иоав в Иерусалим.

Вторая победа над Сириянами 
принуждает их заключить мир 
16 Сирияне, видя, что они пора-
жены Израильтянами, отправили 
послов и вывели Сириян, которые 
были по ту сторону реки, и Совак, 
военачальник Адраазаров, пред-
водительствовал ими. 17 Когда до-
несли об этом Давиду, он собрал 
всех Израильтян, перешел Иордан 
и, придя к ним, выстроился про-
тив них; и вступил Давид в сраже-
ние с Сириянами, и они сразились 

с ним. 18 И Сирияне побежали от 
Израильтян, и истребил Давид у 
Сириян семь тысяч колесниц и 
сорок тысяч пеших, и Совака во-
еначальника умертвил. 19 Когда 
увидели слуги Адраазара, что они 
поражены Израильтянами, заклю-
чили с Давидом мир и подчини-
лись ему. И не хотели Сирияне по-
могать более Аммонитянам.

ГЛАВА 20 
Окончательная победа над 
Аммонитянами

Через год, в то время когда цари 
выходят на войну, вывел Иоав 

войско и стал разорять землю Ам-
монитян, и пришел и осадил Равву. 
Давид же оставался в Иерусалиме. 
Иоав, завоевав Равву, разрушил 
ее. 2 И взял Давид венец царя их с 
головы его, и в нем оказалось весу 
талант золота, и драгоценные кам-
ни были на нем; и был он возло-
жен на голову Давида. И добычи 
очень много вынес из города. 3 А 
народ, который был в нем, вывел и 



774 1 ПАРАЛИПОМЕНОН 20:3–21:4

20:5-8 Эти сражения с исполинами Филистимлянами имеют много общего с по-
бедой Давидом над Голиафом в 1 Цар. 17. Его победа вдохновила людей точно 
так же, как победа Христа на кресте («Голгофа» = «лоб Голиафа») должна вдох-
новлять нас к победам духовным.
21:1 Слово «сатана» в еврейском означает «противник». Само по себе оно не 
означает зло. В параллельном месте во 2 Цар. 24:1 говорится, что Давида воз-
будил сделать исчисление Бог. Так что в роли сатаны для Давида выступил здесь 
сам Бог. Сатаной могут называться и такие хорошие люди, как Петр (Матф. 
16:21-23). Самым же страшным нашим противником является наша собственная 
склонность к греху. Нет такого вселенского монстра по имени «Сатана».
21:3 В самом счислении народа не было греха, однако при любом исчислении 
люди должны были платить налог для скинии. При отказе давать выкуп следо-
вала язва (Исх. 30:12-15). Желание Давида знать число своего войска, было ос-
новано на уверенности в человеческих силах. К тому же Иоав скорее всего знал, 
что народ не будет платить выкупа, а потому среди него разразится язва. Давид 
мог найти для себя извинение, что, если Израиль воспротивится счислению, то 
это его трудности, не Давида. Но все же нам нельзя толкать людей к духовным 
грехам, стараться избегать предлагать им выбор, в котором они, скорее всего, 
впадут в грех. Богу было неугодно это счисление, а потому Он и поразил Изра-
иль (ст 7), поразил за то, что они не заплатили выкуп за свои души.

умерщвлял их пилами, железными 
молотилами и секирами. Так по-
ступил Давид со всеми городами 
Аммонитян, и возвратился Давид 
и весь народ в Иерусалим.

Война с Филистимлянами; 
поражение сынов великана 
4 После того началась война с Фи-
листимлянами в Газере. Тогда Со-
вохай Хушатянин поразил Сафа, 
одного из потомков Рефаимов. И 
они усмирились. 5 И опять была 
война с Филистимлянами. Тогда 
Елханам, сын Иаира, поразил Лах-
мия, брата Голиафова, Гефянина, 
у которого древко копья было, как 
навой у ткачей. 6 Было еще сраже-
ние в Гефе. Там был один рослый 
человек, у которого было по ше-
сти пальцев, всего двадцать четы-
ре. И он также был из потомков 
Рефаимов. 7 Он поносил Израиля, 
но Ионафан, сын Шимы, брата 

Давидова, поразил его. 8 Это были 
родившиеся от Рефаимов в Гефе, 
и пали от руки Давида и от руки 
слуг его.

ГЛАВА 21 
Давид исчисляет народ

И восстал сатана на Израиля, 
и возбудил Давида сделать 

счисление Израильтян. 2 И сказал 
Давид Иоаву и начальствующим 
в народе: пойдите исчислите Из-
раильтян, от Вирсавии до Дана, 
и представьте мне, чтоб я знал 
число их. 3 И сказал Иоав: да ум-
ножит Господь народ Свой во сто 
раз против того, сколько есть его. 
Не все ли они, господин мой царь, 
рабы господина моего? Для чего 
же требует сего господин мой? 
Чтобы вменилось это в вину Из-
раилю? 4 Но царское слово пре-
возмогло Иоава; и пошел Иоав, и 
обошел всего Израиля, и пришел 
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21:13 Бог намного милосерднее людей. Такие мысли сильно утешают, когда ду-
маешь, будет ли милосердным Бог к нам в последний день? Нашим страхам при-
бавляет еще и то, что мы судим о человеческом милосердии лишь по видимым 
проявлениям, тогда как это в большей степени внутреннее качество такое же, 
как и благодать Божия.
21:15 Пожалел. Бог может изменить Свое решение осудить Свой народ ради 
ходатайства одного верного человека, который возлагает их грехи на себя само-
го. Это как раз и сделал Давид в ст 16-27. В это время Давид был точным прооб-
разом Христа.
21:17 Давид согрешил лишь в случае с Урией и Вирсавией (3 Цар. 15:5). Народ 
был поражен язвою потому, что отказался платить налог, положенный ему при 

в Иерусалим. 5 И подал Иоав Да-
виду список народной переписи, 
и было всех Израильтян тысяча 
тысяч, и сто тысяч мужей, обнажа-
ющих меч, и Иудеев — четыреста 
семьдесят тысяч, обнажающих 
меч. 6 А левитов и Вениаминян он 
не исчислял между ними, потому 
что царское слово противно было 
Иоаву. 7 И не угодно было в очах 
Божиих дело сие, и Он поразил 
Израиля. 8 И сказал Давид Богу: 
весьма согрешил я, что сделал это. 
И ныне прости вину раба Твоего, 
ибо я поступил очень безрассудно.

Кается, когда прозорливец Гад 
объявляет ему гнев Божий  
за это 
9 И говорил Господь Гаду, прозор-
ливцу Давидову, и сказал: 10 пойди 
и скажи Давиду: так говорит Го-
сподь: три наказания Я предлагаю 
тебе, избери себе одно из них, — и 
Я пошлю его на тебя. 11 И пришел 
Гад к Давиду и сказал ему: так 
говорит Господь: избирай себе: 
12 или три года — голод, или три 
месяца будешь ты преследуем не-
приятелями твоими и меч врагов 
твоих будет досягать до тебя; или 
три дня — меч Господень и язва на 

земле и Ангел Господень, истре-
бляющий во всех пределах Израи-
ля. Итак, рассмотри, что мне отве-
чать Пославшему меня с словом. 
13 И сказал Давид Гаду: тяжело 
мне очень, но пусть лучше впаду 
в руки Господа, ибо весьма вели-
ко милосердие Его, только бы не 
впасть мне в руки человеческие.

Господь посылает язву, и Давид 
ходатайствует за невинный 
народ 
14 И послал Господь язву на Изра-
иля, и умерло Израильтян семьде-
сят тысяч человек. 15 И послал Бог 
Ангела в Иерусалим, чтобы истре-
блять его. И когда он начал истре-
блять, увидел Господь и пожалел 
о сем бедствии, и сказал Ангелу-
истребителю: довольно! теперь 
опусти руку твою. Ангел же Го-
сподень стоял тогда над гумном 
Орны Иевусеянина. 16 И поднял 
Давид глаза свои, и увидел Ангела 
Господня, стоящего между землею 
и небом, с обнаженным в руке его 
мечом, простертым на Иерусалим; 
и пал Давид и старейшины, по-
крытые вретищем, на лица свои. 
17 И сказал Давид Богу: не я ли 
велел исчислить народ? я согре-
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исчислении (Исх. 30:12-15). Иногда нас мучает совесть за то, в чем мы далеко не 
во всем виноваты. Но см комментарии к ст 3.
21:24 Нам не стоит жертвовать то, что на самом деле для нас ничего не стоит, 
например, служить Богу так, как нам более всего удобно, или нравится. Жертва 
должна напоминать жертву Христа на кресте, а потому должна быть дорогой, 
больной и ощутимой для нас. Иначе само понятие жертвы теряет всякий смысл.

шил, я сделал зло, а эти овцы что 
сделали? Господи, Боже мой! да 
будет рука Твоя на мне и на доме 
отца моего, а не на народе Твоем, 
чтобы погубить его.

По повелению Божию  
он покупает гумно Орны  
и приносит на нем жертву 
18 И Ангел Господень сказал Гаду, 
чтобы тот сказал Давиду: пусть 
Давид придет и поставит жерт-
венник Господу на гумне Орны 
Иевусеянина. 19 И пошел Давид, 
по слову Гада, которое он говорил 
именем Господним. 20 Орна об-
ратился, увидел Ангела, и четыре 
сына его с ним скрылись. Орна 
молотил тогда пшеницу. 21 И при-
шел Давид к Орне. Орна, взглянув 
и увидев Давида, вышел из гумна 
и поклонился Давиду лицом до 
земли. 22 И сказал Давид Орне: от-
дай мне место под гумном, я по-
строю на нем жертвенник Госпо-
ду; за настоящую цену отдай мне 
его, чтобы прекратилось истре-
бление народа. 23 И сказал Орна 
Давиду: возьми себе; пусть делает 
господин мой царь что ему угод-
но; вот я отдаю и волов на всесож-
жение, и молотильные орудия на 
дрова, и пшеницу на приношение; 
все это отдаю даром. 24 И сказал 
царь Давид Орне: нет, я хочу ку-
пить у тебя за настоящую цену, 
ибо не стану я приносить твоей 

собственности Господу, и не буду 
приносить во всесожжение взято-
го даром. 25 И дал Давид Орне за 
это место шестьсот сиклей золота. 
26 И соорудил там Давид жертвен-
ник Господу и вознес всесожже-
ния и мирные жертвы; и призвал 
Господа, и Он услышал его, по-
слав огонь с неба на жертвенник 
всесожжения.

Ангел Господень “возвращает 
меч в ножны его” 
27 И сказал Господь Ангелу: воз-
врати меч твой в ножны его. 28 В 
это время Давид, видя, что Го-
сподь услышал его на гумне Орны 
Иевусеянина, принес там жертву. 
29 Скиния же Господня, которую 
сделал Моисей в пустыне, и жерт-
венник всесожжения находились в 
то время на высоте в Гаваоне. 30 И 
не мог Давид пойти туда, чтобы 
взыскать Бога, потому что устра-
шен был мечом Ангела Господня.

ГЛАВА 22 
Давид начинает подготовку  
к построению дома Господня

И сказал Давид: вот дом Го-
спода Бога и вот жертвен-

ник для всесожжений Израиля. 
2 И приказал Давид собрать при-
шельцев, находившихся в земле 
Израильской, и поставил камено-
тесов, чтобы обтесывать камни 
для построения дома Божия. 3 И 
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22:8 Соломон слегка изменил сказанное, когда объяснял Хираму, что Давид не 
смог построить храм потому, что у него не было для этого времени из-за войн 
(3 Цар. 5:3). Он ни слова не сказал о пролитии крови. Моральная сторона войн 
была опущена Соломоном. Давид же, похоже, злоупотреблял обетованиями, 
данными ему в 1 Пар. 17 и 2 Цар. 7. Под «домом» подразумевалось царство Бо-
жие, Его дом, Его род, Его семья, а Его Сыном должен был стать Христос (Лук. 
1:31-35). Воистину, Бог не скрывал, что Ему не угодно, чтобы кто-то из людей 
построил Ему храм. Вместо этого Он хотел, что мы построили Ему дом из себя 
во Христе. Можно сомневаться, что Бог действительно запрещал Давиду стро-
ить Ему дом потому, что тот пролил много крови, как и в том, что план построй-
ки храма был дан ему непосредственно от Бога. Все, что здесь написано, так это 
то, что Бог сказал Давиду, что вместо него дом Богу построит другой, так как он 
пролил много крови. Есть в Библии и другие примеры, когда люди утверждали, 
что знают, что угодно Богу, а потому и заявляли, что сказанное ими на самом 
деле сказано Самим Богом (2 Цар. 7:3,4; 3 Цар. 22:15-17).

множество железа для гвоздей к 
дверям ворот и для связей загото-
вил Давид, и множество меди без 
весу, 4 и кедровых дерев без счету, 
потому что Сидоняне и Тиряне 
доставили Давиду множество ке-
дровых дерев. 5 И сказал Давид: 
Соломон, сын мой, молод и мало-
силен, а дом, который следует вы-
строить для Господа, должен быть 
весьма величествен, на славу и 
украшение пред всеми землями: 
итак буду я заготовлять для него. 
И заготовил Давид до смерти сво-
ей много.

Завещает Соломону построить 
его и князьям помочь ему в этом 
6 И призвал Соломона, сына свое-
го, и завещал ему построить дом 
Господу Богу Израилеву. 7 И ска-
зал Давид Соломону: сын мой! у 
меня было на сердце построить 
дом во имя Господа, Бога моего, 
8 но было ко мне слово Господне, и 
сказано: “ты пролил много крови и 
вел большие войны; ты не должен 
строить дома имени Моему, пото-
му что пролил много крови на зем-

лю пред лицом Моим. 9 Вот, у тебя 
родится сын: он будет человек 
мирный; Я дам ему покой от всех 
врагов его кругом: посему имя 
ему будет Соломон. И мир и по-
кой дам Израилю во дни его. 10 Он 
построит дом имени Моему, и он 
будет Мне сыном, а Я ему отцом, 
и утвержу престол царства его над 
Израилем навек”. 11 И ныне, сын 
мой! да будет Господь с тобою, 
чтобы ты был благоуспешен и по-
строил дом Господу Богу твоему, 
как Он говорил о тебе. 12 Да даст 
тебе Господь смысл и разум, и по-
ставит тебя над Израилем; и со-
блюди закон Господа Бога твоего. 
13 Тогда ты будешь благоуспешен, 
если будешь стараться исполнять 
уставы и законы, которые запове-
дал Господь Моисею для Израиля. 
Будь тверд и мужествен, не бойся 
и не унывай. 14 И вот, я при скудо-
сти моей приготовил для дома Го-
сподня сто тысяч талантов золота 
и тысячу тысяч талантов серебра, 
а меди и железу нет веса, потому 
что их множество; и дерева и кам-
ни я также заготовил, а ты еще 
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23:4 Для дела в доме Яхве… писцов. Такой порядок служения в доме Божием 
практиковался при Соломоне. Слово «писец» дважды встречается в Притчах и 
переводится как «приставник», говорится о том, что муравей все делает без при-
нуждения (Пр. 6:6,7). Похоже, Соломон не был доволен приставниками (писца-
ми), поставленными в Израиле для строительства храма и созидания царства. 
Ему хотелось, чтобы в идеале, все Израильтяне стремились к созиданию. В Пр. 
12:24 говорится о том же: «Рука прилежных будет господствовать» (в Пр. 6:7 – 
«править»). И тут нам тоже нужно задаться вопросом, не столкнулся ли и новый 
Израиль с той же самой проблемой? Может быть и мы ничего не делаем сами 
пока о том нам не напомнят наши «приставники»? Муравьи не такие. Они все 
время делают то, что положено им делать.

прибавь к этому. 15 У тебя множе-
ство рабочих, и каменотесов, рез-
чиков и плотников, и всяких спо-
собных на всякое дело; 16 золоту, 
серебру и меди и железу нет сче-
та: начни и делай; Господь будет 
с тобою. 17 И завещал Давид всем 
князьям Израилевым помогать Со-
ломону, сыну его: 18 не с вами ли 
Господь Бог наш, давший вам по-
кой со всех сторон? потому что Он 
предал в руки мои жителей земли, 
и покорилась земля пред Господом 
и пред народом Его. 19 Итак распо-
ложите сердце ваше и душу вашу 
к тому, чтобы взыскать Господа 
Бога вашего. Встаньте и построй-
те святилище Господу Богу, чтобы 
перенести ковчег завета Господня 
и священные сосуды Божии в дом, 
созидаемый имени Господню.

ГЛАВА 23 
Последнее распоряжение Давида 
относительно служения в доме 
Господнем

Давид, состарившись и насы-
тившись жизнью, воцарил над 

Израилем сына своего Соломона. 
2 И собрал всех князей Израиле-
вых и священников и левитов, 3 и 
исчислены были левиты, от трид-

цати лет и выше, и было число их, 
считая поголовно, тридцать восемь 
тысяч человек. 4 Из них назначены 
для дела в доме Господнем двад-
цать четыре тысчи, писцов же и су-
дей шесть тысяч, 5 и четыре тыся-
чи привратников, и четыре тысячи 
прославляющих Господа на музы-
кальных орудиях, которые он сде-
лал для прославления. 6 И разделил 
их Давид на череды по сынам Ле-
вия — Гирсону, Каафу и Мерари.

Гирсоняне 
7 Из Гирсонян — Лаедан и Ши-
мей. 8 Сыновья Лаедана: первый 
Иехиил, Зефам и Иоиль, трое. 
9 Сыновья Шимея: Шеломиф, Ха-
зиил и Гаран, трое. Они главы по-
колений Лаедановых. 10 Еще сы-
новья Шимея: Иахаф, Зиза, Иеуш 
и Берия. Это сыновья Шимея, чет-
веро. 11 Иахаф был главным, Зиза 
вторым; Иеуш и Берия имели де-
тей немного, и потому они были в 
одном счете при доме отца.

Сыновья Каафы 
12 Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, 
Хеврон и Озиил, четверо. 13 Сыно-
вья Амрама: Аарон и Моисей. Аа-
рон отделен был на посвящение ко 
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23:13 Отделен был на посвящение. Это подразумевается в Иоан. 17:17-19, где 
Иисус говорит о Своем посвящении на кресте, чтобы освятить, отделить нас. 
Наше освящение состоит в том, чтобы мы освящали других, ибо мы, по подо-
бию Левитов, царственное священство (1 Пет. 2:5,6,9). Спасение и мир с Богом 
дарованы нам не просто так, а для того, чтобы мы могли благодаря этому слу-
жить другим.

Святому-святых, он и сыновья его, 
навеки, чтобы совершать курение 
пред лицом Господа, чтобы слу-
жить Ему и благословлять именем 
Его навеки. 14 А Моисей, человек 
Божий, и сыновья его причтены к 
колену Левиину. 15 Сыновья Мои-
сея: Гирсон и Елиезер. 16 Сыновья 
Гирсона: первый был Шевуил. 
17 Сыновья Елиезера были: пер-
вый Рехавия. И не было у Елие-
зера других сыновей; у Рехавии 
же было очень много сыновей. 
18 Сыновья Ицгара: первый Шело-
миф. 19 Сыновья Хеврона: первый 
Иерия и второй Амария, третий 
Иахазиил и четвертый Иекамам. 
20 Сыновья Озиила: первый Миха 
и второй Ишшия.

И сыновья Мерари 
21 Сыновья Мерарины: Махли и 
Муши. Сыновья Махлия: Елеазар и 
Кис. 22 И умер Елеазар, и не было 
у него сыновей, а только дочери; и 
взяли их за себя сыновья Киса, бра-
тья их. 23 Сыновья Мушия: Махли, 
Едер и Иремоф — трое.

Все, сообразно с их чередами, 
назначены на служение  
в святилище 
24 Вот сыновья Левиины, по домам 
отцов их, главы семейств, по имен-
ному счислению их поголовно, ко-
торые отправляли дела служения 
в доме Господнем, от двадцати 

лет и выше. 25 Ибо Давид сказал: 
Господь, Бог Израилев, дал покой 
народу Своему и водворил его в 
Иерусалиме навеки, 26 и левитам 
не нужно носить скинию и вся-
кие вещи ее для служения в ней. 
27 Посему, по последним повеле-
ниям Давида, исчислены левиты 
от двадцати лет и выше, 28 чтоб 
они были при сынах Аароновых, 
для служения дому Господню, во 
дворе и в пристройках, для соблю-
дения чистоты всего святилища 
и для исполнения всякой службы 
при доме Божием, 29 для наблю-
дения за хлебами предложения и 
пшеничною мукою для хлебного 
приношения и пресными лепеш-
ками, за печеным, жареным и за 
всякою мерою и весом, 30 и чтобы 
становились каждое утро благо-
дарить и славословить Господа, 
также и вечером, 31 и при всех все-
сожжениях, возносимых Господу в 
субботы, в новомесячия и в празд-
ники по числу, как предписано о 
них, — постоянно пред лицом Го-
спода, 32 и чтобы охраняли скинию 
откровения и святилище и сынов 
Аароновых, братьев своих, при 
службах дому Господню.

ГЛАВА 24 
Распределения сынов Аарона, 
Елеазара и Ифамара

И вот распределения сыновей 
Аароновых: сыновья Аарона: 
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24:19 24 служителя упоминается в видение престола Божия в Откр. 4:4; 5:8; 
11:16; 19:4. Народ Божий на земле отражают порядок служения Ангелов на 
небе. К огромному сожалению, Израиль исказил и это. В Иез. 8:16-18 читаем, 
как первосвященник и 24 старца поклонялись в храме идолам. Служа Богу здесь 
на земле, мы не оставлены одни. То, что мы делаем на земле, отражает то, что 
сейчас происходит на небе.

Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. 
2 Надав и Авиуд умерли прежде 
отца своего, сыновей же не было 
у них, и потому священствовали 
Елеазар и Ифамар. 3 И распреде-
лил их Давид — Садока из сы-
новей Елеазара, и Ахимелеха из 
сыновей Ифамара, поочередно 
на службу их. 4 И нашлось, что 
между сынами Елеазара глав по-
колений более, нежели между 
сынами Ифамара. И он распре-
делил их так: из сынов Елеазара 
шестнадцать глав семейств, а из 
сынов Ифамара восемь. 5 Рас-
пределял же их по жребиям, по-
тому что главными во святилище 
и главными пред Богом были из 
сынов Елеазара и из сынов Ифа-
мара, 6 и записывал их Шемаия, 
сын Нафанаила, писец из левитов, 
пред лицом царя и князей и пред 
священником Садоком и Ахимеле-
хом, сыном Авиафара, и пред гла-
вами семейств священнических 
и левитских: брали при бросании 
жребия одно семейство из рода 
Елеазарова, потом брали из рода 
Ифамарова. 7 И вышел первый 
жребий Иегоиариву, второй Ие-
даии, 8 третий Хариму, четвертый 
Сеориму, 9 пятый Малхию, шестой 
Миямину, 10 седьмой Гаккоцу, 
восьмой Авии, 11 девятый Иешую, 
десятый Шехании, 12 одиннад-
цатый Елиашиву, двенадцатый 
Иакиму, 13 тринадцатый Хушаю, 

четырнадцатый Иешеваву, 14 пят-
надцатый Вилге, шестнадцатый 
Имеру, 15 семнадцатый Хезиру, 
восемнадцатый Гапицецу, 16 де-
вятнадцатый Петахии, двадцатый 
Иезекиилю, 17 двадцать первый 
Иахину, двадцать второй Гамулу, 
18 двадцать третий Делаии, двад-
цать четвертый Маазии. 19 Вот 
порядок их при служении их, как 
им приходить в дом Господень, по 
уставу их чрез Аарона, отца их, 
как заповедал ему Господь Бог Из-
раилев.

Относительно служения других 
сынов Левия бросали жребий 
пред лицом Давида 
20 У прочих сыновей Левия – рас-
пределение: из сынов Амрама: 
Шуваил; из сынов Шуваила: Ие-
дия; 21 от Рехавии: из сынов Ре-
хавии Ишшия был первый; 22 от 
Ицгара: Шеломоф; из сыновей 
Шеломофа: Иахав; 23 из сыновей 
Хеврона: первый Иерия, второй 
Амария, третий Иахазиил, чет-
вертый Иекамам. 24 Из сыновей 
Озиила: Миха; из сыновей Михи: 
Шамир. 25 Брат Михи Ишшия; из 
сыновей Ишшии: Захария. 26 Сы-
новья Мерари: Махли и Муши; из 
сыновей Иаазии: Бено. 27 Из сыно-
вей Мерари у Иаазии: Бено и Шо-
гам, и Заккур и Иври. 28 У Мах-
лия — Елеазар; у него сыновей не 
было. 29 У Киса: из сыновей Киса: 
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24:31 Наравне. Обратите внимание на подчеркнутое равенство между свя-
щенниками и прочими людьми (25:8; 26:12). Сейчас священством являемся мы 
(1 Пет. 2:5,6). Величина и срочность поставленной перед нами задачи сглажива-
ют между нами все мирские отличия.
25:2 Здесь среди списка «сыновей» были те, кого учил, например, Асаф. Учени-
ки для учителей были «сыновьями» (ст 8).
25:6 В служении в доме Божием. Соломон охотно строил храм. После его смер-
ти народ стал жаловаться на «жестокую работу», наложенную Соломоном на 
них (2 Пар. 10:4). Однако, еврейское слово, переведенное здесь как «работа», 
много раз переводится как «служение», т.е. работа в храме (см здесь и в 26:8,30; 
27:26; 28:13-15,20,21; 29:7; 2 Пар. 8:14). Соломон поставил людей «служить 
Богу», хотя на самом деле они работали на него. Он стал тяжек народу Божию, 
хотя изначала сама мысль о строительстве храма была помощью людям служить 
Богу. И вот, такое доброе стремление быстро обернулось в удовлетворение соб-
ственных желаний и с наложением тяжелого ига на других. Увы, к сожалению, 
такие случаи нередки и среди нашего рода верующих.

Иерахмиил; 30 сыновья Мушия: 
Махли, Едер и Иеримоф. Вот сы-
новья левитов по поколениям их. 
31 Бросали и они жребий, наравне 
с братьями своими, сыновьями 
Аароновыми, пред лицом царя Да-
вида и Садока и Ахимелеха, и глав 
семейств священнических и ле-
витских: глава семейства наравне 
с меньшим братом своим.

ГЛАВА 25 
Двадцать четыре череды певцов 
назначены на служение по 
жребию

И отделил Давид и начальники 
войска на службу сыновей 

Асафа, Емана и Идифуна, что-
бы они провещавали на цитрах, 
псалтирях и кимвалах; и были 
отчислены они на дело служения 
своего: 2 из сыновей Асафа: Зак-
кур, Иосиф, Нефания и Ашарела 
сыновья Асафа, под руководством 
Асафа, игравшего по наставле-
нию царя. 3 От Идифуна сыновья 
Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, 
Семей, Хашавия и Маттафия, 

шестеро, под руководством отца 
своего Идифуна, игравшего на ци-
тре во славу и хвалу Господа. 4 От 
Емана сыновья Емана: Буккия, 
Матфания, Озиил, Шевуил и Ие-
римоф, Ханания, Ханани, Елиафа, 
Гиддалти, Ромамти-Езер, Иош-
бекаша, Маллофи, Гофир и Ма-
хазиоф. 5 Все эти сыновья Емана, 
прозорливца царского, по словам 
Божиим, чтобы возвышать славу 
его. И дал Бог Еману четырнад-
цать сыновей и трех дочерей. 6 Все 
они под руководством отца свое-
го пели в доме Господнем с ким-
валами, псалтирями и цитрами в 
служении в доме Божием, по ука-
занию царя, или Асафа, Идифуна 
и Емана. 7 И было число их с бра-
тьями их, обученными петь пред 
Господом, всех знающих сие дело, 
двести восемьдесят восемь. 8 И 
бросили они жребий о череде слу-
жения, малый наравне с большим, 
учители наравне с учениками. 9 И 
вышел первый жребий Асафу, для 
Иосифа; второй Гедалии с братья-
ми его и сыновьями его; их было 
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26:4 Овед-Едом… Бог благословил его. Овед-Едом (Аведдар) не испугался оста-
вить ковчег у себя дома, когда другие считали, что это было опасно для жизни 
(2 Цар. 6:11,12). И за это Бог благословил его множеством детей и внуков (ст 
8). Овед-Едом не был достаточно хорошо вознагражден с человеческой точки 
зрения. Множество его детей стали привратниками в храме, что, если судить по 
Пс. 83:11, было одной из низких должностей. Иногда нам приходится поступать 
по правде не взирая на опасения других членов экклесии, даже старших (ср с 
Давидом). За это не всегда приходят награда и честь в этой жизни, и не стоит 
ждать их сегодня, к тому же, если все наши надежды возлагаются на грядущее 
Царство Божие на земле.

двенадцать; 10 третий Заккуру с 
сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 11 четвертый 
Ицрию с сыновьями его и братья-
ми его; их — двенадцать; 12 пя-
тый Нефании с сыновьями его и 
братьями его; их — двенадцать; 
13 шестой Буккии с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
14 седьмой Иесареле с сыновьями 
его и братьями его; их — двенад-
цать; 15 восьмой Исаии с сыновья-
ми его и братьями его; их — две-
надцать; 16 девятый Матфании с 
сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 17 десятый Ши-
мею с сыновьями его и братьями 
его; их — двенадцать; 18 одиннад-
цатый Азариилу с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
19 двенадцатый Хашавии с сыно-
вьями его и братьями его; их — 
двенадцать; 20 тринадцатый Шу-
ваилу с сыновьями его и братьями 
его; их — двенадцать; 21 четыр-
надцатый Маттафии с сыновьями 
его и братьями его; их — двенад-
цать; 22 пятнадцатый Иеримофу 
с сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 23 шестнадца-
тый Ханании с сыновьями его и 
братьями его; их — двенадцать; 
24 семнадцатый Иошбекаше с сы-

новьями его и братьями его; их — 
двенадцать; 25 восемнадцатый Ха-
нани с сыновьями его и братьями 
его; их — двенадцать; 26 девятнад-
цатый Маллофию с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
27 двадцатый Елиафе с сыновьями 
его и братьями его; их — двенад-
цать; 28 двадцать первый Гофиру 
с сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 29 двадцать вто-
рой Гиддалтию с сыновьями его 
и братьями его; их — двенадцать; 
30 двадцать третий Махазиофу с 
сыновьями его и братьями его; 
их — двенадцать; 31 двадцать чет-
вертый Ромамти-Езеру с сыновья-
ми его и братьями его; их — две-
надцать.

ГЛАВА 26 
Распределение привратников

Вот распределение привратни-
ков: из Кореян: Мешелемия, 

сын Корея, из сыновей Асафовых. 
2 Сыновья Мешелемии: первенец 
Захария, второй Иедиаил, третий 
Зевадия, четвертый Иафниил, 
3 пятый Елам, шестой Иегоханан, 
седьмой Елиегоэнай. 4 Сыновья 
Овед-Едома: первенец Шемаия, 
второй Иегозавад, третий Иоах, 
четвертый Сахар, пятый Нафана-
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26:26 Посвятил царь Давид. Бог клялся Давиду «святостью Моею» (Пс. 88:36). 
Еврейское слово «святость» то же самое, что «посвящать». Давид в благодар-
ность Богу за освящение его, посвятил Ему все серебро и золото на службу в 
доме Божием, добытое им в этом мире (см также 3 Цар. 7:51; 2 Пар. 5:1). Наша 
благодарность Богу за свое освящение Им должна выражаться в посвящении 
Ему всего, что Он дает нам. Заключенный между Ним и нами завет требует от 

ил, 5 шестой Аммиил, седьмой Ис-
сахар, восьмой Пеульфай, потому 
что Бог благословил его. 6 У сына 
его Шемаии родились также сы-
новья, начальствовавшие в своем 
роде, потому что они были люди 
сильные. 7 Сыновья Шемаии: 
Офни, Рефаил, Овед и Елзавад, 
братья его, люди сильные, Елия, 
Семахия. 8 Все они из сыновей 
Овед-Едома; они и сыновья их, и 
братья их были люди прилежные 
и к службе способные: их было у 
Овед-Едома шестьдесят два. 9 У 
Мешелемии сыновей и братьев, 
людей способных, было восемнад-
цать. 10 У Хосы, из сыновей Ме-
рариных, сыновья: Шимри глав-
ный, — хотя он не был первенцем, 
но отец его поставил его главным; 
11 второй Хелкия, третий Тевалия, 
четвертый Захария; всех сыновей 
и братьев у Хосы было тринад-
цать.

Назначение каждой череде 
12 Вот распределение привратни-
ков по главам семейств, способ-
ных на службу вместе с братьями 
их, для служения в доме Господ-
нем. 13 И бросили они жребии, как 
малый, так и большой, по своим 
семействам, на каждые ворота. 
14 И выпал жребий на восток Ше-
лемии; и Захарии, сыну его, ум-
ному советнику, бросили жребий, 
и вышел ему жребий на север; 

15 Овед-Едому на юг, а сыновьям 
его при кладовых. 16 Шупиму и 
Хосе на запад, у ворот Шаллехет, 
где дорога поднимается и где стра-
жа против стражи. 17 К востоку по 
шести левитов, к северу по четы-
ре, к югу по четыре, а у кладовых 
по два. 18 К западу у притвора на 
дороге по четыре, а у самого при-
твора по два. 19 Вот распределение 
привратников из сыновей Корее-
вых и сыновей Мерариных.

Особое служение, назначенное 
особым лицам и семействам 
левитов 
20 Левиты же, братья их, смотрели 
за сокровищами дома Божия и за 
сокровищницами посвященных 
вещей. 21 Сыновья Лаедана, сына 
Герсонова — от Лаедана, главы 
семейств от Лаедана Герсонского: 
Иехиел. 22 Сыновья Иехиела: Зе-
фам и Иоиль, брат его, смотрели 
за сокровищами дома Господня, 
23 вместе с потомками Амрама, 
Ицгара, Хеврона, Озиила. 24 Ше-
вуил, сын Гирсона, сына Моисе-
ева, был главным смотрителем за 
сокровищницами. 25 У брата его 
Елиезера сын Рехавия, у него сын 
Исаия, у него сын Иорам, у него 
сын Зихрий, у него сын Шеломиф. 
26 Шеломиф и братья его смотре-
ли за всеми сокровищницами по-
священных вещей, которые посвя-
тил царь Давид и главы семейств и 
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всех нас много. В случае с Давидом очень хорошо видно, что такое милость. Да-
вид хотел что-то сделать для Бога, построить на свои средства Ему дом. Бог же 
ответил, что Он Сам хочет создать дом Давиду. И начал строить его, дав Давиду 
обетования. В благодарность за это Давид продолжал посвящать золото, серебро 
и вещи на дом Божий, как и Бог посвятил Себя дому Давида. Именно так благо-
дать и дела должны быть неразрывны в нашей жизни.

тысяченачальники, стоначальники 
и предводители войска. 27 Из заво-
еваний и из добыч они посвящали 
на поддержание дома Господня. 
28 И все, что посвятил Самуил 
пророк, и Саул, сын Киса, и Аве-
нир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, 
все посвященное было на руках 
у Шеломифа и братьев его. 29 Из 
племени Ицгарова: Хенания и сы-
новья его определены на внешнее 
служение у Израильтян, писцами 
и судьями. 30 Из племени Хевро-
нова: Хашавия и братья его, люди 
мужественные, тысяча семьсот, 
имели надзор над Израилем по 
эту сторону Иордана к западу, по 
всяким делам служения Господня 
и по службе царской. 31 У племе-
ни Хевронова Иерия был главою 
Хевронян, в их родах, в поколени-
ях. В сороковой год царствования 
Давида они исчислены, и найдены 
между ними люди мужественные 
в Иазере Галаадском. 32 И братья 
его, люди способные, две тысячи 
семьсот, были главы семейств. Их 
поставил царь Давид над коленом 
Рувимовым и Гадовым и полуко-
леном Манассииным, по всем де-
лам Божиим и делам царя.

ГЛАВА 27 
Начальники отделений, 
которые служили помесячно

Вот сыны Израилевы по числу 
их, главы семейств, тысячена-

чальники и стоначальники и упра-
вители, которые по отделениям 
служили царю во всех делах, при-
ходя и отходя каждый месяц, во 
все месяцы года. В каждом отде-
лении было их по двадцать четыре 
тысячи. 2 Над первым отделением, 
для первого месяца, начальство-
вал Иашовам, сын Завдиила; в его 
отделении было двадцать четыре 
тысячи; 3 он был из сынов Фареса, 
главный над всеми военачальни-
ками в первый месяц. 4 Над отде-
лением второго месяца был Додай 
Ахохиянин; в отделении его был и 
князь Миклоф, и в его отделении 
было двадцать четыре тысячи. 
5 Третий главный военачальник, 
для третьего месяца, Ванея, сын 
Иодая, священника, и в его отде-
лении было двадцать четыре тыся-
чи: 6 этот Ванея — один из тридца-
ти храбрых и начальник над ними, 
и в его отделе находился Аммиза-
вад, сын его. 7 Четвертый, для чет-
вертого месяца, был Асаил, брат 
Иоава, и по нем Завадия, сын его, 
и в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 8 Пятый, для пятого меся-
ца, князь Шамгуф Израхитянин, и 
в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 9 Шестой, для шестого ме-
сяца, Ира, сын Иккеша, Фекоянин, 
и в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 10 Седьмой, для седьмо-
го месяца, Хелец Пелонитянин, 
из сынов Ефремовых, и в его от-
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27:23 Ничего плохого не было в исчислении следующего, молодого поколения 
Израильтян. Давид верил обетованию множества потомков Аврааму, а потому и 
не стал делать счисление. Мы можем, если захотим, раз за разом пересчитывать 
каждую копейку, однако гораздо лучше жить с верой в то, что Бог исполнит Свое 
обещание дать все Своему народу, ищущему Царствия Его.

делении двадцать четыре тысячи. 
11 Восьмой, для восьмого месяца, 
Совохай Хушатянин, из племени 
Зары, и в его отделении двадцать 
четыре тысячи. 12 Девятый, для де-
вятого месяца, Авиезер Анафофя-
нин, из сыновей Вениаминовых, и 
в его отделении двадцать четыре 
тысячи. 13 Десятый, для десятого 
месяца, Магарай Нетофафянин, 
из племени Зары, и в его отде-
лении двадцать четыре тысячи. 
14 Одиннадцатый, для одиннадца-
того месяца, Ванея Пирафонянин, 
из сынов Ефремовых, и в его от-
делении двадцать четыре тысячи. 
15 Двенадцатый, для двенадцатого 
месяца, Хелдай Нетофафянин, из 
потомков Гофониила, и в его от-
делении двадцать четыре тысячи.

Начальники над коленами 
Израилевыми 
16 А над коленами Израилевы-
ми, — у Рувимлян главным началь-
ником был Елиезер, сын Зихри; у 
Симеона — Сафатия, сын Маахи; 
17 у Левия — Хашавия, сын Кемуи-
ла; у Аарона — Садок; 18 у Иуды — 
Елиав, из братьев Давида; у Исса-
хара — Омри, сын Михаила; 19 у 
Завулона — Ишмаия, сын Овадии; 
у Неффалима — Иеримоф, сын 
Азриила; 20 у сыновей Ефремо-
вых — Осия, сын Азазии; у полу-
колена Манассиина — Иоиль, сын 
Федаии; 21 у полуколена Манассии 
в Галааде — Иддо, сын Захарии; у 

Вениамина — Иаасиил, сын Аве-
нира; 22 у Дана — Азариил, сын 
Иерохама. Вот вожди колен Израи-
левых. 23 Давид не делал счисления 
тех, которые были от двадцати лет 
и ниже, потому что Господь ска-
зал, что Он умножит Израиля, как 
звезды небесные. 24 Иоав, сын Са-
руи, начал делать счисление, но не 
кончил. И был за это гнев Божий на 
Израиля, и не вошло то счисление 
в летопись царя Давида.

Начальники над каждым видом 
царского имения 
25 Над сокровищами царскими был 
Азмавеф, сын Адиилов, а над запа-
сами в поле, в городах, и в селах и 
в башнях — Ионафан, сын Уззии; 
26 над занимающимися полевыми 
работами, земледелием — Езрий, 
сын Хелува; 27 над виноградника-
ми — Шимей из Рамы, а над запа-
сами вина в виноградниках — За-
вдий из Шефама; 28 над маслинами 
и смоковницами в долине — Баал-
Ханан Гедеритянин, а над запасами 
деревянного масла — Иоас; 29 над 
крупным скотом, пасущимся в Ша-
роне — Шитрай Шаронянин, а над 
скотом в долинах — Шафат, сын 
Адлая; 30 над верблюдами — Овил 
Исмаильтянин; над ослицами — 
Иехдия Меронифянин; 31 над мел-
ким скотом — Иазиз Агаритянин. 
Все эти были начальниками над 
имением, которое было у царя Да-
вида.
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28:3-6 Здесь написано, что все эти слова были сказаны Давиду Богом, однако, 
как кажется, здесь перемешано сказанное Богом с собственными мыслями Да-
вида. Причины, по которым Бог не хотел, чтобы Давид строил Ему храм, были 
не такими, какими Давид называет их здесь. Видно, что здесь Давид стремиться 
оправдать Соломона, как своего наследника, утверждая, что Сам Бог заповедал 
Соломону стать царем и построить храм. Давид потерял свое сходство с Хри-
стом в своем стремлении исполнить большинство обетований из 2 Цар. 7 в сво-
ем сыне. Это стремление провозгласить права Соломона, как Богом избранного 
помазанника, сильно повредило и самому Соломону, повредило его духу, сделав 
его эгоистом, а под конец приведя его и к потере веры. См комментарии к ст 19.
28:8 Соблюдайте и держитесь всех заповедей Яхве. Если мы любим Бога, то 
будем служить Ему всеми своими силами, будем стараться во всем угождать 
Ему, соблюдая все, заповеданное нам Им.

Высшие начальники у Давида 
32 Ионафан, дядя Давидов, был со-
ветником, человек умный и писец; 
Иехиил, сын Хахмониев, был при 
сыновьях царя; 33 Ахитофел был 
советником царя; Хусий Архитя-
нин — другом царя; 34 после же 
Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и 
Авиафар, а Иоав был военачаль-
ником у царя.

ГЛАВА 28 
Давид заповедует Соломону 
и всем вождям Израилевым 
построить дом Господень 
и верно исполнять заповеди 
Господни

И собрал Давид в Иерусалим 
всех вождей Израильских, 

начальников колен и начальников 
отделов, служивших царю, и тыся-
ченачальников, и стоначальников, 
и заведывавших всем имением и 
стадами царя и сыновей его с ев-
нухами, военачальников и всех 
храбрых мужей. 2 И стал Давид 
царь на ноги свои и сказал: по-
слушайте меня, братья мои и на-
род мой! было у меня на сердце 
построить дом покоя для ковчега 

завета Господня и в подножие но-
гам Бога нашего, и потребное для 
строения я приготовил. 3 Но Бог 
сказал мне: не строй дома имени 
Моему, потому что ты человек 
воинственный и проливал кровь. 
4 Однако же избрал Господь Бог 
Израилев меня из всего дома отца 
моего, чтоб быть мне царем над 
Израилем вечно, потому что Иуду 
избрал Он князем, а в доме Иуды 
дом отца моего, а из сыновей отца 
моего меня благоволил поставить 
царем над всем Израилем, 5 из всех 
же сыновей моих, — ибо много 
сыновей дал мне Господь, — Он 
избрал Соломона, сына моего, си-
деть на престоле царства Господня 
над Израилем, 6 и сказал мне: Со-
ломон, сын твой, построит дом 
Мой и дворы Мои, потому что Я 
избрал его Себе в сына, и Я буду 
ему Отцом; 7 и утвержу царство 
его навеки, если он будет тверд 
в исполнении заповедей Моих 
и уставов Моих, как до сего дня. 
8 И теперь пред очами всего Изра-
иля, собрания Господня, и во уши 
Бога нашего говорю: соблюдайте и 
держитесь всех заповедей Господа 
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28:19 Все сие в письмени от Яхве, [говорил Давид, как] Он вразумил меня на все 
дела постройки. Подразумевается, что Давид всего лишь получил от Яхве схему 
постройки храма (см комментарии к 28:3-6). В последнее время Давиду нрави-
лось включать в свои желания и мысли слово Божие, и кончилось это тем, что он 
сам стал верить, что его желания являются словом Божиим.

Бога вашего, чтобы владеть вам 
сею доброю землею и оставить 
ее после себя в наследство детям 
своим навек; 9 и ты, Соломон, сын 
мой, знай Бога отца твоего и слу-
жи Ему от всего сердца и от всей 
души, ибо Господь испытует все 
сердца и знает все движения мыс-
лей. Если будешь искать Его, то 
найдешь Его, а если оставишь Его, 
Он оставит тебя навсегда. 10 Смо-
три же, когда Господь избрал тебя 
построить дом для святилища, 
будь тверд и делай.

Дает Соломону чертеж дома 
Господня и всего, что в нем 
11 И отдал Давид Соломону, сыну 
своему, чертеж притвора и домов 
его, и кладовых его, и горниц его, 
и внутренних покоев его, и дома 
для ковчега, 12 и чертеж всего, что 
было у него на душе, дворов дома 
Господня и всех комнат кругом, 
сокровищниц дома Божия и со-
кровищниц вещей посвященных, 
13 и священнических и левитских 
отделений, и всякого служебно-
го дела в доме Господнем, и всех 
служебных сосудов дома Господ-
ня, 14 золотых вещей, с означением 
веса, для всякого из служебных 
сосудов, всех вещей серебряных, 
с означением веса, для всякого 
из сосудов служебных. 15 И дал 
золота для светильников и золо-
тых лампад их, с означением веса 

каждого из светильников и лампад 
его, также светильников серебря-
ных, с означением веса каждого из 
светильников и лампад его, смо-
тря по служебному назначению 
каждого светильника; 16 и золота 
для столов предложения хлебов, 
для каждого золотого стола, и 
серебра для столов серебряных, 
17 и вилок, и чаш и кропильниц из 
чистого золота, и золотых блюд, с 
означением веса каждого блюда, 
и серебряных блюд, с означением 
веса каждого блюда, 18 и для жерт-
венника курения из литого золота 
с означением веса, и устройства 
колесницы с золотыми херувима-
ми, распростирающими крылья 
и покрывающими ковчег завета 
Господня. 19 Все сие в письмени 
от Господа, говорил Давид, как 
Он вразумил меня на все дела по-
стройки.

Он ободряет его обещанием 
помощи Божией  
и сотрудничеством всего народа 
20 И сказал Давид сыну своему Со-
ломону: будь тверд и мужествен, 
и приступай к делу, не бойся и не 
ужасайся, ибо Господь Бог, Бог 
мой, с тобою; Он не отступит от 
тебя и не оставит тебя, доколе не 
совершишь всего дела, требуе-
мого для дома Господня. 21 И вот 
отделы священников и левитов, 
для всякой службы при Доме Бо-
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29:1 Которого одного избрал Бог. Бог не говорил этого, однако Давид свои соб-
ственные желания и предпочтения озвучивал так, будто бы они и есть слово Бо-
жие. См комментарии к 28:3-6,19.
29:5 Изделия рук художнических. Храм Соломона был изделием рук человече-
ских, он был «сделан», что подчеркивается в описании его строительства (2 Пар. 
2:7,8; 3:8,10,14-16; 4:1,2,6-9,14,18,19,21). В некоторых других местах сказано, 
что изделием рук человеческих были и идолы (например, Ис. 2:8; 17:8; 31:7). 
Примечательно, что слова из Ис. 66:1,2, где Бог говорит, что Он не живет в хра-
мах, цитируются Павлом, когда он говорит о храмах языческих в Деян. 17:24, а 
также Стефаном, когда он говорил об Иерусалимском храме. Строительство хра-
ма стало для Соломона идолом точно так же, как для нас служение Богу может 
превратиться в самолюбование, в поклонение самому себе.
29:6 Щедрость Давида вдохновила к щедрости и его братьев. Ревность в служе-
нии Богу заразительна.

жием. И у тебя есть для всякого 
дела усердные люди, искусные 
для всякой работы, и начальники 
и весь народ готовы на все твои 
приказания.

ГЛАВА 29 
Давид объявляет народу  
о даровании им больших 
сокровищ для храма

И сказал царь Давид всему со-
бранию: Соломон, сын мой, 

которого одного избрал Бог, молод 
и малосилен, а дело сие велико, 
потому что не для человека здание 
сие, а для Господа Бога. 2 Всеми 
силами я заготовил для дома Бога 
моего золото для золотых вещей 
и серебро для серебряных, и медь 
для медных, железо для железных, 
и дерева для деревянных, камни 
оникса и камни вставные, камни 
красивые и разноцветные, и вся-
кие дорогие камни, и множество 
мрамора; 3 и еще по любви моей к 
дому Бога моего, есть у меня со-
кровище собственное из золота и 
серебра, и его я отдаю для дома 
Бога моего, сверх всего, что за-

готовил я для святого дома: 4 три 
тысячи талантов золота, золота 
Офирского, и семь тысяч талантов 
серебра чистого, для обложения 
стен в домах, 5 для каждой из золо-
тых вещей, и для каждой из сере-
бряных, и для всякого изделия рук 
художнических. Не поусердствует 
ли еще кто жертвовать сегодня для 
Господа?

Князья, начальники и правители 
тоже жертвовали от сердца 
6 И стали жертвовать начальники 
семейств и начальники колен Из-
раилевых, и начальники тысяч и 
сотен, и начальники над имени-
ями царя. 7 И дали на устроение 
дома Божия пять тысяч талантов 
и десять тысяч драхм золота, и 
серебра десять тысяч талантов, и 
меди восемнадцать тысяч талан-
тов, и железа сто тысяч талантов. 
8 И у кого нашлись дорогие камни, 
те отдавали и их в сокровищницу 
дома Господня, на руки Иехиилу 
Герсонитянину. 9 И радовался на-
род усердию их, потому что они от 
всего сердца жертвовали Господу, 
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29:14 От руки Твоей [полученное] мы отдали Тебе. Мы не принадлежим самим 
себе, а тем более не нам принадлежат «наши» деньги и время. Подобно Давиду 
всем нам необходимо осознать, что всё, что мы даем Богу, мы возвращаем Ему. 
Одной из баек этого мира является убеждение в том, что всё, что у нас есть, 
наше собственное. Давид же, в связи с необходимостью быть щедрым в служе-
нии Богу, приводит еще один довод – что мы смертны (ст 15), а потому ничего 
не унесем с собой, а значит, лучше отдать это Богу. И в этом еще одно следствие 
веры в то, что у человека нет бессмертной души, которая в сознании переживает 
его смерть.
29:19 Давид горячо молился в Пс. 71 за Соломона, чтобы он был настоящим 
помазанным царем, а потому он и умолял дать ему истинное правое и мудрое 
сердце. На эти молитвы Бог ответил, но далеко не полностью – Соломону была 
дана великая мудрость, а его царство было самым из великих прообразов гря-
дущего Царства Христа. Так и наши молитвы о других могут быть услышаны, 
а иначе потерялся бы всякий смысл молиться и них. Однако каждый человек 
имеет некую свободу выбора. Так мы не можем своими молитвами сделать кого-
то более духовным, хотя и можем повлиять на его духовность. И в этом молитвы 
Давида о Соломоне пример для нас. Его молитвы были услышаны и Бог чудес-

также и царь Давид весьма радо-
вался.

Молитва благодарения Давида и 
ходатайство о Соломоне; народ 
принес жертвы и пиршествовал 
с великою радостью 
10 И благословил Давид Госпо-
да пред всем собранием, и сказал 
Давид: благословен Ты, Господи 
Боже Израиля, отца нашего, от 
века и до века! 11 Твое, Господи, 
величие, и могущество, и слава, и 
победа и великолепие, и все, что 
на небе и на земле, Твое: Твое, 
Господи, царство, и Ты превыше 
всего, как Владычествующий. 12 И 
богатство и слава от лица Твоего, 
и Ты владычествуешь над всем, и 
в руке Твоей сила и могущество, 
и во власти Твоей возвеличить и 
укрепить все. 13 И ныне, Боже наш, 
мы славословим Тебя и хвалим ве-
личественное имя Твое. 14 Ибо кто 
я и кто народ мой, что мы имели 
возможность так жертвовать? Но 

от Тебя все, и от руки Твоей полу-
ченное мы отдали Тебе, 15 потому 
что странники мы пред Тобою и 
пришельцы, как и все отцы наши, 
как тень дни наши на земле, и нет 
ничего прочного. 16 Господи Боже 
наш! все это множество, кото-
рое приготовили мы для постро-
ения дома Тебе, святому имени 
Твоему, от руки Твоей оно, и все 
Твое. 17 Знаю, Боже мой, что Ты 
испытуешь сердце и любишь чи-
стосердечие; я от чистого сердца 
моего пожертвовал все сие, и ныне 
вижу, что и народ Твой, здесь на-
ходящийся, с радостью жертвует 
Тебе. 18 Господи, Боже Авраама, 
Исаака и Израиля, отцов наших! 
сохрани сие навек, сие располо-
жение мыслей сердца народа Тво-
его, и направь сердце их к Тебе. 
19 Соломону же, сыну моему, дай 
сердце правое, чтобы соблюдать 
заповеди Твои, откровения Твои и 
уставы Твои, и исполнить все это 
и построить здание, для которого я 
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ным образом помогал Соломону, предоставляя ему любые возможности развить 
и без того немалую духовность, он же не воспользовался этим, ибо в душе не 
хотел большего. В своей душе он снова и снова возвращался в Египет, а потому 
и сильное желание Давида, чтобы Соломон по-настоящему стал помазанным ца-
рем, так и осталась несбывшейся мечтой.
29:23 И сел Соломон на престоле Яхве, как царь. Вспомните, что царство Из-
раильское было на самом деле царством Божиим, а потому восстановление Цар-
ствия Его (Иез. 21:27; Деян. 1:6) будет не на небе, а на земле и на том же самом 
месте.

сделал приготовление. 20 И сказал 
Давид всему собранию: благосло-
вите Господа Бога нашего. — И 
благословило все собрание Го-
спода Бога отцов своих, и пало, и 
поклонилось Господу и царю. 21 И 
принесли Господу жертвы, и воз-
несли всесожжения Господу, на 
другой после сего день: тысячу 
тельцов, тысячу овнов, тысячу аг-
нцев с их возлияниями, и множе-
ство жертв от всего Израиля.

Вторичное помазание Соломона 
на царство 
22 И ели и пили пред Господом в 
тот день, с великою радостью; и 
в другой раз воцарили Соломона, 
сына Давидова, и помазали пред 
Господом в правителя верховного, 
а Садока во священника. 23 И сел 
Соломон на престоле Господнем, 
как царь, вместо Давида, отца сво-
его, и был благоуспешен, и весь 
Израиль повиновался ему. 24 И все 
начальники и сильные, также и все 

сыновья царя Давида подчинились 
Соломону царю. 25 И возвеличил 
Господь Соломона пред очами 
всего Израиля, и даровал ему сла-
ву царства, какой не имел прежде 
его ни один царь у Израиля.

Итог царствования Давида 
26 И Давид, сын Иессеев, царство-
вал над всем Израилем. 27 Време-
ни царствования его над Израилем 
было сорок лет: в Хевроне цар-
ствовал он семь лет, и в Иерусали-
ме царствовал тридцать три года. 
28 И умер в доброй старости, на-
сыщенный жизнью, богатством 
и славою; и воцарился Соломон, 
сын его, вместо него. 29 Дела царя 
Давида, первые и последние, опи-
саны в записях Самуила провидца 
и в записях Нафана пророка и в за-
писях Гада прозорливца, 30 равно 
и все царствование его, и муже-
ство его, и происшествия, случив-
шиеся с ним и с Израилем и со 
всеми земными царствами.



1:6 Книги Паралипоменон полезно сравнивать с тем, что написано о Соломоне 
в 3 книге Царств. Однако множество жертв Соломона так же хорошо сравнить 
с Мих. 6:7, где сказано, что Богу не нужны «тысячи» жертв, что Ему нужно от 
человека лишь смирение, правда и милосердие. Отец Соломона также понимал, 
что скот «на тысяче гор» принадлежат Богу, а потому мы не можем дать Ему что-
то такое, чего бы у Него не было, кроме самих себя и наших душ (Пс. 49:10). Со-
ломон же думал, что Богу нужна лишь его безграничная щедрость, не замечая, 
что Богу гораздо важнее жертвы духовные.
1:10 «Выходить и выходить» – идиома правления. Соломон просил мудрости 
потому, что считал себя Мессией, а Мессии, как он думал, полагается быть му-
дрым. Он не понимал, что обетования данные Аврааму и Давиду должны были 
исполниться на нем лишь как образы будущего (например, 3 Цар. 4:20). Он ду-
мал, что все эти обетования совершенно полностью исполнились на нем (о чем 
красноречиво сказано в 3 Цар. 8:20). Недостаток веры и видения будущего цар-
ства привело его к гордыне и высокомерным выводам. (Ср со строительством 
нашего собственного «царства» в этой жизни, или с нашим «невидением» гряду-
щего Царства в пришествие Христово).

ГЛАВА 1 
Во время жертвоприношения 
в Гаваоне Господь предлагает 
Соломону просить, что ему 
нужно

И утвердился Соломон, сын Да-
видов, в царстве своем; и Го-

сподь Бог его был с ним, и вознес 
его высоко. 2 И приказал Соломон 
собраться всему Израилю: тыся-
ченачальникам и стоначальникам, 
и судьям, и всем начальствую-
щим во всем Израиле — главам 
поколений. 3 И пошли Соломон 
и все собрание с ним на высоту, 
что в Гаваоне, ибо там была Бо-
жия скиния собрания, которую 
устроил Моисей, раб Господень, 
в пустыне. 4 Ковчег Божий принес 
Давид из Кириаф-Иарима на ме-
сто, которое приготовил для него 
Давид, устроив для него скинию 
в Иерусалиме. 5 А медный жерт-
венник, который сделал Веселеил, 
сын Урия, сына Орова, оставался 

там, пред скиниею Господнею, и 
взыскал его Соломон с собрани-
ем. 6 И там пред лицом Господа, 
на медном жертвеннике, который 
пред скиниею собрания, вознес 
Соломон тысячу всесожжений. 
7 В ту ночь явился Бог Соломону 
и сказал ему: проси, что Мне дать  
тебе.

Соломон просит мудрости для 
управления народом 
8 И сказал Соломон Богу: Ты со-
творил Давиду, отцу моему, вели-
кую милость и поставил меня ца-
рем вместо него. 9 Да исполнится 
же, Господи Боже, слово Твое к 
Давиду, отцу моему. Так как Ты 
воцарил меня над народом много-
численным, как прах земной, 10 то 
ныне дай мне премудрость и зна-
ние, чтобы я умел выходить пред 
народом сим и входить, ибо кто 
может управлять сим народом 
Твоим великим?

ВТОРАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН
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1:11 Мы тоже можем предпочесть мудрость благополучию, когда у нас не будет 
хватать времени на слово Божие из-за второй работы или учебы.
1:16 Купцы царские… получали их за деньги. Это особое неповиновение Втор. 
17:16, где сказано, что царь Израильский не должен возвращать народ в Еги-
пет для покупки коней. Соломон должен был помнить об этом, переписав и это 
место (Втор. 17:18). И это говорит о том, насколько же мы склонны не только 
не слышать Бога, но и делать всё в точности наоборот. Израиль территориально 
находился между Египтом и остальными народами, а потому Соломон и был по-
средником в торговле конями и колесницами (ст 17), хотя самому Израилю и не 
дозволялось иметь их (Втор. 17:16). Это неизбежно должно было привести, и 
привело Соломона к тому, что и сам он начал оставлять коней и колесницы для 
себя. Это все равно как если человек, продающий спиртное, сам становится ал-
коголиком. Так и мы можем образно возвращаться в Египет, к его благам, думая 
и желая их, подталкивая к тому других.
2:1 Соломон хотел построить два дома, один для Бога, другой для себя. В Со-
ломоне всегда присутствовала двойственность в служении, он никогда не отда-
вался Богу целиком.

Господь благоволит к его просьбе 
и прибавляет ему богатства  
и долголетия 
11 И сказал Бог Соломону: за то, 
что это было на сердце твоем, и 
ты не просил богатства, имения 
и славы и души неприятелей тво-
их, и также не просил ты многих 
дней, а просил себе премудрости и 
знания, чтобы управлять народом 
Моим, над которым Я воцарил 
тебя, 12 премудрость и знание да-
ется тебе, а богатство и имение и 
славу Я дам тебе такие, подобных 
которым не бывало у царей пре-
жде тебя и не будет после тебя. 
13 И пришел Соломон с высоты, 
что в Гаваоне, от скинии собра-
ния, в Иерусалим и царствовал 
над Израилем.

Соломон ведет торговлю 
лошадьми и колесницами  
с Египтом 
14 И набрал Соломон колесниц и 
всадников; и было у него тысяча 
четыреста колесниц и двенадцать 

тысяч всадников; и он разместил 
их в колесничных городах и при 
царе в Иерусалиме. 15 И сделал 
царь серебро и золото в Иеру-
салиме равноценным простому 
камню, а кедры, по множеству их, 
сделал равноценными сикоморам, 
которые на низких местах. 16 Ко-
ней Соломону приводили из Егип-
та и из Кувы; купцы царские из 
Кувы получали их за деньги. 17 Ко-
лесница получаема и доставляема 
была из Египта за шестьсот сиклей 
серебра, а конь за сто пятьдесят. 
Таким же образом они руками сво-
ими доставляли это всем царям 
Хеттейским и царям Арамейским.

ГЛАВА 2 
Соломон предлагает царю 
Тирскому послать ему искусных 
мастеров и дерева с Ливана 
для построения дома Господня 
взамен пшеницы, вина и масла

И положил Соломон построить 
дом имени Господню и дом 

царский для себя. 2 И отчислил 
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2:3-6 Эти слова сильно попахивают ложным смирением. Он помпезно объяв-
ляет Хираму о грандиозности своих замыслов, заявляя о своих амбициозных 
архитектурных планах, после чего заключает: «И кто я, чтобы мог построить 
Ему дом?» Подтверждение этому можно найти в Иер. 22:13-17, где теми же сло-
вами, что говорил Соломон о строительстве храма, говорится о гордыне Иоаки-
ма, из-за постройки себе кедрового дома. Можно служить Богу и в гордыне, что 
отвратительно Богу. В словах Соломона видны явные противоречия, ибо, если 
Бог действительно так велик, что не обитает в человеческих домах (Деян. 7:48; 
17:24), тогда зачем строить Ему такой дом? Это было ложным смирением, дра-
пировкой, что и видно из самого текста Библии и духа самого Соломона.
2:5 И дом, который я строю, велик. Еврейское слово, переведенное здесь как 
«велик» вновь встречается у Соломона в Еккл. 2:4, когда он под конец своей 
жизни говорит о предприятии больших дел в тщетных попытках удовлетворить 
свои плотские желания. А это учит, что мы можем служить Богу лишь поверх-
ностно, тогда как на самом деле наше сердце далеко отстоит от Него, а то, что 
мы делаем якобы для Него, делаем для себя, для своих суетных, временных удо-
вольствий.

Соломон семьдесят тысяч носиль-
щиков и восемьдесят тысяч каме-
носеков в горах, и надзирателей 
над ними три тысячи шестьсот. 3 И 
послал Соломон к Хираму, царю 
Тирскому, сказать: как поступал ты 
с Давидом, отцом моим, и присы-
лал ему кедры на построение дома 
для его жительства, так поступи и 
со мною. 4 Вот я строю дом имени 
Господа Бога моего, для посвяще-
ния Ему, чтобы возжигать пред 
Ним благовонное курение, пред-
ставлять постоянно хлебы предло-
жения и возносить там всесожже-
ния утром и вечером в субботы, и в 
новомесячия, и в праздники Госпо-
да Бога нашего, что навсегда запо-
ведано Израилю. 5 И дом, который 
я строю, велик, потому что велик 
Бог наш, выше всех богов. 6 И до-
станет ли у кого силы построить 
Ему дом, когда небо и небеса не-
бес не вмещают Его? И кто я, что-
бы мог построить Ему дом? Разве 
только для курения пред лицом 
Его. 7 Итак пришли мне человека, 

умеющего делать изделия из зо-
лота, и из серебра, и из меди, и из 
железа, и из пряжи пурпурового, 
багряного и яхонтового цвета, и 
знающего вырезывать резную ра-
боту, вместе с художниками, какие 
есть у меня в Иудее и в Иеруса-
лиме, которых приготовил Давид, 
отец мой. 8 И пришли мне кедро-
вых дерев, и кипарису и певгового 
дерева с Ливана, ибо я знаю, что 
рабы твои умеют рубить дерева 
Ливанские. И вот рабы мои пойдут 
с рабами твоими, 9 чтобы мне при-
готовить множество дерев, потому 
что дом, который я строю, великий 
и чудный. 10 И вот древосекам, ру-
бящим дерева, рабам твоим, я даю 
в пищу: пшеницы двадцать тысяч 
коров, и ячменю двадцать тысяч 
коров, и вина двадцать тысяч ба-
тов, и оливкового масла двадцать 
тысяч батов.

Согласие на это царя Тирского 
11 И отвечал Хирам, царь Тирский, 
письмом, которое прислал к Соло-
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3:1 Из этого следует, что Давид был уверен, что место, на котором ему явился 
Ангел (2 Цар. 24:17,18) было местом, на котором он должен был построить храм. 
Но это может также быть еще одним примером того, как Давид легко и свободно 
истолковывал всё, лишь бы оправдать желание своего сына построить храм.
На горе Мориа. На этом месте Авраам приносил в жертву Исаака (Быт. 22:2), 
недалеко от Иерусалима, что еще раз указывает на взаимосвязь этого жертво-
приношения с жертвой Христа, которое также происходило вблизи Иерусалима.
3:3 Локоть – расстояние от локтя до конца среднего пальца.

мону: по любви к народу Своему, 
Господь поставил тебя царем над 
ним. 12 И еще сказал Хирам: бла-
гословен Господь Бог Израилев, 
создавший небо и землю, давший 
царю Давиду сына мудрого, име-
ющего смысл и разум, который 
намерен строить дом Господу и 
дом царский для себя. 13 Итак я 
посылаю тебе человека умного, 
имеющего знания, Хирам-Авия, 
14 сына одной женщины из доче-
рей Дановых, — а отец его Тиря-
нин, — умеющего делать изделия 
из золота и из серебра, из меди, из 
железа, из камней и из дерев, из 
пряжи пурпурового, яхонтового 
цвета, и из виссона, и из багряни-
цы, и вырезывать всякую резьбу, и 
исполнять все, что будет поручено 
ему вместе с художниками твоими 
и с художниками господина моего 
Давида, отца твоего. 15 А пшеницу 
и ячмень, оливковое масло и вино, 
о которых говорил ты, господин 
мой, пошли рабам твоим. 16 Мы 
же нарубим дерев с Ливана, сколь-
ко нужно тебе, и пригоним их в 
плотах по морю в Яфу, а ты отве-
зешь их в Иерусалим.

Исчисление пришельцев 
в Израиле, назначенных 
Соломоном на работы 
17 И исчислил Соломон всех при-

шельцев, бывших тогда в земле 
Израилевой, после исчисления 
их, сделанного Давидом, отцом 
его, — и нашлось их сто пять-
десят три тысячи шестьсот. 18 И 
сделал он из них семьдесят тысяч 
носильщиков и восемьдесят тысяч 
каменосеков на горах и три тыся-
чи шестьсот надзирателей, чтобы 
они побуждали народ к работе.

ГЛАВА 3 
Построение дома Господня

И начал Соломон строить дом 
Господень в Иерусалиме на 

горе Мориа, которая указана была 
Давиду, отцу его, на месте, которое 
приготовил Давид, на гумне Орны 
Иевусеянина. 2 Начал же он стро-
ить во второй день второго месяца, 
в четвертый год царствования свое-
го. 3 И вот основание, положенное 
Соломоном при строении дома Бо-
жия: длина его шестьдесят локтей, 
по прежней мере, а ширина двад-
цать локтей; 4 и притвор, который 
пред домом, длиною по ширине 
дома в двадцать локтей, а выши-
ною во сто двадцать. И обложил 
его внутри чистым золотом. 5 Дом 
же главный обшил деревом кипа-
рисовым и обложил его лучшим 
золотом, и выделал на нем пальмы 
и цепочки. 6 И обложил дом доро-
гими камнями для красоты; золото 
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3:12 Сходилось с крылом другого херувима. Херувимы полностью покрыва-
ли ковчег. В Псалтири Давид размышляет о том, что праведник обитает в тени 
крыл Божиих (Пс. 16:8; 35:8), как будто мы находимся на крышке ковчега, на 
очистилище, окропленном искупительной кровью, которая была прообразом 
крови Христа. А потому мы совершенно укрыты тенью Божиего Ангела херуви-
ма. Впрочем, эти херувимы отличаются от тех, которые покрывали ковчег. Эти 
покрывали все Святое Святых. Постоянное напоминание о том, что херувимы 
присутствовали во всем храме, предполагает желание Соломона, чтобы образ 
святости и защиты крышки ковчега распространялось на весь храм. Храм явля-
ется образом всего народа Божия, ибо мы – Его храм. В Новом Завете об этом го-
ворится еще яснее, ибо любой верующий является храмом Божиим (1 Кор. 3:17; 
6:19). Каждый из нас находится во Святом Святых, а потому и находится пред 
лицем Бога в тени крыл Его.
4:1 Стефан говорит, что Давид хотел «найти жилище (скинию) Богу… Соло-
мон же построил Ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, 
как говорит пророк: Небо – престол Мой… Какой дом созиждете Мне?» (Деян. 
7:46-49). Это, конечно же, не означает, что Бог больше не живет в храме, как 

же было золото Парваимское. 7 И 
покрыл дом, бревна, пороги и сте-
ны его и двери его золотом, и выре-
зал на стенах херувимов. 8 И сделал 
Святое-святых: длина его по широ-
те дома в двадцать локтей, и шири-
на его в двадцать локтей; и покрыл 
его лучшим золотом на шестьсот 
талантов. 9 В гвоздях весу до пя-
тидесяти сиклей золота. Горницы 
также покрыл золотом.

Подробности устройства 
храма, предметов служения  
и украшений 
10 И сделал он во Святом-святых 
двух херувимов резной работы и 
покрыл их золотом. 11 Крылья хе-
рувимов длиною были в двадцать 
локтей. Одно крыло в пять лок-
тей касалось стены дома, а другое 
крыло в пять же локтей сходилось 
с крылом другого херувима; 12 рав-
но и крыло другого херувима в 
пять локтей касалось стены дома, 
а другое крыло в пять локтей схо-
дилось с крылом другого херуви-

ма. 13 Крылья сих херувимов были 
распростерты на двадцать локтей; 
и они стояли на ногах своих, ли-
цами своими к храму. 14 И сделал 
завесу из яхонтовой, пурпуровой 
и багряной ткани и из виссона и 
изобразил на ней херувимов. 15 И 
сделал пред храмом два столба, 
длиною по тридцать пять локтей, 
и капитель на верху каждого в 
пять локтей. 16 И сделал цепочки, 
как во святилище, и положил на 
верху столбов, и сделал сто гра-
натовых яблок и положил на це-
почки. 17 И поставил столбы пред 
храмом, один по правую сторону, 
другой по левую, и дал имя право-
му Иахин, а левому имя Воаз.

ГЛАВА 4 
Устройство медного 
жертвенника, медного моря  
и омывальниц

И сделал медный жертвенник: 
двадцать локтей длина его 

и двадцать локтей ширина его и 
десять локтей вышина его. 2 И 
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Он жил до смерти Христа и как о том говорит пророк Исаия. Это было истин-
ным и во времена Исаии, задолго до Христа. Похоже, что Стефан намекал, что 
Соломон ошибался в том, что Бога можно заключить в буквальное жилище, и 
что вы заблуждаетесь точно так же. И дальше он заключает: «Вы всегда про-
тивитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» (Деян. 7:51). Еще одно дока-
зательство того, что Стефан смотрел на строительство храма Соломоном отри-
цательно, является связь между Деян. 7:41 и 48: «И сделали в те дни тельца… и 
веселились перед делом рук своих… Но Всевышний не в рукотворенных храмах 
живет». Храм Соломона был изделием рук человеческих, он был «сделан», что 
подчеркивается в описании его строительства (1 Пар. 29:5; 2:7,8; 3:8,10,14-16; 
4:1,2,6-9,14,18,19,21). В некоторых других местах сказано, что изделием рук 
человеческих были и идолы (например, Ис. 2:8; 17:8; 31:7). Наставление? Мы 
можем прилагать огромные усилия, видимо служа Богу, тогда как на самом деле 
мы служим исключительно лишь себе. Таким образом, мы можем превращать 
служение Богу в служение идолу.

сделал море литое, — от края его 
до края его десять локтей, — все 
круглое, вышиною в пять локтей; 
и снурок в тридцать локтей обни-
мал его кругом; 3 и литые подо-
бия волов стояли под ним кругом 
со всех сторон; на десять локтей 
окружали море кругом два ряда 
волов, вылитых одним литьем с 
ним. 4 Стояло оно на двенадцати 
волах: три глядели к северу и три 
глядели к западу, и три глядели к 
югу, и три глядели к востоку, — и 
море на них сверху; зады же их 
были обращены внутрь под него. 
5 Толщиною оно было в ладонь; 
и края его, сделанные, как края 
чаши, походили на распустившу-
юся лилию. Оно вмещало до трех 
тысяч батов. 6 И сделал десять 
омывальниц, и поставил пять по 
правую сторону и пять по левую, 
чтоб омывать в них, — приготов-
ляемое ко всесожжению омывали 
в них; море же — для священни-
ков, чтоб они омывались в нем.

Светильников, столов и двора 
7 И сделал десять золотых све-

тильников, как им быть надлежа-
ло, и поставил в храме, пять по 
правую сторону и пять по левую. 
8 И сделал десять столов и по-
ставил в храме, пять по правую 
сторону и пять по левую, и сде-
лал сто золотых чаш. 9 И сделал 
священнический двор и большой 
двор и двери к двору, и вереи их 
обложил медью. 10 Море поставил 
на правой стороне, к юго-востоку. 
11 И сделал Хирам тазы, и лопат-
ки, и чаши. И кончил Хирам рабо-
ту, которую производил для царя 
Соломона в доме Божием:

Столбы и сосуды из меди 
12 два столба и две опояски венцов 
на верху столбов, и две сетки для 
покрытия двух опоясок венцов, 
которые на главе столбов, 13 и че-
тыреста гранатовых яблок на двух 
сетках, два ряда гранатовых яблок 
для каждой сетки, для покрытия 
двух опоясок венцов, которые на 
столбах. 14 И подставы сделал он, 
и омывальницы сделал на подста-
вах; 15 одно море, и двенадцать во-
лов под ним, 16 и тазы, и лопатки, 
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5:6 Приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и 
определить. Несмотря на то, что Соломон здесь не осуждается за это, он все 
равно не понимал мысли своего отца, Давида, что весь скот на горах принадле-
жит Богу (Пс. 49:10), а потому Ему не нужны наши жертвоприношения живот-
ных, ибо гораздо важнее для Него наша вера и сокрушенный дух. Давид пришел 
к такому пониманию после греха с Урией и Вирсавией, наказанием за который 
могла быть только смерть. Такое преступление нельзя было искупить никакими 
жертвоприношениями, а потому ему ничего больше не оставалось, как только 
довериться милосердию Божиему и предать Ему в жертву дух сокрушенный и 
сердце смиренное (Пс. 50:18,19). Соломон не признавал своего греха, как Давид, 
он не унижался перед всеми, как Давид, а потому и не мог понять этого, уделяя 
больше внимания не внутреннему, а внешнему. Удивительно, как Бог употребля-
ет наши грехи и недостатки для наставления нас. Те, кто наподобие Соломона, 
чьи грехи не видны всем, часто не понимают тяжести своих никому не видимых 
грехов, а потому и выставляют на вид свою пустую и тщетную духовность, слу-
жа Богу, как и Соломон, лишь внешне. См комментарии к 7:5.

и вилки, и весь прибор их сделал 
Хирам-Авий царю Соломону для 
дома Господня из полированной 
меди. 17 В окрестности Иордана 
выливал их царь, в глинистой зем-
ле, между Сокхофом и Цередою. 
18 И сделал Соломон все вещи сии 
в великом множестве, так что не 
знали веса меди. 19 Также сделал 
Соломон все вещи для дома Божия 
и золотой жертвенник, и столы, на 
которых хлебы предложения, 20 и 
светильники и лампады их, чтобы 
возжигать их по уставу пред дави-
ром, из чистого золота; 21 и цветы, 
и лампады, и щипцы из золота, из 
самого чистого золота, 22 и ножи, 
и кропильницы, и чаши, и лотки 
из золота самого чистого, и двери 
храма, — двери его внутренние во 
Святое-святых, и двери храма во 
святилище, — из золота.

ГЛАВА 5 
Окончание постройки дома 
Господня

И окончилась вся работа, ко-
торую производил Соломон 

для дома Господня. И принес Со-
ломон посвященное Давидом, от-
цом его, и серебро и золото и все 
вещи отдал в сокровищницы дома  
Божия.

Народное собрание для 
посвящения его 
2 Тогда собрал Соломон старей-
шин Израилевых и всех глав ко-
лен, начальников поколений сы-
нов Израилевых, в Иерусалим, 
для перенесения ковчега завета 
Господня из города Давидова, 
то есть с Сиона. 3 И собрались к 
царю все Израильтяне на празд-
ник, в седьмой месяц. 4 И пришли 
все старейшины Израилевы. Леви-
ты взяли ковчег 5 и понесли ковчег 
и скинию собрания и все вещи 
священные, которые в скинии, — 
понесли их священники и левиты. 
6 Царь же Соломон и все общество 
Израилево, собравшееся к нему 
пред ковчегом, приносили жертвы 
из овец и волов, которых невоз-
можно исчислить и определить, по 
причине множества.
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5:8 И покрывали херувимы ковчег. См комментарии к 3:12.
6:2 Место для вечного Твоего пребывания. Это одно из мест, намекающее, что 
Соломон думал, что Божественные обетования исполнятся на нем (см коммен-
тарии к ст 10). Он не видел дальше, не видел духа Христа, ибо все это заслоня-
лось его собственными достижениями. Во всем этом он полагался на Давида, 
который верил, что именно Соломон является обетованным Мессией. Так в Пс. 
71, посвященном Соломону, ясно написано о царстве Мессии. Таким образом, 
и Давид недопонимал обетований Божиих, данных ему о его собственных по-
томках, не видя в них духовного дома, который надлежало создать Мессии. Со-
ломон последовал заблуждениям отца. Бог говорил Давиду, что Ему не нужен 
буквальный дом, потому что Он никому и ничего не говорил о нем в прошлом. 
Соломон повторяет Его слова в ст 5,6, добавляя, что теперь Бог избрал сына Да-
вида для построения дома в Иерусалиме. И это предупреждение для нас, дабы 
мы не использовали Писания для оправданий своих выгод и своих близких род-
ственников.

Внесение ковчега священниками 
7 И принесли священники ковчег 
завета Господня на место его, в 
давир храма — во Святое-святых, 
под крылья херувимов. 8 И херуви-
мы распростирали крылья над ме-
стом ковчега, и покрывали херуви-
мы ковчег и шесты его сверху. 9 И 
выдвинулись шесты, так что го-
ловки шестов ковчега видны были 
пред давиром, но не выказывались 
наружу, и они там до сего дня. 
10 Не было в ковчеге ничего кроме 
двух скрижалей, которые положил 
Моисей на Хориве, когда Господь 
заключил завет с сынами Израи-
левыми, по исходе их из Египта.

Начало служения священников, 
левитов и певцов 
11 Когда священники вышли из 
святилища, ибо все священники, 
находившиеся там, освятились 
без различия отделов; 12 и леви-
ты певцы, — все они, то есть 
Асаф, Еман, Идифун и сыновья 
их, и братья их, — одетые в вис-
сон, с кимвалами и с псалтирями 
и цитрами стояли на восточной 

стороне жертвенника, и с ними сто 
двадцать священников, трубивших 
трубами, 13 и были, как один, тру-
бящие и поющие, издавая один го-
лос к восхвалению и славословию 
Господа; и когда загремел звук 
труб и кимвалов и музыкальных 
орудий, и восхваляли Господа, 
ибо Он благ, ибо вовек милость 
Его; тогда дом, дом Господень, на-
полнило облако, 14 и не могли свя-
щенники стоять на служении по 
причине облака, потому что слава 
Господня наполнила дом Божий.

ГЛАВА 6 
Соломон благословляет народ  
и перечисляет планы Давида для 
постройки дома

Тогда сказал Соломон: Господь 
сказал, что Он благоволит оби-

тать во мгле, 2 а я построил дом в 
жилище Тебе, место для вечного 
Твоего пребывания. 3 И обратился 
царь лицом своим и благословил 
все собрание Израильтян, — все 
собрание Израильтян стояло, — 
4 и сказал: благословен Господь 
Бог Израилев, Который, что сказал 
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6:6 Соломон утверждает, что Бог говорил, что Он «избрал Иерусалим, чтобы 
там пребывало имя Мое». Но Бог не говорил этого. Для Соломона же было во 
всех отношениях удобно, чтобы именно Иерусалим был местом пребывания 
Бога. А потому он продолжал так считать до тех пор, пока не убедил сам себя, 
что Бог действительно так говорил.
6:10 И исполнил Господь слово Свое, которое изрек. Бог дал обетование Дави-
ду о его великом потомке, который создаст дом Божий, и это обетование было 
о сотворении духовного дома (Лук. 1:31-35). Обетование было дано в ответ на 
желание Давида построить Богу буквальный дом. Соломону же очень хотелось 
видеть исполнение этого пророчества в нем самом, ну, а то, что он не видел бу-
дущего, не видел Христа, в конце концов, увело его прочь от Царства Божия на 
земле.
6:12, 13 Подчеркнуто говорится, что Соломон молился перед всем народом, 
всем своим видом показывая им свое смирение. Однако это полностью противо-
речит самому духу молитвы, о чем говорил Христос (Матф. 6:6), возможно, имея 
в виду как раз Соломона.

устами Своими Давиду, отцу мое-
му, исполнил ныне рукою Своею! 
Он говорил: 5 “с того дня, как Я 
вывел народ Мой из земли Еги-
петской, Я не избрал города ни в 
одном из колен Израилевых для 
построения дома, в котором пре-
бывало бы имя Мое, и не избрал 
человека, который был бы прави-
телем народа Моего Израиля, 6 но 
избрал Иерусалим, чтобы там пре-
бывало имя Мое, и избрал Давида, 
чтоб он был над народом Моим 
Израилем”. 7 И было на сердце 
у Давида, отца моего, построить 
дом имени Господа, Бога Израи-
лева. 8 Но Господь сказал Давиду, 
отцу моему: “у тебя есть на серд-
це построить храм имени Моему; 
хорошо, что это на сердце у тебя. 
9 Однако не ты построишь храм, а 
сын твой, который произойдет из 
чресл твоих, — он построит храм 
имени Моему”. 10 И исполнил Го-
сподь слово Свое, которое изрек: 
я вступил на место Давида, отца 
моего, и воссел на престоле Из-
раилевом, как сказал Господь, и 

построил дом имени Господа Бога 
Израилева. 11 И я поставил там 
ковчег, в котором завет Господа, 
заключенный Им с сынами Изра-
илевыми.

Молитва посвящения, 
вознесенная Соломоном 
12 И стал Соломон у жертвенника 
Господня впереди всего собра-
ния Израильтян, и воздвиг руки 
свои, — 13 ибо Соломон сделал 
медный амвон длиною в пять лок-
тей и шириною в пять локтей, а 
вышиною в три локтя, и поставил 
его среди двора; и стал на нем, и 
преклонил колени впереди всего 
собрания Израильтян, и воздвиг 
руки свои к небу, — 14 и сказал: 
Господи Боже Израилев! Нет 
Бога, подобного Тебе, ни на небе, 
ни на земле. Ты хранишь завет и 
милость к рабам Твоим, ходящим 
пред Тобою всем сердцем своим: 
15 Ты исполнил рабу Твоему Да-
виду, отцу моему, что Ты говорил 
ему; что изрек Ты устами Твои-
ми, то в день сей исполнил рукою 
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6:18 Эти слова противоречат только что сказанному в ст 2, что этот дом был 
построен для «вечного пребывания» Бога. Все это являет ложное смирение, ко-
торого надо остерегаться всем духовным людям.
6:20 Молиться на месте сем. Молиться Богу, но именно на этом месте. Со-
ломон хорошо понимал склонность человека к обрядности, чтобы общение с 
Богом происходило в особых условиях. Именно поэтому Израиль не хотел не-
посредственно сам слышать Бога. Большинство религий пользуются этой сла-
бостью народа, сооружая огромные храмы для поклонения через множество 
служителей культа. Бог же всегда охотно открывает Себя любому человеку, 
стремясь к сближению с нами настолько, насколько только позволяет наша че-
ловеческая сущность. В особой степени это относится к тем, кто «во Христе», 
кто могут с дерзновением обращаться к Богу, ибо именно такой путь для нас был 
открыт Христом.
6:24 Обратятся, и исповедают имя Твое. Исповедание имени Божия, является 
исповеданием Его качеств (Исх. 34:4-6). Обращение подразумевает, как призна-
ние своих ошибок, так и праведности Божией. См комментарии к 12:6.

Твоею. 16 И ныне, Господи Боже 
Израилев! исполни рабу Твоему 
Давиду, отцу моему, то, что Ты 
сказал ему, говоря: не прекратится 
у тебя муж, сидящий пред лицом 
Моим на престоле Израилевом, 
если только сыновья твои будут 
наблюдать за путями своими, ходя 
по закону Моему так, как ты ходил 
предо Мною. 17 И ныне, Господи 
Боже Израилев! да будет верно 
слово Твое, которое Ты изрек рабу 
Твоему Давиду. 18 Поистине, Богу 
ли жить с человеками на земле? 
Если небо и небеса небес не вме-
щают Тебя, тем менее храм сей, 
который построил я. 19 Но призри 
на молитву раба Твоего и на про-
шение его, Господи Боже мой! 
услышь воззвание и молитву, 
которою раб Твой молится пред 
Тобою. 20 Да будут очи Твои от-
версты на храм сей днем и ночью, 
на место, где Ты обещал положить 
имя Твое, чтобы слышать молитву, 
которою раб Твой будет молиться 
на месте сем. 21 Услышь моления 
раба Твоего и народа Твоего Из-

раиля, какими они будут молить-
ся на месте сем; услышь с места 
обитания Твоего, с небес, услышь 
и помилуй! 22 Когда кто согрешит 
против ближнего своего, и по-
требуют от него клятвы, чтоб он 
поклялся, и будет совершаться 
клятва пред жертвенником Твоим 
в храме сем, 23 тогда Ты услышь 
с неба и соверши суд над рабами 
Твоими, воздай виновному, воз-
ложив поступок его на голову его, 
и оправдай правого, воздав ему по 
правде его. 24 Когда поражен будет 
народ Твой Израиль неприятелем 
за то, что согрешил пред Тобою, 
и они обратятся к Тебе, и испове-
дают имя Твое, и будут просить и 
молиться пред Тобою в храме сем, 
25 тогда Ты услышь с неба, и про-
сти грех народа Твоего Израиля, и 
возврати их в землю, которую Ты 
дал им и отцам их. 26 Когда заклю-
чится небо и не будет дождя за то, 
что они согрешили пред Тобою, и 
будут молиться на месте сем, и ис-
поведают имя Твое, и обратятся от 
греха своего, потому что Ты сми-


