


Предисловие

Библия - источник вдохновения и духовной поддержки 
для огромного множества людей. Однако перед 
сегодняшним читателем, стремящимся правильно 
понять Священное Писание, неизбежно возникает ряд 
важных вопросов. Что представляли собой древние 
страны, о которых идет речь в Библии? Когда, где, на 
каком фоне разворачивались события Священной 
истории и кем были ее герои? Когда и как возникли 
книги Ветхого и Нового Завета? Кто являлся автором 
того или иного текста?

Справочный материал, собранный в Библейской 
энциклопедии издательства "Лайон ", помогает получить 
ответы на подобные вопросы. Энциклопедия состоит из 
двенадцати частей. В трех из них - посвященных 
упомянутым в Библии людям, географическим 
названиям и богословским терминам - словарные статьи 
расположены в алфавитном порядке. В остальных 
разделах сведения распределены по темам и 
сопровождены специальными фотоочерками. В конце 
издания помещен алфавитный указатель, позволяющий 
быстро отыскать нужные тексты и иллюстрации.

Главная задача энциклопедии - предоставить читателю 
точную, научно обоснованную информацию в 
интересной и доступной форме. В книге около 400 
фотографий и рисунков. Она содержит современную 
научную информацию, но не перегружена 
специальными терминами и рассчитана на широкий 
круг читателей, стремящихся глубже понять Священное 
Писание

Все, кто участвовал в создании книги, надеются, что с 
ее помощью мир Библии станет для читателей ближе и
понятнее.
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Виноградники на склонах иудейских 
гор. После многих лет скитаний 
израильтян по пустыне, Бог привел 
Свой народ в благодатную землю, 
где в изобилии растут виноград и 
маслины.
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ГЕОГРАФИЯ ПАЛЕСТИНЫ

Согласно Библии, Бог явил Себя 
человеку не где-то вне времени и 
пространства, а в определенное 
время и в определенном месте. 
Конечно, людям, живущим в иных 
условиях, в другую эпоху, многое 
из-за этого непонятно в Библии. 
Но в такой конкретности есть 
большие преимущества: реальные 
события разворачиваются в реаль
ной обстановке. Библия — не 
сборник мифов, действие которых 
происходит в какой-то легендар
ной стране. Земля и жившие на 
ней люди, описанные в Библии, 
действительно существовали, и, 
следовательно, столь же реальным 
было и пришествие Бога на эту 
землю.

Но почему Бог выбрал именно 
Палестину? Крохотная, незначи
тельная «страна-коридор». Иеру
салим — небольшой торговый го
род, а мир тогда уже знал немало 
великих столиц. С другой сторо
ны, именно положение «на пере
крестке» путей Древнего мира и 
делало Израиль тем идеальным ме
стом, из которого могли распро
страняться новые идеи и новые 
учения. Палестина находилась меж
ду двумя великими культурными 
центрами Древнего мира — Егип
том и Месопотамией. На ее терри
тории пересекались важнейшие тор
говые пути.

Сами условия жизни в этой 
стране помогали ее жителям усва
ивать уроки Бога — Создателя и 
Промыслителя. Существование лю
дей зависело здесь от того, пошлет 
ли Бог благодатный дождь, спасет 
ли Он поля от саранчи, а страну от 
голода. Если население Палести
ны проявляло недомыслие или 
жадность, наказание следовало 
незамедлительно. Почва подверга
лась эрозии, гибли деревья и ку
старники, сохли колодцы, земля 
не плодоносила — и это в стране, 
которая должна «течь молоком и 
медом»...

«Благодатный Полумесяц»
Большинство событий Библии 
происходит в небольшой области 
восточного Средиземноморья, на 
узкой прибрежной полоске земли, 
примыкающей к обширной Ара
вийской пустыне. Два мира — мо
ре и пустыня — разделены «Благо
датным Полумесяцем». Так назы
ваются плодородные земли, про
тянувшиеся поясом с юга от 
Нильской долины, через влажную 
область на восточном побережье 
Средиземного моря, к плодород
ным землям Месопотамии с ее ве
ликими реками — Тигром и Ев
фратом.

«Благодатный Полумесяц» — 
самая привлекательная область 
Ближнего Востока. К этим землям 
всегда стремились жители пусты
ни с юга и горные народы с севе
ра. Вот почему в ходе истории они 
столько раз подвергались разру
шительным нашествиям захватчи
ков, столько раз переходили из 
рук в руки.

Еврейский народ никогда не 
стремился освоить море, оставляя 
его финикийцам. А вот дыхание 
пустыни, которая на юге Израиля 
почти смыкается с морским бере
гом, ощущается в Библии посто
янно.

□ «Нагорная страна»
«Земля обетованная» очень мала. 
Ее протяженность с севера на юг — 
как говорится в Библии, «от Дана 
до Вирсавии» — едва достигает 230 
километров. Северный берег Мер
твого моря находится всего лишь в 
80 километрах от средиземномор
ского побережья (при этом он на 
400 метров ниже уровня мирового 
океана). Рельеф Палестины напо
минает покатую крышу дома. Хол
мы плавно поднимаются от Сре
диземного моря до высоты при
мерно 1000 метров, а затем круто 
обрываются в глубокое ущелье 
Иорданской долины, гигантским 
рвом протянувшейся на юг. К во-
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стоку от Иордана и к северу от Га
лилеи горы еще выше — почти 
2000 м на восточной окраине Па
лестины, в Эдоме, и 3000 м на се
вере (Ливан и гора Ермон).

Соседним народам израильтяне 
представлялись горными племена
ми. «Бог Израиля есть бог гор», — 
говорили приближенные сирий
ского царя Венадада. Историчес
ким центром древнеизраильских 
царств стали горы, поднимающи
еся от берега Средиземного моря 
до Иорданского ущелья. В горах 
израильтяне могли отражать напа
дения занимавших побережье фи
листимлян. Сами евреи никогда 
по-настоящему не завоевывали 
прибрежных земель. Время от вре
мени (особенно при царе Давиде) 
им удавалось расширить свои вла
дения на север, в Сирию, или на 
восток, за Иордан, и захватить 
Моав и Эдом. Однако именно го
ры Иудеи оставались их первой и 
последней опорой.

□ Геологическое строение
Геологические породы, образу
ющие палестинские земли, срав
нительно молоды. Большую часть 
поверхности занимают известняки 
или мел.

Известняковые породы облада
ют некоторыми особенностями. 
Вода быстро просачивается через 
известняк (он легко проницаем), 
и на поверхности остается мало 
влаги, но в глубине образуются 
подземные реки, и воду можно вы
качивать через колодцы. В извест
няках всегда много пещер. Почва 
похожа на каменную мостовую, ее 
очень трудно обрабатывать, и для 
земледелия годится лишь малая 
часть общей территории.

С другой стороны, на особенно
сти ландшафта здесь влияет кли
мат пустыни. Скальные породы, 
как правило, покрыты песком, 
кремневой галькой или солью. Та
кова почти вся южная часть стра

ны. Ветер и вода — скульпторы 
скалистых пустынь: они лепят из 
скал причудливые изваяния. Ред
кие, но обильные дожди вымыва
ют лощины с крутыми склонами и 
нависающими утесами. Внезап
ные молниеносные ливни могут в 
считанные минуты заполнить су
хую долину потоками глубиной в 
несколько метров.

□ Иорданское Ущелье
Длинный прямой разлом иордан
ской долины спускается к Мер
твому морю, как складка между 
двумя горными хребтами. Поверх
ность Галилейского озера на 200 
метров ниже уровня океана, по
верхность Мертвого моря — на 
400. Несмотря на то что Иордан в 
течение тысяч лет приносил в 
Мертвое море осадочные породы, 
оно довольно глубокое: до 800 м 
ниже уровня океана. Горячие ис
точники в ущелье, окрашенные 
минералами скалы, возвышающи
еся по его склонам, — все здесь 
свидетельствует о непрекраща- 
ющейся геологической активно
сти.

Климат различных областей 
Ближнего Востока неодинаков, 
тем не менее климатические усло
вия этих земель имеют ряд общих 
характеристик.

Климат
Климат Средиземноморья суб
тропический. Зимы здесь влаж
ные, как и в северных странах. Ле
том из-за близости тропических 
пустынь, примыкающих к южно
му побережью, жарко и сухо. Кон
траст резкий, и весной, когда на 
вершинах прибрежных гор еще ле
жит снег, в долине уже зреют тро
пические фрукты.

□ Осадки
Количество осадков обычно зави
сит от высоты местности над уров
нем моря. В горах дождь идет ча-

Среднегодовой уровень осадков

ще, чем в низинах. Горы преграж
дают путь ветру, несущему грозо
вые облака, и мешают ему прони
кать во внутренние области. В вы
соких горах к северу от Галилеи 
выпадает больше осадков (750 — 
1500 мм в год), чем на холмах 
Иудеи (500 — 750 мм в год). Чем 
дальше к югу, тем меньше годовое 
количество осадков. В Беэр-Шеве 
(Вирсавии) оно не превышает 200 
мм. Еще южнее, на Синайском 
полуострове — самая настоящая 
пустыня.

Если двигаться от побережья 
внутрь материка и вниз в иордан
скую долину, количество осадков 
будет уменьшаться еще заметнее. 
В Иерусалиме за год выпадает 
приблизительно 500 мм осадков, 
тогда как в Иерихоне, располо
женном всего на 25 км восточнее, 
но на 1000 м ниже, — не более 100 
мм. А на север от Мертвого моря 
вдоль Иордана узким языком вы
тянулась пустыня. К востоку от
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Иордана количество осадков 
вновь возрастает, и от Ливана до 
Эдома простирается влажная по
лоса плодородных земель.

И вполне понятно, почему два с 
половиной из двенадцати племен 
Израиля сочли, что земля к восто
ку от Иордана столь же хороша 
для их скота, как и земля на запа
де, и просили позволения посе
литься там, вместо того чтобы ид
ти за реку в землю, обещанную 
Богом (Числ. 32). Впоследствии 
эта земля — земля Галаадская — 
прославилась своей плодородно
стью.

Если посмотреть на цифры, то 
может сложиться впечатление, что 
в северной части Палестины вы
падает довольно много осадков 
(столько же, к примеру, сколько в 
южной Британии), но на деле по
казатель среднего уровня весьма 
обманчив. В Иерусалиме, где 
средний уровень равен 500 мм, за 
последние 100 лет бывали годы, 
когда выпадало всего лишь 250 мм 
осадков, а случалось — до 1075 
мм. Граница пустыни не постоян
на. В отдельные годы пустыня от
ступает на восток и на юг, а порой 
захватывает новые районы; тогда 
приходит засуха и голод. Эти чрез
мерно влажные и чрезмерно за
сушливые годы играют важную 
роль в библейской истории. Они 
постоянно напоминают народу 
Божьему о его полной зависимо
сти от Господа.

□ Роса
Роса важна для орошения почвы 
там, где выпадает мало дождей. 
Большинство районов с обильной 
росой находится на побережье. 
Влага, приходящая со Средизем
ного моря летними днями, ночью 
охлаждается и конденсируется.

В некоторых прибрежных райо
нах роса выпадает на протяжении 
200 ночей каждый год и приносит 
в общей сложности до четверти 
всей получаемой этими районами 
влаги. Так что вполне понятно, 
почему роса столь важна для биб
лейских народов. Пророк Илия, 
предсказывая засуху, говорит: 
«...не будет ни росы, ни дождя...» 
(3 Цар. 17:1).

□ Зимние дожди
На Ближнем Востоке и в Север
ной Африке большая часть осад

ков выпадает в зимнее время года. 
С середины июня до сентября 
дождь здесь вообще маловероятен. 
Например, в Тель-Авиве, распо
ложенном на берегу моря, за по
следние тридцать лет в июне, 
июле и в августе ни разу не было 
дождя.

После такого сухого лета период 
дождей особенно важен для земле
дельца. Как правило, ливни начи
наются в середине сентября, но 
иногда начало сезона дождей за
держивается. Тогда не хватает вре
мени для пахоты, и колодцы, ис
тощенные за лето, не успевают на
полниться. Библия описывает зем
ледельца, который с нетерпением 
ожидает осеннего дождя (Иак.5:7), 
чтобы начать работу.

Но наконец дожди начинаются, 
и в зимние месяцы здесь по-на
стоящему сыро. Особенно дожд
ливы декабрь и январь. Ливни на
летают со стороны Средиземного 
моря и длятся по 2-3 дня, череду
ясь с периодами сухой и ясной по
годы. В конце марта или начале 
апреля дожди прекращаются. Для 
земледельца это время тоже очень 
важно. Земля пробуждается после 
зимних холодов, и весенние дожди 
ей жизненно необходимы. Посевы 
обязательно должны получать вла
гу, поэтому земледелец ждет «позд
него» дождя в апреле с таким же 
напряжением, как и «раннего» в ок
тябре.

□ Температура
Перепад температур часто бывает 
очень значительным. Представьте 
себе, например, сколь велик кон
траст между летней 40-градусной 
жарой у Мертвого моря и зимни
ми ледяными дождями в Верхней 
Галилее, расположенной всего 
лишь в сотне миль отсюда. Зимой 
погода на плоскогорье может быть 
очень неприятной: дожди идут 45 -  
60 дней в году, а в Иерусалиме да
же выпадает снег. Суточные коле
бания температуры велики и в ни
зинах. Например, средняя январ
ская температура в Иерихоне 
+ 15°С, но она складывается из вы
сокой дневной температуры и 
ночных заморозков.

Летом на побережье и на плос
когорье средняя температура обыч
но +22-25°С. Она зависит главным 
образом от высоты над уровнем 
моря и от ветров. Летнюю жару

Леса
Кустарники 
и пастбища
Пустыня

Оазисы

Растительность в библейские 
времена

продолжение на стр. 22
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Растительный мир Палестины
В Библии упоминаются многие виды растений. Одни из них хорошо 
известны нам, другие определить труднее. На этой странице изображены 
лишь некоторые наиболее интересные и важные виды. Травы и пряности 
употреблялись как приправа к пище, в медицинских целях, а также как 
благовония при богослужениях, совершавшихся в скинии и Храме.

Важнейшие сельско
хозяйственные культуры

Бобы и чечевица Бобы либо 
употреблялись в пищу целиком, либо 
перемалывались в муку. Чечевица —  
растение с маленькими красными 
стручками, похожее на горох. Стручки 
добавляют в суп или в тушеное мясо 
(такое блюдо Иаков приготовил для Лен Из этого растения с красивыми 
Исава). Сушеную чечевицу можно синими цветками изготавливают ткань,
перемалывать в муку. Его стебли, достигающие в высоту
2 Цар. 17:28; Иез.4:9, Быт.25:34 полуметра, вымачиваются в воде и

расщепляются на волокна, которые 
после соответствующей обработки 
используются как нити. Из волокон 
льна вязали сети и делали фитили для 
ламп. Льняное полотно шло и на 
паруса. В Египте и Израиле из полотна 
шили нарядную одежду, в него же 
заворачивали умерших перед 
погребением.
Исх.26:1; Нав.2:1,6, Притч.31:13; 
Иез.27:7; Мк.15:46

Папирус Осока, растущая в болотах 
нильской дельты (и встречающаяся до 
сих пор в северном Израиле). 
Треугольные в разрезе стебли, выраста
ющие до трехметровой высоты, венча
ются головками цветков, похожими на 
копну волос. Из стеблей изготавливали 
«бумагу» древнего мира, нарезая их 
тонкими полосками и накладывая крест- 
накрест в два слоя на твердую 
деревянную поверхность. После прес
сования получались листы, которые 
склеивались в свиток. Большая часть 
Библии, по-видимому, была изначально 
написана на папирусе. Из папируса 
также делали лодки, корзины (наподо
бие той, в которую мать положила

Приправы

Злаки: ячмень, пшеница, просо и 
полба Злаки составляли основу 
пищевого рациона древних израильтян. 
Лучшие мука и хлеб получались из 
пшеницы; именно пшеничный хлеб 
приносился в жертву Богу. Ячмень, 
созревающий уже в начале лета, - пища 
бедняков. Пшеница всходит позже - 
вот почему она уцелела, когда во время 
одной из казней египетских град 
уничтожил урожай ячменя. Полба - это 
низкоурожайный сорт пшеницы. Из 
проса получается хлеб низкого 
качества. В книге Иезекииля просо 
упоминается как пища, которой 
спасаются во время голода.
Исх.9:31-32; Иез.4:9

Корица Масло, получаемое из коры 
коричного дерева. Используется как 
приправа к пище и вину.
Песн.4:14; 8:2

Мази, лекарства 
и благовония

Ладан Смола, добываемая из 
ладанного дерева; при нагревании 
или сжигании издает приятное 
благоухание. В библейские времена 
ее использовали как благовоние. 
Ладан был среди даров, принесен
ных волхвами младенцу Иисусу. 
Исх.30:34-38; Лев.2:1,15-16;
Мф.2:11

Дикорастущие цветы 
и травы

«Лилия полевая» В Ветхом Завете 
«лилией» могли называться или 
дикорастущий синий гиацинт, или 
белая лилия (луковица которой 
употреблялась в пищу и считалась 
деликатесом). Когда Иисус говорил о 
полевых лилиях, Он, скорее всего, 
имел в виду дикорастущие цветы 
вообще, а не какой-то особый вид. 
Весной склоны галилейских гор 
покрыты яркими красочными цветами: 
анемонами, крокусами, маками, 
нарциссами и желтыми хризантемами. 
Песн.5:13; 6:2; Мф.6:28
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Тмин и анис Семена тмина 
употреблялись как приправа к мясу и 
использовались для лечения глазных 
заболеваний. Семена аниса добавляли 
в хлеб и лепешки. Фарисеи отдавали 
Богу десятину от всего, даже от пря
ностей (мяты, тмина и аниса), но при 
этом, говорит Иисус, пренебрегали 
более важными вещами: честностью, 
справедливостью и милосердием.
Ис.28:25-27; Мф.23:23

Иссоп Умиравшему на кресте Иисусу 
поднесли на пучке иссопа губку, 
пропитанную уксусом. В ветхозаветные 
времена иссоп использовался для 
кропления жертвенной кровью. 
Очевидно, что речь идет о каком-то 
кустарнике, не имеющем ничего общего 
с травой, известной под этим именем в 
наши дни. Скорее всего, иссопом 
называли либо изображенный здесь 
майоран, либо каперс.
Исх.12:21-22; Ин.19:29

Растительный мир Палестины

Горчица Царство Божие, сказал 
Иисус, подооно горчичному семени, 
которое вырастает в большое дерево. 
Возможно, Он говорил о черной 
горчице. Это растение высотой около 
120 см, но оно может вырастать и до 
четырех с половиной метров. Из него 
получают масло и приправы.
Мф. 13:31-32

Мирра (смирна) Бледно-желтая смола 
кустарника, растущего в Сомали, 
Эфиопии и Аравии. Употреблялась как 
специя и как лекарственный препарат, 
использовалась в приготовлении 
священного масла для скинии и Храма. 
Один из даров, принесенных Иисусу 
волхвами. Вино с миррой предложили 
Иисусу перед казнью в качестве боле
утоляющего средства - «но Он не 
принял». Миррой и алоэ умащали Его 
мертвое тело Иосиф и Никодим. 
Исх.30:23-24; Мф.2:11; Мк. 15:23;
Ин. 19:39-40

Нард В Индии из этого растения 
изготовлялась благовонная мазь. В 
Израиль ее привозили в запечатанных 
алебастровых кувшинах, сохраняющих 
аромат. Нард стоил очень дорого, но 
Мария, сестра Лазаря, не пожалела 
его для Иисуса.
Песн.4:13; Мк.14:3; Ин.12:3

Полынь Полынь - горькое растение, в 
Библии - символ скорби.
Ж елчь Под желчью, возможно, 
подразумевается горький сок 
опиумного мака.

«Нарцисс» Этим словом может обозна- Колючие сорняки Чертополох (волчцы 
и тернии) широко распространен в стра
нах с сухим климатом. Насчитывается 
более 120 видов. Некоторые достигают 
двухметрового роста. Они могут быть 
очень красивыми, с яркими цветками, 
как, например, молочный чертополох, 
но все же в первую очередь это сорняки, 
способные быстро заглушать молодые 
всходы (как в притче Иисуса о сеятеле). 
Тернии, подобные изображенным здесь, 
были вплетены в венец, которым изде
вательски увенчали Иисуса после суда 
над Ним. Плевелы (о них говорится в 
притче о пшенице и плевелах) практи
чески неотличимы от пшеницы на ранних 
стадиях роста.
Быт.3:18; Мф.13:7; Мк.15:17;
Мф. 13:24-30



16 СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

Деревья и кустарники

Растение, которое выросло за одну 
ночь, чтобы своей тенью укрыть Иону 
от палящего солнца, - это, скорее 
всего, представленный на иллюстрации 
быстрорастущий кустарник, из кото
рого получают касторовое масло.
Ион.4:6

Маслина Одно из главных плодовых 
деревьев в древнем Израиле. Маслины 
созревали к ноябрю. Собирали их, 
отрясая шестами ветки. Какую-то часть 
маслин мариновали, но основную 
массу пускали под пресс, на масло 
(елей). Его использовали и для 
приготовления пищи, и как горючее в 
лампах, и в качестве смягчающего 
кожу косметического средства. В 
древнем Израиле оливковым маслом 
помазывали царей и священников. 
«Помазанный» - значит выделенный, 
призванный для исполнения какого- 
либо особого служения. Масличные 
деревья живут веками. Древесина 
хорошо поддается резьбе и поли- 3 
ровке. Ее использовали, например, njv 
отделке Храма Соломона.
Втор.24:20; Суд.9:8; 3 Цар. 17:12-16;
1 Цар. 10:1; 3 Цар.6:23

Леса имеют важное значение для жизни страны. Они влияют на климат и 
предотвращают эрозию почвы, не говоря уже о практическом использова
нии древесины. Д о наступления индустриальной эры деревья давали людям 
пищу, кров, тепло, строительные материалы. Во времена Соломона главным 
богатством Ливана были обширные леса, в которых рос кедр и другие 
ценные породы деревьев. Некоторые из наиболее важных пород,

Плодовые деревья и кустарники
Миндаль Миндаль расцветает первым 
из всех плодовых деревьев, растущих в 
Израиле. Иногда это случается даже в 
январе. Миндальный орех - деликатес; 
также из него делают масло. Самое 
известное упоминание о миндале в 
Библии - история с миндальным жезлом 
Аарона, в течение одной ночи расцвет
шим и принесшим плод.

ица) и
сикомора В библейские времена 
фиговое дерево (смоковница) было 
одной из основных плодовых культур. 
Идеал процветания, свойственный этой 
эпохе, - чтобы «каждый мог сидеть под 
собственной виноградной лозой и 
фиговым деревом». Фиговые деревья 
растут медленно, но плодоносят почти 
десять месяцев в году. Большие листья 
можно использовать в качестве обер
точной бумаги. Лепешки из сушеных 
смокв (инжира) - еда очень сытная и 
компактная, своеобразный «сухой 
паек», незаменимый для путника. Амос, 
пастух и пророк, тоже «собирал фиги». 
Дерево, на которое залез Закхей, чтобы 
лучше видеть Иисуса, было сикоморой - 
разновидностью фигового дерева. 
Ам.7:14; Лк.19:4

Дикорастущие деревья 
и кустарники
Акация (ситтим) Дерево, из которого 
был сделан ковчег завета для скинии. 
Акация - одно из немногих деревьев, 
растущих в Синайской пустыне.
Исх.25:10

Кедр Некогда в Ливане шумели целые 
леса этого великолепного исполин
ского дерева. Кедр по-прежнему оста
ется национальным символом Ливана, 
но сохранилось лишь несколько 
деревьев высоко в горах. Во времена 
Соломона тирский царь Хирам вывозил 
из Ливана огромное количество кедра. 
Кедровая древесина теплого красного 
цвета очень долговечна и хорошо 
поддается резьбе и отделке. Именно 
кедр использовался для облицовки 

и дворца Соломона. 
15-7:12

Мирт Вечнозеленое растение с 
ароматными листьями и душистыми 
белыми цветами, которые исполь
зовались кал косметическое средство

Пихта и сосна Древесина этих 
вечнозеленых хвойных деревьев, 
растущих на горах и холмах, 
использовалась в строительстве 
храмов и кораблей. Из нее изго
тавливались многие музыкальные 
инструменты.
3 Цар.5:8; Иез.27:5 (в русском 
переводе - кипарисы)
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Финиковая пальма Высокое дерево с 
прямым стволом, увенчанным пучком 
огромных двухметровых листьев, среди 
которых растут гроздья фиников. 
Пальма стала национальным символом 
Израиля, олицетворением победы. Во 
время триумфального въезда Иисуса 
Христа в Иерусалим народ привет
ствовал Его пальмовыми листьями. 
Изображение пальмы часто встречается 
в декоративной резьбе по камню.
Ин.12:13 Гранат (в русском переводе - 

«яблоки», «гранатовые яблоки»)
Дерево, алые цветы которого ярко 
выделяются на фоне темно-зеленых 
листьев. Под твердой коркой плода - 
сочная мякоть, полная зерен. Именно 
гранат был изображен в вышивке по 
подолу ефода первосвященника, а 
также в резьбе на столбах Храма 
Соломона.
Исх.28:33; 3 Цар.7:20

Деревья и кустарники

Виноград Вьющийся кустарник со 
свисающими гроздьями ягод, 
важнейшая плодовая культура 
Палестины. Посланные Моисеем 
лазутчики принесли огромные 
виноградные кисти как свидетельство 
богатства Земли Обетованной. 
Растения высаживали рядами в 
тщательно подготовленную почву на 
солнечных горных склонах. Каждую 
весну лозы обрезали, а когда гроздья 
созревали, хозяин со сторожевой 
башни зорко следил за тем, чтобы в 
его виноградник не проник ни зверь, 
ни человек. Основная часть урожая 
шла под давильные прессы. Заготав
ливался также изюм, добавлявшийся 
в лепешки. Бродящий сок заливали в 
новые мехи или в глиняные кувшины, 
где вино выдерживалось до полной 
готовности. Виноград был националь
ной эмблемой Израиля, символом 
мира и благоденствия. Иисус исполь
зует образ виноградной лозы в пяти 
Своих притчах. В Евангелии от Иоанна 
Он называет Себя истинной вино
градной лозой, ветви этой лозы - Его 
последователи.
Числ. 13:21,24-25, Мф.9:17, 20:1-7, 
21:28-41; Лк.13:б-9; Ин.15:1

Теревинф Невысокое 
дерево (меньше семи 
метров) с широкой кроной. 
Распространено в теплых 
сухих местах в самой 
Палестине и в соседних 
районах.

Дуб В Палестине растут разные виды 
дуба, в том числе вечнозеленые. Это | 
могучие деревья, отличающиеся J 
долголетием. Из дуба делали весла и ( 
вырезали скульптуры. В ветвях дуба 
запутался Авессалом, когда бежал от 
царя Давида.
2 Цар. 18:9-10; 3 Цар.13:14; Ис.2:13

Тополь Иаков нарезал полосы на 
тополевых прутьях, чтобы обмануть 
Лавана. Крона белого тополя 
разрастается очень быстро, и 
дерево дает густую тень. «Вербы» 
вавилонские, под которыми 
горевали иудейские пленники, на 
самом деле, вероятно, были 
разновидностью тополя.
Быт.30:37; Пс. 136:2

Ива Израильские ивы - это 
кустарники или небольшие 
деревья, часто встречающиеся 
в зарослях по берегам рек.
См. также Тополь.
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Животный мир Палестины
На этой странице представлены животные, чаще других 
упоминаемые в Библии. ι

Дикие животные

Медведь В библейские времена 
сирийский коричневый медведь был 
довольно широко распространен в 
горах и лесах Палестины. Медведи 
едят почти все. Обычно они питаются 
плодами, кореньями, птичьими 
разоряют пчелиные ульи и 
муравейники, но, когда медведь 
голоден, он способен утащить яп 
Давиду приходилось защищать 
медведей свое стадо. В Библии 
рассказывается о том, как медведи! 
напали на толпу, глумившуюся над 
пророком Елисеем. Сирийский 
коричневый медведь по-прежнему 
встречается на Ближнем Востоке,
Израиле он уже не водится.
1 Цар. 17:34-36; 2 Цар.17:8; 4 Цар.2:24

Лисица и шакал Это «младшие братья» 
волка. Лисица охотится в одиночку, любит 
фрукты и часто губит низкие виноградные 
лозы. Шакалы ходят стаями, подбирая 
ночами всякую падаль. Лисицы, упомина
емые в истории Самсона, на самом деле, 
по-видимому, были шакалами 
Суд. 15:4

Леопард Леопард в библейские времен 
был хорошо известен в Израиле. О нем 
упоминают пророки Исайя и Иеремия. 
Пятнистая шкура этого хищника помога< 
ему даже на открытой местности незамс 
но подкрадываться к своей жертве.
Ис. 11:6; Иер. 13:23 (в русском переводе 
«барс»)

*
Вьючные животные

Осел и мул Самые распространенны 
из вьючных животных, доступные в 
древнем Израиле любому бедняку. 
Использовались для перевозки тяже
лых грузов и для езды верхом. 
Домашние ослы произошли от своих 
североафриканских диких сородичей. 
Мул - это помесь осла и кобылы. Осел 
и мул крайне неприхотливы и могут 
жить в гораздо более суровых 
условиях, чем лошадь. Ослица - 
«героиня» истории о Валааме. Поиск 
пропавших ослиц привел Саула к судь
боносной встрече с Самуилом. На осле 
Иисус въехал в Иерусалим в Вербное 
воскресенье, как царь «праведный и 

».
1 Цар.9и 10; Зах.9:9;

Верблюд В Ветхом Завете упоми 
нается одногорбый аравийский 
верблюд, бесценный помощник 
кочевников. Он мало ест и может по 
нескольку дней обходиться без воды 
Кроме всадника, обычный верблюд 
берет на себя до 180 кг груза. О 
верблюдах идет речь в историях 
Авраама, Иакова и Иова. Есть 
верблюжатину израильтянам не 
разрешалось.
Быт. 12:16; 30:43, Иов 1:3

Лошадь В Израиле лошади появилис 
во времена царя Давида. Иметь их 
могли только очень богатые люди. 
Выгодное географическое положен* 
Иудеи позволило царю Соломону ста 
посредником в торговле колесницам» 
из Египта и лошадьми из Киликии (ны 
юг Турции). Лошадь использовалась» 
основном в военных целях и была 
символом власти.
Исх. 14:23; Нав.11:4; Есф.6:8-11
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Лев Лев упоминается в Библии много 
раз, хотя во времена Нового Завета он 
уже встречался в Израиле крайне 
редко. Ассирийские цари держали 
львов в ямах и вместе со своими 
приближенными развлекались львино! 
охотой. Львы обитали в густых 
зарослях иорданской долины и могли 
представлять определенную опасность 
и для скота, и для человека. Лев - 
символ силы и смелости. Сам Иисус 
Христос назван «львом от колена 
Иудина».
Дан.6:16-24, Откр.5:5

Животный мир Палестины

(«олень»)и газель («серна»)
В Библии эти грациозные животные - 
воплощение быстроты и благородства. 
Лани, косули, газели, каменные козлы 
были главным объектом охоты в 
древнем Израиле.
Втор. 12:15; Песн.2:8-9

Волк Жестокий и опасный хищник. 
Обычно охотится на мелких животных, 
но способен растерзать газель, овцу и 
даже корову. Библия сравнивает с 
волками вероломных и жестоких прави
телей. Иисус называл Своих последо
вателей «овцами среди волков».
Мф.7:15; Лк.10:3

Даман («горная мышь»)
Небольшое пугливое животное, 
похожее на кролика, но с 
маленькими ушами и без хвоста. 
Даманы живут большими 
семействами в скалистых местах. 
Притч. 30:26

Домашний скот

Крупный рогатый скот Крупный 
рогатый скот давал жителям Ханаана 
мясо, молоко и кожу задолго до 
переселения сюда Авраама. На быках 
пахали, их впрягали в повозки и телеги. 
В скинии и в Храме домашний скот 
приносили в жертву Богу. Богатство 
человека определялось количеством 
принадлежавшего ему скота. Особенно 
славилась своим стадами располо
женная к востоку от Иордана земля 
Васан.
Быт. 1:24; 13:2; Лев. 1:2

Овцы и козы Кочевники разводили 
овец и коз с древнейших времен, еще 
до того, как появилось оседлое 
сельское хозяйство. Овцы и козы 
давали молоко, сыр, мясо и шерсть. Из 
козьих шкур делали бурдюки для 
хранения воды. Черная козья шерсть 
шла на ткань для шатров. Из овечьей 
пряжи получали ткань для теплых 
плащей и туник. В скинии и в Храме 
овцы и козы приносились в жертву 
Богу. Паслись они, как правило, в 
общем смешанном стаде и вполне 
могли довольствоваться скудными 
горными пастбищами 
Быт.27:9; 4:2; Исх.26:7, Лев. 1:10,
Мф.25:32, Ин.10:1-12
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Птицы Палестины
В Библии упоминается около 50 видов птиц, и не всегда можно точно 
определить, о каком виде идет речь. Здесь представлены некоторые из 
наиболее распространенных птиц.

Хищные птицы

Орлы и грифы Слово, которое обычно 
переводится как «орел», может 
обозначать также грифа-стервятника. 
Издалека эти птицы очень похожи. О . 
силе орла говорится в псалмах и в книге 
пророка Исайи. Изображение орла 
использовалось в символике римских 
легионов. Именно это, может быть, имел 
в виду Матфей, когда говорил об орлах, 
ожидающих падения Иерусалима.
Ис.40:31; Пс.102:5; Мф.24:28

i  т

Сова Ночной хищник, летает почти 
бесшумно, охотясь на мелких зверьков. 
Филин (самая крупная из сов), неясыть 
серая и сипуха (совы помельче) хорошо 
известны в Палестине. В Библии сова - 
неизменный обитатель опустошенных и 
покинутых мест.
Лев. 11:16; Ис.34:11

Ворон Вороны - большие черные 
плотоядные птицы. После потопа Ной 
послал ворона, чтобы узнать, 
высохла ли земля. Вороны кормили 
пророка Илию во время голода. 
Возможно, словом «ворон» в Библии 
названы также вороны и грачи.
Быт.8:7; 3 Цар.17:4

Птицы, употреблявшиеся 
в пищу и для жертво
приношений ^

Голубь Голубь упоминается в 
Библии чаще других птиц и имеет 
особое значение. Некоторые виды 
голубей живут в Палестине постоян
но, другие прилетают сюда на зиму. 
Голубей разводили как домашнюю 
птицу и употребляли в пищу. Бедняка 
не имевшие возможности принести в 
жертву овцу или козу, жертвовали 
двух голубей, которых можно было 
купить прямо во дворе Храма. 
Именно голубь принес Ною 
первый зеленый лист после потопа. 
Быт.8:8-12; Пс.54:7; Мф.3:16; 21:12

Куропатка Скорее всего, это 
название объединяет три вида 
куропаток: горную куропатку, 
пустынную куропатку и черную 
куропатку. Все эти птицы являются 
объектом охоты, их мясо и яйца оче 
вкусны. Горная куропатка умеет 
хорошо прятаться; ее легко услыша 
но трудно увидеть.
1 Цар.26:20
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Птицы Палестины

Перепел Когда израильтяне 
выходили из Египта, перепела спасали 
их от голода. Огромные стаи 
перепелов два раза в год пролетают 
через Палестину - летом на север, 
зимой на юг. Утомленные долгим 
полетом, птицы летят над самой 
землей и становятся легкой добычей. 
Исх. 16:13; Числ.11:31-33

Воробей Это слово может 
обозначать любую маленькую птичку, 
пригодную в пищу, например жаво
ронка или зяблика, которых ловили 
силками или подстреливали. Иисус 
использовал образ воробья, чтобы 
показать, как сильно Бог любит Свои 
создания. Если Он заботится даже о 
малых птицах, о людях Он заботится 
гораздо больше.
Мф.10:29-31; Лк. 12:6-7

Перелетные и привозные 
птицы

Журавль Большая серая перелетная 
птица, живущая в Палестине зимой. 
Размах крыльев достигает 2,5 м. 
Журавль питается преимущественно 
семенами и листьями.

Аист Белые и черные аисты каждый 
год пересекают Израиль, пролетая на 
север с мест своей зимовки в Аравии 
и Африке. Чаще встречаются более 
крупные и более распространенные 
белые аисты. Аист питается 
преимущественно мелкими 
животными: змеями, рыбой, мышами, 
червями и насекомыми.
Иер. 8:7

Павлин Родина павлина - Индия и 
Шри-Ланка (Цейлон). В Израиль 
павлинов завезли при царе 
Соломоне. Они содержались как 
декоративные птицы, 
подчеркивающие великолепие 
царского двора.

* * *
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смягчают прохладные средизем
номорские бризы. Но гораздо ме
нее приятен жгучий, иссушающий 
южный ветер — хамсин. Он при
носит с собой дыхание аравий
ской пустыни, которое иногда 
чувствуется даже у побережья. 
«Хамсин» хорошо знаком жителям 
Палестины. «И когда дует южный 
ветер, — сказал Иисус, — говори
те: «зной будет», и бывает» 
(Лк. 12:55).

Палестинский климат, по-види- 
мому, остался почти таким же, ка
ким он был в те времена, когда 
Израиль завоевывал Обетованную 
Землю или когда там жил Иисус 
Христос. Ландшафт стал другим, 
но отнюдь не из-за климатических 
изменений.

Растительный мир
Флора всегда зависит от климата, 
поэтому, двигаясь от пустыни к 
горам и Средиземному морю, мы 
обнаружим разные типы расти
тельности в такой последователь
ности: кустарниковые пустыни — 
степи с кустарниками — луга и па
стбища — лесостепи — горные ле
са. Многие из здешних растений 
особо приспособлены к тому, что
бы удерживать влагу во время за
сушливых сезонов: у них блестя
щая, гладкая, не выделяющая ис
парений поверхность. Больше все
го в Палестине лесов (на севере, в 
Ливане) и кустарниковых пустынь 
(на юге). Степи и луга — лишь уз
кая полоска у подножия иудей
ских гор и к востоку от Иордана, 
на средних высотах. Прибрежные 
луга давно уже перепаханы и засе
яны. Искусственное орошение 
здесь известно со времен римско
го владычества.

Изменения в растительном 
мире Палестины
Конечно, с древних времен мно
гое изменилось. Когда израиль
ский народ вступал в Землю Обе
тованную, большая ее часть была 
покрыта лесами. Вероятно, их бы
ло еще немало даже во времена 
Иисуса. В Ветхом Завете упомина
ются многие виды деревьев с твер
дой и мягкой древесиной, а рим
ляне даже сажали в Палестине ле
са. Но сегодня леса почти исчезли, 
и ландшафт совершенно преобра
зился.

Вырубание лесов на строймате
риалы, на топливо, под пашню 
привело к эрозии почвы, поэтому 
новые деревья расти уже не могут, 
а рощи мало-помалу вытесняются 
зарослями колючих кустарников, 
которые хорошо известны во всех 
средиземноморских странах. Бу
дучи совершенно бесполезным 
(например, для строительства), 
кустарник только занимает землю. 
Летом он часто самовозгорается и 
губит последние оставшиеся в его 
зарослях деревья. Роскошные леса 
Израиля постепенно уничтожа
лись в бесконечных войнах, гибли 
от козьих стад, объедавших моло
дые побеги. По тем же причинам 
оголились и лесисты е когда-то 
холмы Моава к востоку от Иор
дана.

Только в последние полвека лю
ди научились бороться за сохране
ние лесов. Удалось спасти знаме
нитый ливанский кедр, горные ле
са на севере. Но теперь перемены 
происходят гораздо быстрее. Бо
лота осушены и распаханы. На ме
сте старых дубовых лесов посаже
ны рощи плодовых деревьев. Ир
ригация наступает и на пустыню: 
ведь хорошо известно, что иногда 
пустыня, получив воду, оказыва
ется самой плодородной землей. 
Юг Израиля и часть иорданской 
долины — Иерихон, Энгеди — рай
оны оазисного земледелия.

Природные ресурсы страны
□ Вода
Поскольку у самых дверей Израиля 
находится пустыня, дождь идет 
здесь только зимой. Единственная 
настоящая река — Иордан, да и та 
без всякой пользы несет свои во
ды в Мертвое море, поверхность 
которого испаряет влагу со скоро
стью 1500 мм в год. Иордан не пе
ресыхает, потому что подпитыва
ется тающим снегом с горы Ер- 
мон. Но это исключение. Все 
остальные потоки, разлившись 
половодьем в сезон дождей, пол
ностью высыхают затем на не
сколько месяцев.

Жизнь в городах и деревнях Па
лестины с древнейших времен за
висела от воды колодцев и источ
ников. Право пользования источ
ником было ценной привилегией. 
Если доступ к колодцам в какой- 
либо области перекрывался, жите
лям оставалось только умереть от

жажды. С ростом городов пробле
ма водоснабжения становилась 
все более острой. Иерусалим, рас
положенный на высоких извест
няковых холмах, нуждался в целой 
системе водопроводных сооруже
ний. Царь Езекия «сделал пруд и 
водопровод и провел воду в го
род», чтобы обеспечить столицу в 
случае осады (4 Цар.20:20).

Римляне решали эту проблему с 
помощью акведуков и ороситель
ных каналов. Но после их ухода 
построенные сооружения разру
шились и только в двадцатом веке 
были восстановлены и отремонти
рованы. Современное государство 
Израиль не могло смириться с 
тем, что главный источник его 
водных ресурсов — Иордан — 
практически невозможно исполь
зовать для хозяйственных нужд. 
Был разработан проект переб
роски галилейских вод. Однако и 
Галилейское море, и Иордан на
ходятся намного ниже уровня мо
ря, и для того, чтобы использовать 
их воды где-либо за пределами 
Иорданской долины, необходимо 
было преодолеть «спинной хре
бет» Израиля. Ныне это осущест
влено, и вода с помощью слож
ной системы каналов и тоннелей 
идет на юг, на прибрежную рав
нину. Конечная точка водопро
вода — Текумский резервуар близ 
Газы.

□ Минеральные ресурсы
Бог дал Израилю плодородную и 
богатую землю. Камни этой стра
ны содержат железо, а горы — 
медь (Втор.8:9). Медь добывалась 
с древнейших времен. Добыча же
леза началась позже, когда был от
крыт способ его плавки. Этот сек
рет принесли с собой филистим
ляне. Израильтяне научились из
готавливать железные орудия 
лишь во времена Давида и Соло
мона. Медные копи, расположен
ные к северу от Акабского залива, 
во времена Соломона работали на 
полную мощность.

Среди минеральных ресурсов 
страны — строительный камень, 
смола, песок, глина и различные 
химические соли, которые густым 
слоем выпадают на берегах Мер
твого моря после испарения воды. 
В настоящее время в Израиле ве
дется разработка месторождений 
фосфатов, а воды Мертвого моря
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сами собой производят поташ, 
бром и магний.

Многие товары страна вынуж
дена импортировать, но в этом нет 
ничего нового. Огромные богат
ства Соломона — результат удач
ной торговли с соседями Израиля. 
Флот, плававший с тирскими ко
раблями, привозил «золото и се
ребро, и слоновую кость, и обезь
ян и павлинов» (3 Цар. 10:22). Спе
ции доставлялись из Аравии. Пре
красный строевой лес и драгоцен
ности для Храма покупали у тир
ского царя Хирама.

□ Рыболовство
Рыбная ловля велась в основном 
на Галилейском море (оно назы
вается также Киннерет или Кин- 
нерот, Геннисаретское озеро или 
Тивериадское море). Этот внут
ренний пресный водоем имеет 20 
км в длину и 10 км в ширину. Че
рез него протекает река Иордан. 
Рыболовство было основным за
нятием жителей прибрежных де
ревень. Именно здесь, среди ры
баков, Иисус нашел Своих первых 
учеников.

Может показаться странным, 
что израильтяне ловили рыбу 
только на Геннисаретском озере. 
Но евреи никогда реально не вла
дели средиземноморским побе
режьем и поэтому никогда не за
висели от моря — ни как купцы, 
ни как рыболовы. Продававшаяся 
в Иерусалиме морская рыба по
ставлялась нееврейскими торгов
цами, например жителями Тира.

В другом большом водоеме Из
раиля, так называемом «Мертвом 
море», жизнь существовать не мо
жет вообще, и берега этого озера, 
которое больше Галилейского и 
могло бы быть оживленнее его, 
остаются пустынными. Пророку 
Иезекиилю было видение о рыбо

ловах, стоявших у Мертвого моря 
и закидывавших сети (Иез.47:10). 
Но это — лишь пророческая кар
тина будущего.

Отдельные области Палестины
Во времена Иисуса Христа евреи 
разделяли землю по степени ее 
«святости», очень точно при этом 
определяя, какие области входят в 
состав Святой Земли, а какие нет.

Самая священная земля — 
Иерусалим, на противоположном 
конце этой своеобразной шкалы 
— «нечистые» земли за пределами 
Израиля.

Иудея и Галилея, расположен
ные к западу от Иордана, — серд
це страны. Их разделяла Самария, 
к священным землям не принад
лежавшая. На восточном берегу с 
Иудеей и Галилеей граничила Пе
ред. Лучшей дорогой с севера на 
юг считалась дорога по «своей зем
ле», через Перею, минуя Самарию. 
Переправляться через Иордан при 
этом приходилось дважды.

Центральные области опоясы
вались землями, некогда принад
лежавшими Израилю. Они, впро
чем, считались менее осквернен
ными, чем языческие страны.

Современная география выде
ляет на территории Палестины 
семь главных природных зон.

□ Центральное плоскогорье
Центром древнееврейских царств 
стала «нагорная страна», склоны 
водораздела, опускающиеся с од
ной стороны к побережью, а с 
другой — к Иорданской долине. 
Высота здесь достигает 1000 мет
ров над уровнем моря (в самых 
высоких точках, в окрестностях 
Хеврона). Западный склон плос
когорья — пологий, восточный — 
обрывистый. Леса уже давно ис
чезли, оставив голые известняко-

Озеро Геннисаретское в окружении 
гор.

вые плиты и скудную, неплодо
родную землю. На отдельных не
больших участках ведется террас
ное земледелие, но в основном эта 
территория используется как па
стбище.

Укрепленные города «нагорной 
страны» были хорошо приспособ
лены для обороны. Здесь находи
лись столицы как Южного, так и 
Северного царств (Иудеи и Изра
иля). Столица Иудеи — Иеруса
лим. Цари Израиля сменили не
сколько опорных пунктов, прежде 
чем построили столицу в Сама
рии.

На севере Центральное плоско
горье плавно спускается к Ездре- 
лонской долине, лишь северо-за-

Холмы и долины Самарии
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падней хребет доходит почти до 
самого побережья, обрываясь го
рой Кармил. Хребет высотой до 
600 м разрезает прибрежную рав
нину надвое, нарушая характер
ную для всех областей Палестины 
«вытянутость» с юга на север. У 
северного склона Кармила распо
ложен современный город-порт 
Хайфа. Даже в наши дни в «нагор
ной стране» дорог немного. Авто
страда связывает Хеврон, Иеруса
лим и Наблус (древний Сихем), но 
главные трассы как древнего, так 
и современного мира проходят се
вернее или по побережью. «Нагор
ная страна», земля Иерусалима, 
всегда была немного в стороне от 
основных путей.

Виноградники и масличные сады 
иудейских гор. Здесь находятся зна
менитые библейские города - Хеврон 
(ставший домом Аврааму), Вифлеем 
(место рождения Иисуса Христа), 
Иерусалим.

□ Ездрелонская долина
От Ливана на севере до Синая на 
юге горы идут сплошной цепью. 
Но в ней есть один значительный 
разрыв — здесь горный хребет не
ожиданно понижается до высоты 
100 м и ниже. Этот разрыв, отде
ляющий Центральное плоско
горье от Галилеи и северных гор, 
простирается от Хайфского залива 
(на западе) до долины реки Харод 
— притока Иордана (на востоке). 
Здесь расположена долина Изре- 
ельская (Ездрелонская).

Долина напоминает по форме 
треугольник со стороной пример
но в 24 км. Раньше дно долины

было болотистым. Именно здесь 
Сисара потерял свои колесницы и 
бежал пеший (Суд.4:15). Но сей
час Ездрелонская долина осушена 
и является самой плодородной об
ластью государства Израиль.

Мелиоративные работы были 
начаты еврейскими поселенцами 
в 1911 году. До этого Ездрелон
ская долина была бесплодна. Но 
она всегда имела громадное стра
тегическое значение. Главный 
путь с севера на юг в древнем мире 
(римляне называли его Виа Ма- 
рис, «морской путь») пересекался 
здесь с дорогой из Египта в Да
маск и Месопотамию. Этот мар
шрут был обычным и для торгов
цев, и для завоевателей. Можно 
составить длинный список битв, 
свидетелем которых стала эта до
лина, вплоть до войны Израиля за 
независимость уже в наше время 
(1948 г.). У западного края равни
ны расположен город Мегидцо. 
«Холм Мегидцо», или «Армагед
дон», стал в 16-й главе Открове
ния Иоанна символом великой 
битвы, последней битвы Бога с са
таной.

□ Галилея
Севернее Ездрелонской долины 
рельеф снова повышается. Холмы 
тянутся на север, к высоким горам 
Ливана. Они поднимаются рядами 
уступов, крутые края которых об-

На переднем плане пустыня Негев, по 
которой в течение 40 лет странство
вал израильский народ. На противо
положной стороне пустынной долины 
Аравы - горная страна Эдом.

Галилея - земля сухих холмов и пло
дородных долин, лежащая к западу 
и северу от Галилейского озера. 
Иисус вырос в Назарете Галилейс
ком. Здесь Он начал проповедовать 
и исцелять. Многие из Его 
ближайших друзей были рыбаками 
на Галилейском озере.

ращены чаще всего на юг или на 
юго-восток. На нижних «ступе
нях» этой «лестницы» расположе
ны оазисы плодородной земли, 
отделенные друг от друга голыми 
известняковыми возвышенностя
ми. Во времена Иисуса эти оазисы 
были процветавшей, плотно насе
ленной областью, славившейся 
своим зерном, фруктами и масли
нами. Верхние «ступени» ведут к 
холодному, открытому всем вет
рам плоскогорью. Оно пустынно, 
неплодородно и даже лишено ле
сов. Впрочем, леса растут на более 
высоких горных склонах, распо
ложенных дальше к северу.

Вся эта область называется Га
лилеей; иногда ее разделяют на 
Нижнюю и Верхнюю. Южные и 
восточные границы очерчены яс
но, а на севере Галилея незаметно 
сливается с горами Ливана. Этот 
северный пограничный район 
всегда был наиболее подвержен 
иноземным влияниям. Израильтя
нам редко удавалось сохранять 
здесь свою власть. Проходившие 
через Галилею торговые пути при
водили сюда множество чужезем
цев.

Именно здесь Иисус Христос 
провел Свои детские годы. Тогда 
это было шумное, полное суеты 
место с очень пестрым населени
ем. Плодородные земли и рыбо
ловство обеспечивали процвета
ние этой земли. Торговля тесно 
связывала Галилею с внешним 
миром, откуда проникали новые
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идеи, новые идеалы, чуждые тра
диционному иудаизму. Галилеяне 
гораздо лучше разбирались в ре
алиях Римской империи, чем на
дменные иерусалимляне, видев
шие в своих северных «двоюрод
ных братьях» лишь неотесанную 
деревенщину и неполноценных в 
расовом отношении «полукро
вок».

□ Прибрежная равнина
Завоевав Обетованную Землю, из
раильтяне прежде всего захватили 
Центральное плоскогорье, а по
том не раз пытались расширить 
свои владения до средиземномор
ского побережья. Но эта область 
была занята сильным народом фи
листимлян. И хотя при царе Дави
де Израиль в течение некоторого 
времени контролировал побе
режье, чаще бывало наоборот: фи
листимляне теснили евреев из 
своих пяти прибрежных городов.

Приморье не было тогда осо
бенно привлекательным. Вдоль 
берега тянулись песчаные дюны, 
за которыми лежали леса, лагуны

и болота. Южнее горы Кармил нет 
ни одной достаточно крупной 
естественной гавани. Филистим
ляне не занимались мореплавани
ем, и первым большим портом 
здесь стала искусственная га
вань в Кесарии, сооруженная ца
рем Иродом Великим незадолго 
до рождения Иисуса Христа.

К югу от горы Кармил равнина 
называлась Филистимской или 
равниной Шарона (Сарона), к се
веру — Асировой равниной. Там 
она сужалась, но зато можно было 
найти естественные гавани. 
Именно оттуда отправлялись в 
плавание финикийские купцы.

□ «Шефела» (предгорье)
Между прибрежными землями и 
«нагорной страной» находится об
ласть низких предгорий. В древ
ности здесь росли густые леса си
коморы. Когда между израильтя
нами и филистимлянами вспыхи
вали войны, предгорья станови
лись ничьей землей, где постоян
но происходили стычки. Для того 
чтобы одна из сторон могла на

пасть на земли соседей, ее войска 
должны были пройти через Шефе- 
лу, поэтому дороги тщательно ук
реплялись и охранялись. В наши 
дни многие земли этого района 
стали возделываемыми.

□ Иорданская долина
Река Иордан берет начало у горы 
Ермон и течет на юг через озеро 
Хуле (в настоящее время почти 
высохшее) в Галилейское море. От 
Галилейского моря Иордан про
должает свой путь дальше на юг и 
устремляется в глубокую долину с 
крутыми, обрывистыми склонами. 
Река еще более углубила дно и об
разовала как бы «долину в долине» 
— узкую, извилистую, с высоки
ми густо заросшими берегами. 
Можно представить, как трудна 
была переправа через Иордан, по
ка не построили современные мо
сты.

Иорданская долина — тектони
ческая впадина. Ее склоны следу
ют за разломами в земной коре, 
которые идут к Мертвому морю и 
дальше через впадину Аравы до 
Акабского залива. Именно благо
даря этому долина столь глубока. 
Берег Мертвого моря на 388 мет
ров ниже уровня моря. Ширина 
долины — 15-20 км, но по ней не 
проходит ни одна дорога. Одна из 
причин этого — сильно пересе
ченный, из-за Иордана и его при
токов, характер местности. Другая 
причина в том, что летом в долине 
стоит удушливая жара, и путеше
ственники предпочитают здесь не 
задерживаться, устремляясь в бо
лее прохладные горы.

Восточный берег Иордана 
(Трансиордания)

Здесь, как и на западном берегу 
Иордана, тоже горы, только повы
ше. Их влажные склоны — замеча
тельные пастбища для овец и 
крупного рогатого скота, разво
дившегося моавитянами. Было 
время, когда моавитский царь 
отдавал Израилю в качестве дани

Иудейская пустыня, где принявший 
крещение Иисус Христос противосто
ял искушениям диавола.
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100 тысяч баранов и шерсть от 100 
тысяч овец ежегодно (4 Цар.3:4). 
Горы поднимаются от высоты 
600—700 м (восточнее Галилеи) до 
почти 2000 м (к югу и востоку от 
Мертвого моря). Чем выше горы, 
тем больше выпадает осадков, пре
вращающих всю Трансиорданию в 
плодородный край.

Земледельцы Васана и Галаада, 
пастухи Моава, богатые купцы 
Эдома были сильными соперни
ками израильтян. Но глубокое 
иорданское ущелье спасало Изра
иль от вторжений с востока, почти 
полностью отделив друг от друга 
эти две близкие и очень похожие 
области.

Такова была страна, которую 
Бог избрал для Своего народа и 
куда послал Своего Сына, — она 
не выделялась среди других богат
ством или важным стратегичес
ким положением. Просто клочок 
земли — бесплодный, выветрен
ный, каменистый. Но ни за одну 
другую страну не велось, навер
ное, столько войн, как за эту.

Река Иордан, окаймленная густым зе
леным кустарником, бежит по свое
му извилистому пути от озера 
Галилейского к Мертвому морю. С 
Иорданом связаны многие библейские 
рассказы: переход реки Иисусом 
Навином во время завоевания Ханаа
на, исцеление Неемана, жизнь Иоан
на Крестителя, крещение Иисуса 
Христа.

Раскопки Телль Беэр-Шееы на юге 
Израиля (аэрофотоснимок).
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Библия — собрание древних книг, 
писавшихся и редактировавшихся 
на протяжении тысячелетий. Куль
туры, создавшие эти книги, давно 
погибли. Что касается эпохи Ново
го Завета, то мы можем многое уз
нать о ней из сочинений греческих и 
римских авторов. Но об эпохе Вет
хого Завета нет почти никаких 
письменных свидетельств, кроме 
самой Библии.

Конечно, для того чтобы понять 
главное в этих книгах, достаточно 
самых общих представлений о жиз
ни в древнем мире: ведь Слово, воз
вещаемое людям Библией, — вечно. 
Оно предназначено всему человече
ству, всем эпохам. Но очень многое 
в содержании Библии неразрывно 
связано с конкретными судьбами 
отдельных людей и народов.

Библия совсем не похожа на со
временные богословские книги. В

ней нет ничего абстрактного. Сам 
Бог участвует в конкретных событи
ях жизни израильского народа и 
первых христиан. Эти события яв
ляются частью общей истории че
ловечества, и поэтому все, что уда
ется нам узнать о нашем прошлом, 
помогает лучше понять Библию.

Так, например, раскапывая ру
ины городов IX века до нашей эры, 
можно узнать, как выглядел дом, в 
котором гостил пророк Елисей, и 
какой светильник поставила тогда у 
изголовья кровати богатая сонами- 
тянка (4 Цар. 4:8-10).

Иногда археологам удается со
вершить открытие, непосредствен
но связанное с конкретным библей
ским рассказом: найти предмет или

Археологи исследуют находки из 
Пещеры Писем в Иудейской пус
тыне.

здание, о которых говорится в Биб
лии. Самые ценные находки — 
древние тексты, в которых упоми
наются те же, что и в Библии, люди 
или описываются те же события.

Такие открытия случаются редко 
и всегда требуют самой тщательной 
проверки. И все же именно благода
ря археологии нам удалось немало 
узнать о мире Ветхого Завета, не го
воря уже о более близкой новоза
ветной эпохе.

Интерес к прошлому
Люди всегда интересовались своим 
прошлым. Уже в ветхозаветные вре
мена вавилонские цари собирали и 
хранили осколки древних статуй, 
камни из старых фундаментов и 
другие предметы старины, попадав
шиеся в ходе строительных работ. 
Римские богачи украшали свои до
ма старинными скульптурами, при
возимыми из Греции (многие из 
этих статуй потом начали новую 
жизнь уже во дворцах эпохи Воз
рождения). Коллекционирование 
произведений искусства стало пре
стижным занятием и остается тако
вым до нашего времени.

В XIX веке, когда путешествовать 
стало проще, а образование сдела
лось доступнее большему количе
ству людей, интерес к древностям 
стремительно возрос. Местные жи
тели и приезжие кладоискатели вы
капывали из развалин и могил ста
туи, ювелирные и гончарные изде
лия, орудия труда и продавали кол
лекционерам. Изображения най
денных предметов публиковались в 
книгах. Рисунки часто сопровожда
лись самыми фантастическими 
описаниями возможного назначе
ния изображенных предметов.

Потом ученые поняли, насколько 
ценна информация об обстоятель
ствах находки: где нашли, вместе с 
чем нашли и т.п. Древняя ваза, вы
ставленная в витрине на всеобщее 
обозрение, смотрится, конечно, 
прекрасно. Но ведь не все равно, где 
она находилась изначально — во 
дворце или в хижине бедняка! Най
денная ваза помогает точнее опре
делить возраст руин, в которых ее 
нашли: ясно, что здание не могло 
быть разрушено раньше, чем сдела
ли вазу.

Наполеон и другие
Первые значительные шаги в изуче
нии древнего мира были сделаны в
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1798 г. учеными, прибывшими в 
Египет вместе с вторгшейся туда на
полеоновской армией. Именно тог
да обнаружили Розеттский камень 
-  большую каменную глыбу, на ко
торой один и тот же текст высечен 
на греческом и на египетском язы
ках. Эта надпись помогла француз
скому ученому Шампольону рас
шифровать древнеегипетские иеро
глифы (1824 г.). Через несколько 
лет британский дипломат Клодьес 
Джеймс Рич определил точное ме
стоположение древних Вавилона и 
Ниневии. Он же собрал первую бо
лее или менее представительную 
коллекцию ассирийских и вавилон
ских печатей и надписей.

Палестину европейцы знали луч
ше, чем Египет и Месопотамию: 
многие века «святую землю» посе
щали тысячи христианских палом
ников. В 1838 г. Эдвард Робинсон, 
американский профессор-библе- 
ист, впервые отправился туда с на
учной экспедицией. Сопоставляя 
географию местности с современ
ными наименованиями различных 
областей и поселений (часто сохра
нившими связь с древними назва
ниями), он установил местополо
жение многих библейских городов. 
Большая часть его выводов соответ
ствует современным научным пред
ставлениям.

Сэр Чарльз Уоррен первым начал а р 
хеологические работы в  П алест ине.
В 1867-70 гг. он расчист ил в  И еру
салиме фундамент стены храм а  
Ирода.

Один из величайших археологов де
вятнадцатого века - политик и 
исследователь сэр Генри Лэйярд. 
Прославился своими раскопками на 
территории Ирака, особенно в 
Ниневии. На рисунке: сэр Генри Лэй- 
ярд руководит работами в ассирий
ском городе Нимруде (1845-48 гг.).

□ Египет и Ассирия
В Египте на протяжении всего XIX 
столетия велись раскопки песчаных 
курганов, скрывавших под собой 
старинные гробницы и храмы. За 
это время из страны было вывезено 
громадное количество древних ка
менных скульптур.

Раскопки в Ассирии начинал в 
1842-43 гг. тогдашний французский 
консул Поль-Эмиль Ботта. Он про
ложил первые траншеи в кургане, 
похоронившем древнюю Ниневию. 
Там ему, правда, найти ничего не 
удалось, но под соседним курганом 
он обнаружил ассирийский дворец. 
На каменных плитах, облицовывав
ших стены, были высечены древние 
письмена.

Раскопками в Ассирии занимался 
и английский путешественник Ген
ри Лэйярд. В 1845 г. он нашел похо
жие надписи на камнях и глиняных 
табличках в Ниневии, где ранее по
терпел неудачу Ботга. Письмена, 
так называемую клинопись, удалось 
расшифровать к 1850 г. (см. раздел 
Письменность). Клинописные доку
менты представляют для библей

ских исследований особую цен
ность (см. таблицу с именами царей 
Израиля и Иудеи, упомянутых в ас
сирийских записях).

Вскоре к английским, француз
ским и итальянским экспедициям, 
производившим раскопки в Египте, 
Ассирии и Южной Месопотамии, 
присоединились группы из Герма
нии и США. Основную часть расхо
дов на ведение раскопок брали на 
себя музеи, поэтому единственной 
целью некоторых экспедиций было 
добыть побольше эффектных эк
спонатов для тех, кто их финанси
ровал. Но настоящие археологи не 
стремились к дешевой популярно
сти, а старательно собирали и менее 
впечатляющие вещи — керамику, но
жи и т.п., составляли точные карты- 
схемы территории раскопок и скрупу
лезно отмечали места всех находок.

Международные экспедиции ве
дут археологические работы только 
с разрешения местных властей. 
Египетские и иракские ученые про
водят и независимые раскопки, уде
ляя особое внимание сохранению 
своего национального наследия.
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Археологи работают в Ассирии и 
Египте уже более полутора веков, 
но нет никаких сомнений в том, что 
впереди их ожидает еще множество 
удивительных открытий.

□ Палестина и Сирия
Археологи XIX века стремились 
прежде всего отыскать великие па
мятники древних империй, способ
ные поразить западную публику, и 
поэтому города Палестины и Сирии 
их не интересовали. Если не считать 
нескольких отдельных траншей, про
рытых в Иерихоне (1866—1869 гг.), 
все раскопки велись исключитель
но в Иерусалиме. Чарльз Уоррен 
исследовал основание стен Иеру
салимского храма, построенного 
царем Иродом, и остатки других 
древних сооружений (1867—70 гг.). 
Чтобы увидеть воочию, как с те
чением столетий менялся облик го
рода, он выкопал, пробиваясь через 
нагромождения каменных развалин 
и мусора, шахты глубиной 65 м и 
проделал ходы вдоль естественных 
поверхностей скал.

Археология становится наукой
Ближневосточная археология сде
лала важный шаг вперед в 1890 г., 
когда Флиндерс Петри начал рас
копки в Телль эль-Хеси, вблизи 
Газы в южной Палестине. Он обра
тил внимание на то, что на разных 
глубинах попадаются разные пред
меты.

Это особенно заметно по остат
кам керамических изделий. Рассо
ртировав найденные осколки по 
уровням, на которых они залегали, 
Петри выявил несколько различ
ных стилей изготовления керамики. 
Затем он датировал каждый стиль, 
соотнеся его с египетскими веща
ми, найденными на тех же уровнях. 
(Возраст египетских предметов был 
известен, потому что в Египте уже 
находили аналогичные образцы, на 
которых стояли клейма известных 
царей.)

Наблюдения Петри легли в осно
ву всех современных археологичес
ких изысканий. Понадобились де
сятилетия, чтобы его метод оценили

Сэр Уильям Флиндерс Петри - один 
из основоположников библейской ар
хеологии. Его работы на юге 
Израиля произвели переворот в ме
тодах датировки находок.

по достоинству, поэтому еще мно
гие археологи, работавшие в Пале
стине, зачастую неправильно ин
терпретировали свои находки. Сей
час все археологи используют имен
но керамику для датировки других 
предметов, хотя, конечно, метод 
Петри значительно усовершенство
вался.

С ростом интереса к библейской 
археологии музеи и университеты 
стали уделять больше внимания 
раскопкам в Палестине. К сожале
нию, качество этих раскопок зача
стую оставалось очень низким. Бо
лее совершенные методы исследо
вания и документирования нахо
док были разработаны Г.А.Райзне- 
ром и К.С.Фишером во время рас
копок в Самарии в 1908—11 гг. Аме
риканец У.Ф.Олбрайт, развивая ме
тод Петри, разработал целую систе
му датировки палестинской кера
мики (в Телль Бейт-Мирсим, с 1926 
по 1936 гг.).

Британская археология внесла 
значительный вклад в развитие 
«стратиграфии» — тщательного ис
следования земли вокруг и внутри 
находок. Кэтлин Кеньон, работав
шая в Самарии, первой применила 
этот метод (1931—1935 гг.). С 1952 г. 
она с большим успехом использова
ла стратиграфию в таких трудных 
для раскопок местах, как Иерихон и 
Иерусалим. Этот метод до сих пор 
остается самым эффективным, хотя 
и требует от археолога особой тща
тельности.

Работа археолога
На Ближнем Востоке самый рас
пространенный и самый древний 
строительйый материал — обычная 
земля. Стены, сложенные из высу

шенных на солнце земляных кир
пичей, стоят в лучшем случае около 
тридцати лет, да и то если их регу
лярно штукатурить, чтобы защи
тить от влаги. Кирпичи, обожжен
ные в печи, в древнем мире стоили 
слишком дорого, поэтому их ис
пользовали лишь при строительстве 
особо важных зданий, таких, как 
дворцы и храмы. Из камня делали 
фундаменты и только в горных ра
йонах, где камень был в изобилии, 
— сами дома. Крыша — деревянные 
брусья, застеленные рогожей. Свер
ху обычно наносился еще слой шту
катурки.

Такие здания быстро станови
лись ветхими, легко разрушались от 
пожаров и землетрясений, просто 
от старости. Когда дом рушился, 
жильцы забирали для повторного 
использования часть обломков, а 
остальное так и оставалось лежать 
на земле. Проходило какое-то вре
мя, и на месте старых домов стро
ились новые. Уровень улицы стано
вился выше, а с веками постепенно 
рос уровень всего города. В резуль
тате по всему Ближнему Востоку 
высятся холмы руин. Их называют 
теллями.

Обычно городище представляет 
собой скопление низких холмов во
круг высокого кургана, — так раз
растались городские кварталы от 
центральной крепости с дворцом и 
храмами. Но бывает, что весь город 
погребен под одним огромным кур
ганом. Телли часто достигают 30—40 
м в высоту и более 500 м в диаметре.

Внутри кургана руины лежат сло
ями: самые древние — на нижнем 
уровне, там, где первоначально бы
ла земная поверхность; те, что бли
же всего к нашему времени, — на 
вершине. Однако здания, руины ко
торых сохранились в верхнем слое, 
вовсе не обязательно построены 
именно самыми последними жите
лями города. Часто бывает, что от 
самых последних жителей города 
как раз вообще не осталось никаких 
материальных следов: верхние слои 
телля очень быстро разрушаются 
зимними ветрами и ливнями.

Причины, по которым жители 
покидали древние города, разнооб
разны. Города возникали вокруг ис
точника или колодца, у речного 
брода или у пересечения дорог. Ес
ли источник высыхал или дорога те
ряла свое значение, поселение мог
ло исчезнуть. Иногда какие-то по
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литические события лишали город 
будущего. Иногда просто курган де
лался слишком высоким, и людям 
становилось неудобно жить на его 
вершине.

Но такие города, как Иерусалим 
или Дамаск, никогда не теряли — и 
до сих пор не потеряли — своего 
значения. Поэтому сегодня раскоп
ки в них можно вести либо на месте 
снесенных зданий, либо на пусты
рях.

□ Раскопки
Руины одного исторического пери
ода лежат внутри кургана прямо на 
руинах другого и в вертикальном 
срезе похожи на слои поделённого 
на ломтики торта. После того как 
археолог раскопает землю и извле
чет находящиеся в ней предметы, их 
уже невозможно будет положить об
ратно так же, как они лежали преж
де. Поэтому первое, что он должен 
сделать, — это точно зафиксиро
вать, где и в каком именно слое поч
вы был найден каждый предмет.

Древние стены и другие сооруже
ния изображаются на плане местно
сти в одной плоскости. Но в дей
ствительности то, что относится к 
одному периоду, редко лежит на аб
солютно одинаковой глубине. Ули
ца могла идти под уклон, или стена 
в одном месте была намного выше, 
чем в другом. Очень часто люди, 
жившие в более позднее время, ры
ли ямы для хранения пищи или для 
мусора, и таким образом их вещи 
оказывались на «чужом», гораздо 
более раннем уровне. Поэтому воз
раст предмета следует соотносить 
со слоем земли, в котором он был 
найден.

На вертикальном срезе земли, 
образованном прорытой археоло
гами траншеей, хорошо видны 
слои, относящиеся к разным исто
рическим периодам. Если на полу 
найденной комнаты лежат остатки 
керамических изделий, то ясно, что 
эти изделия использовались людь
ми, которые жили в этой комнате 
последними. Керамика, найденная 
ниже уровня пола, принадлежит бо
лее раннему времени. Археолог обя
зан смотреть, каким образом стены 
стыкуются с полом, потому что но
вые стены могли быть выстроены 
над полом старого дома. Если архе
олог будет невнимателен, состав
ленный им план здания может ока
заться неверным.

На каждой стадии раскопок тре
буется применение специальных 
знаний. Прежде чем удалять землю, 
геодезист обмеряет весь участок и 
намечает точки, от которых будут 
вестись измерения. По ходу работ 
он делает чертеж, где указываются 
траншеи и заслуживающие внима
ния особенности рельефа. Фотограф 
обязательно документирует все ста
дии раскопок и фиксирует на плен
ке ценные и хрупкие предметы в том 
положении, в каком они находятся 
в земле, для будущей публикации.

□ Изучение находок
Каждый найденный предмет сразу 
же получает бирку или специаль
ную маркировку, указывающую, 
где он был выкопан. Находки — бу
лавки, ножи, ювелирные изделия и 
т.д. (к разбитой керамике это обыч
но не относится) — заносятся в ре
естры и описываются. Керамика со
ртируется по месту и уровню обна
ружения. Более важные предметы 
заслуживают и более подробного 
документирования.

Некоторые керамические изде
лия склеивают; металлические очи
щают от ржавчины. Деревянные 
предметы требуют особо бережного 
обращения, чтобы предотвратить их 
дальнейшее разрушение. Органи
ческие остатки тоже могут дать ин
формацию о жизни древних людей, 
поэтому раковины, кости и содер
жащая семена земля тщательно 
собираются и изучаются археоло
гами.

□ Публикация 
полученных данных
Только после того, как раскопки за
кончены и все участвовавшие в них 
специалисты подготовили свои до
клады, руководитель исследований 
представляет заключительный от
чет о проделанной работе. На не
большом объекте это может быть 
сделано быстро. Но на крупных рас
копках, где работа иногда длится го
дами, археологи поступают по-раз
ному. Одни ученые готовят подроб
ные отчеты о результатах каждого 
сезона и публикуют их. Другие 
ждут, пока раскопки будут полно
стью завершены, и издают обобща
ющие доклады. Иногда такие до
клады могут состоять из нескольких 
томов.

Публикация полученных данных 
является делом дорогостоящим и

Золотой ковчежец — одно из мно
жества сокровищ, найденных в 
гробнице египетского фараона 
Тутанхамона.

трудоемким. Кроме того, археологи 
обычно преподают в университетах, 
работают в музеях. Так что между 
завершением раскопок и публика
цией заключительного доклада ча
сто проходит немало лет. В этот пе
риод могут быть сделаны новые от
крытия, могут быть пересмотрены 
общепринятые теории. А это поста
вит под вопрос сами результаты ис
следований.

Все найденные предметы прина
длежат стране, на территории кото
рой они были обнаружены. Выда
ющиеся находки занимают места в 
национальных музеях. Другие хра
нятся в музеях помельче. Иностран
ным экспедициям обычно разреша
ют взять несколько образцов для 
проведения химических и других 
анализов. Некоторые страны позво
ляют археологам вывозить коллек
ции керамики и других предметов, 
если только эти предметы найде
ны в достаточно большом количес
тве. В конечном итоге эти находки 
обычно распределяются среди спон
соров экспедиции.

Чего не может археология
Люди всего мира во все времена 
нуждаются в пище, в жилье, в на
дежной защите от захватчиков и ди
ких животных. Способы удовлетво
рения этих потребностей в основ
ном похожи. Поэтому археолог, ис



следовавший какую-то одну об
ласть, уже примерно знает, что он 
может обнаружить в сходной ситу
ации на новом месте. Например, на 
горе Кармил в Израиле были найде
ны следы жизнедеятельности древ
него человека, строившего прими
тивные жилища и занимавшегося 
сбором дикорастущих злаков. По
сле этого ученые смогли обнару
жить следы подобных первобытных 
деревень и в других местах Ближне
го Востока, где были сходные 
условия для жизни.

Но поскольку люди не всегда ве
дут себя одинаково, то создавать 
жесткую общую схему и настаивать 
на ней крайне опасно. Рано или 
поздно такой подход приведет к 
серьезным проблемам и исказит на
ши представления о прошлом.

Следует иметь в виду, что все 
предметы, которые мы сегодня на
ходим, уцелели случайно. Так, в 
иерихонских гробницах 1600 г. до 
н.э. тела погребенных, благодаря 
необычным геологическим услови
ям, сохранили даже волосы и мы
шечную ткань. Сохранились и на
ходившиеся рядом предметы мебе
ли. До открытия этих гробниц мы 
почти ничего не знали о материаль
ной культуре Ханаана середины 
бронзового века. Если бы не эта 
случайность, никто бы и предста
вить себе не мог, насколько искус
ными были ханаанские плотники!

Еще заметнее фактор случайно
сти, когда речь идет о разрушенном 
городе. Самые ценные вещи уноси
ли победители. Большая часть пред
метов домашнего обихода погибала 
в горящих домах. Археологи, по 
прошествии многих столетий, нахо
дят только то, что, уцелев от огня и 
разрушительных атмосферных воз
действий, ушло под землю. От дере
вянных предметов остается лишь 
горстка праха; сохранить их невоз
можно.

Вместе с городом, охваченным 
пожаром, в одно мгновение уни
чтожались свидетельства целого 
периода материальной культуры. 
Между опустошительными набега
ми захватчиков могли пройти дол
гие годы, смениться не одно поко
ление. Старые дома разрушались, 
на их месте вырастали новые. Но 
большинство найденных предметов 
относится, как правило, именно к 
последним десятилетиям жизни го
рода. Так что раскопки не могут
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дать нам полной исторической кар
тины. Кроме того, полностью рас
копать весь город-курган чаще все
го не удается по чисто экономичес
ким соображениям.

□ Попадания и промахи
Археологи ставят перед собой раз
личные цели. Иногда они пытаются 
добыть образцы керамики и архи
тектуры с каждого уровня. Иногда, 
напротив, сосредоточиваются на 
первой фазе раскопок и разрабаты
вают возможно большую площадь, 
чтобы определить планировку глав
ных зданий или даже целых город
ских кварталов. Особенно привле
кают археологов древние храмы и 
дворцы, сулящие богатые находки. 
Однако исследование жилых домов 
и городских укреплений может дать 
не менее ценные результаты. Боль
шие здания, как правило, легко об
наружить под высоким курганом. 
Но если кургана нет, на здание мож
но наткнуться лишь случайно — а 
можно и не наткнуться!

В 1928 г. Джон Гарстэнг вел рас
копки древнего Хацора (Асора) в 
северной Галилее. Не обнаружив 
никаких признаков характерной 
микенской керамики, ввозившейся 
сюда с Кипра и из Греции после 
1400 г. до н.э., он решил, что город к 
этому времени уже не существовал. 
А через тридцать лет Йигаэль Ядин, 
проведя повторные обширные рас
копки, нашел огромное количество 
такой керамики практически на том 
же месте. Стало ясно, что люди 
здесь жили и после 1400 г. до н.э. — 
по крайней мере еще 200 лет. Так 
дополнительные раскопки ради
кально изменили наши представле
ния об истории Хацора.

Еще один пример — раскопки в 
Кадеше на реке Оронт (Сирия). 
Крупная французская экспедиция 
работала здесь в 1921—22 гг. Неожи
данно умер начальник экспедиции, 
и работа остановилась. Раскопки 
возобновились только в 1975 г. Их 
вела небольшая группа британских 
ученых, которые углубили старую 
траншею и наткнулись на стены из 
глиняных кирпичей. Сверху, на глу
бине не более полуметра, лежали 
вавилонские клинописные таблич
ки. Клинопись подтвердила, что 
раскапывается именно Кадеш, а 
имя царя, указанное на табличках, 
позволило с высокой степенью точ
ности определить возраст руин.

Меж тем французы, работавшие 
здесь раньше, вообще не нашли ни
каких письменных документов.

Земли, принадлежащие сегодня 
государству Сирия, в древнем мире 
всегда славились своим богатством. 
Здесь были великие города, древние 
столицы. Некоторые из них, напри
мер Дамаск и Алеппо (Халеб), по- 
прежнему процветают, от других 
остались одни руины. Особенно 
знамениты руины Пальмиры, отно
сящиеся к эпохе Римской империи.

На сирийском побережье, неда
леко от Латакии, с 1928 г. ведутся 
раскопки большого города, 
существовавшего здесь в 1800-1200 
гг. до н.э. Археологи обратили вни-

Эти невзрачные на вид глиняные 
таблички - одно из самых важных 
археологических открытий пос
ледних лет. Найдены при раскопках 
холма Телль-Мардих в Сирии (древ
него города Эблы). Датируются 
2300 г. до.н.э. Благодаря этим 
табличкам установлено, что еще в 
третьем тысячелетии до н.э. люди 
носили имена, которые потом 
будут принадлежать героям 
библейских повествований.

мание на это место после того, как 
один крестьянин обнаружил на сво
ем поле каменную гробницу. Гли
няные таблички свидетельствуют, 
что здесь погребен древний город 
Угарит.

Другая случайная находка в 
глубине материка на реке Евфрат 
привела к открытию древнего горо
да Мари, процветавшего в период 
между 3000 и 1750 гг. до н.э. Архе
ологи работают здесь с 1933 г. В 
комнатах огромного дворца, разру
шенного приблизительно в 1750 г. 
до н.э. вавилонским царем Хамму- 
рапи, найдено около 25 000 клино
писных табличек.

Итальянская группа, работавшая 
в северной Сирии, совершила не-
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РАСКОПКИ

Для проведения раскопок форми
руется археологическая экспедиция, 
участники которой должны знать и 
уметь очень многое.

Траншеи вырыты, верхние слои грун
та  удалены. Начинается самая кро
потливая работа. Справа: архео
логи в Иерусалиме. Здесь находился 
город царя Давида.

С находками следует обращаться 
предельно осторожно. Внизу: чтобы  
не повредить скелет, землю удаля
ю т кисточкой.

Сохранение и реставрация найден
ных предметов тр е б уе т умелого и 
кропотливого труда. Самые инте
ресные находки включаются в эк
спозиции местных и национальных 
музеев. На снимке: израильские сосу
ды 800-600 гг. до н.э.
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давно еще одно важное открытие — 
самое значительное, пожалуй, со 
времен нахождения свитков Мер
твого моря. Итальянцы исследова
ли район к югу от Алеппо, осматри
вая курганы. Их внимание привлек 
один из теллей — Телль-Мардих. О 
нем ничего не было известно, но 
выглядел он многообещающе. Ог
ромный холм, окруженный валом, 
был усыпан керамическими оскол
ками, позволявшими предполо
жить, что люди здесь жили в 2500— 
1600 гг. до н.э.

Работы начались в 1964 г. К 1972 
г. здания, построенные в 2000—1600 
гг., полностью вышли из-под земли. 
В 1968 г. была найдена статуя с над
писью, доказывающей, что Телль- 
Мардих — это руины древней Эблы. 
Вавилонские письмена говорили об 
Эбле как о крупном торговом горо
де в Сирии, но точного местополо
жения никто не знал. Ученые рань
ше уже пытались отыскать ее — в 
200 км от Телль-Мардиха!

В 1973 г. археологи приступили к 
расчистке царского дворца, разру
шенного около 2200 г. до н.э. В 1974 
г. нашли несколько клинописных 
табличек, а в 1975 в двух комнатах 
дворца, одна из которых некогда 
была заставлена деревянными пол
ками, — сразу 8000! Раньше в север
ной Сирии столь древних памятни
ков письменности ученые никогда 
не находили. Оказалось, что надпи
си сделаны на неизвестном прежде 
западно-семитском диалекте. Кли
нопись, предметы материальной 
культуры свидетельствуют о силь
ном вавилонском влиянии и о ши
роких торговых связях Эблы, в том 
числе даже с Египтом (см. ниже Ав
раам и его семья).

История с расшифровкой клино
писных табличек Эблы — хороший 
пример того, как легко порой прий
ти к ложным выводам. Ученый, от
вечавший в экспедиции за перевод 
найденных текстов, заявил, что в 
них упоминаются многие города от 
Персии до Средиземного моря, 
включая палестинские Ашдод 
(Азот), Хацор и Мегиддо. Более то
го, он утверждал, что в табличках 
говорится и о легендарных Содоме 
и Гоморре.

Видимо, радость открытия побу
дила его принять желаемое за дей
ствительное. Дальнейшие исследо
вания не подтвердили столь сенса
ционных выводов. Деловые связи

Эблы в основном ограничивались 
северной Сирией и поселениями на 
реке Евфрат; палестинские города в 
табличках не упоминаются.

Из приведенных примеров вид
но, насколько непредсказуемы ар
хеологические находки. Открытия 
делаются случайно, и каждая новая 
экспедиция, как бы тщательно она 
ни планировалась, всегда сулит не
ожиданности. Археологические дан
ные редко бывают исчерпывающи
ми. Траншея открывает только 
часть дома, и, даже если довести 
раскопки до конца, может оказать
ся, что разрушения слишком вели
ки, чтобы реконструировать перво
начальную планировку.

Вероятность ошибочных интер
претаций также — как мы видели — 
весьма велика. Особую роль в уста
новлении истины играют письмен
ные документы. Они способны объ
яснить очень многое, развеять со
мнения и выявить ошибки.

Без письменных подтверждений 
любые выводы остаются гипотети
ческими. Нельзя быть полностью 
уверенным ни в датировке обнару
женных зданий, ни в их назначе
нии. И самое главное: без письмен
ных документов ничего не известно 
о живших здесь людях.

Археология и изучение Библии
Использовать археологические дан
ные при изучении Библии следует 
очень осторожно. Дело не только в 
том, что временами находки архе
ологов трудно поддаются интерпре
тации, — в самой Библии хватает 
неясных мест. И все же иногда но
вые данные действительно помога
ют нам лучше понять Библию. Не
редко бывает, что традиционное 
толкование того или иного библей
ского эпизода опровергается архе
ологией.

Вопрос о том, как дошли до нас 
книги Библии и когда они были на
писаны, является и поныне предме
том горячих научных дискуссий. 
Многое мы можем понять на при
мере египетских, вавилонских и 
других уцелевших древних рукопи
сей. -

В распоряжение археологов часто 
попадают копии одной и той же 
древней книги, изготовленные в 
разные века. Чем они отличаются 
друг от друга? Иногда почти ничем, 
только, может быть, правописани
ем. А иногда в поздних вариантах

Розеттский камень, найденный в 
1799 г., помог расшифровать еги
петские иероглифы. Текст в честь 
египетского царя Птолемея V 
написан по-гречески и по-египетски 
демотическим и иероглифическим 
письмом.
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текста обнаруживаются весьма су
щественные расхождения с ран
ними: появляются какие-то новые 
эпизоды, а что-то, наоборот, пропа
дает. Если если сохранился лишь 
один список книги, мы почти ниче
го не можем сказать о степени его 
идентичности первоначальной вер
сии.

Самые древние из дошедших до 
нас копий Ветхого Завета отделены 
веками от времени создания ори
гинала. Однако часто приходится 
слышать уверенные суждения о 
том, что такая-то глава была присо
единена к другой, написанной зна
чительно раньше, или что такой-то 
стих — позднейшая вставка. Это 
всего лишь личные мнения тех или 
иных ученых. Древняя рукописная 
традиция учит нас быть осторожны
ми в своих выводах.

Значение древних рукописей
Не стоит забывать, что трактовка 
любой археологической находки во 
многом зависит от той общей кон
цепции, которой руководствуется 
археолог. В XIX веке, например, для 
западных ученых было очень харак
терно с недоверием относиться к

свидетельствам древних писателей. 
Так, греческого историка Геродота 
(ок. 450 г. до н.э.) часто обвиняли в 
ошибках и неточностях. Но архе
ологические открытия в Египте, 
Ираке и Советском Союзе вновь и 
вновь подтверждают достоверность 
его книг.

То же можно сказать и об иных 
древних текстах. Мы постепенно 
привыкаем относиться к ним с ува
жением. В совокупности с прочими 
археологическими материалами они 
становятся бесценным источником 
интереснейших сведений о самом 
далеком прошлом.

В ходе раскопок, проводимых 
Британским музеем в Каркемише, 
на реке Евфрат, в разрушенном и 
сожженном городе были найдены 
бронзовые и железные наконечни
ки стрел и обломки декорирован
ных бронзовых щитов. Их можно 
датировать приблизительно VII ве
ком до н.э. А если обратиться к 
древним рукописям, найдется и 
точная дата — 605 г. до н.э. (в этом 
году вавилоняне нанесли в Карке
мише тяжелое поражение египтя
нам). Изображение головы Горгоны 
на щите характерно для греческих

мастеров. В Египте обнаружены за
хоронения солдат-наемников из 
греческих городов Малой Азии. 
Больше того, один греческий поэт 
писал о своем родственнике, уча
ствовавшем в этой битве. Все сведе
ния — и литературные, и археологи
ческие — совпадают друг с другом.

Конечно, далеко не всегда удает
ся столь точно соотнести литератур
ные источники и материальные на
ходки. С 1965 г. по 1976 г. израиль
ский археолог Йоханан Ахарони вел 
раскопки в месте, ныне называемом 
Телль Беэр-Шева. У ворот древнего 
города нашли колодец. Похоже, 
этот колодец был выкопан жителя
ми нескольких домов XII века до 
н.э., обнаруженных по соседству 
(это старейшие жилые постройки 
на городище). Археолог решил, 
будто перед ним тот самый колодец, 
о котором говорится в книге Бытия, 
в истории Авраама и Исаака (21:25; 
26:15), и сделал отсюда вывод, что 
повествования о патриархах воз
никли не раньше XII века — уже по
сле исхода из Египта и завоевания 
Ханаана.

Эту точку зрения опровергнуть 
невозможно (пока, по крайней ме
ре), но поспорить есть с чем.

Прежде всего, Телль Беэр-Шева 
вовсе не обязательно то же самое, 
что и древняя Беэр-Шева (Вирса- 
вия). Раскопки в современном го
роде Беэр-Шева, расположенном в 
5 км к западу от телля, показали: 
люди селились здесь примерно 
тогда же, когда и на холме.

Ахарони утверждает, что Беэр- 
Шева между 701 и 530 гг. до н.э. бы
ла оставлена жителями. Вместе с 
тем одна из надписей ок. 600 г. до 
н.э. упоминает Беэр-Шеву. Архе
олог считает, что речь в этой надпи
си идет не о городе, а о близлежа
щих деревнях. Но ведь то же можно 
сказать и о книге Бытия: найденный 
телль мог получить свое теперешнее 
библейское название гораздо позже 
времен Авраама!

В книге Бытия о городе вообще 
ничего не сказано. Авраам мог вы
копать колодец и в незаселенном 
месте — на Ближнем Востоке много 
таких колодцев.

В царских могилах города Ура найде
ны богатые клады. Головной убор 
из золотых цветов и листьев неког
да принадлежал царице Ура.
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РАСКОПКИ КУРГАНА 
(ТЕПЛЯ)

Светильник эпохи 
царя Ирода (37-4 гг.до н.э.) 
и печной горшок 
датируют самый 
верхний ярус холма

Наносной слой, отно
сящийся к периоду 
времени, когда город 
уже не существовал; светильник приблизительно 100 г.до н.э.

Остатки дома, 
характерный кувшин, 
светильник с широким 
ободом и печать с 
надписью на

Здание со следами пожара; 
возможно, разрушено захватчиками 
(скорее всего, израильтянами 
или филистимлянами)

Городская стена, частично смытая; 
конец 1800-1700 гг.до н.э., средний бронзовый

Египетский скарабей, 
приблизительно 
1700 г.до н.э., а также 
характерные булавки и 
керамика позволяют 
датировать нижние ярусы

Часть стены 

Ярус позднего бронзового века

Предме I ы  п а  пилу  
в обгоревшем мусоре: 
ваза, привезенная куп
цами из микенской 
Греции, светильник 
позднего бронзового 
века (край загнут острее, 
чем на более ранних

Яма, в которой найден 
светильник V века н.э.
Это последний след, оставленный 
жителями города

Приблизительнь 
даты

50 г.до н.э. 

100 г. до н.;

900-
600 гг.до н.; 
1400- 
1500 гг.до и 
1550- 
1200 гг.до н 

1800- 
1700 гг.до ►

Могила, обложенная 
камнями: медная булавка 
и керамика, а также 
отсутствие стен 
юзволяют датировать 

ее началом среднего 
бронзового века, 
примерно 1900 г.до н.э.

Яма, выкопанная в начале 
позднего бронзового века 
(около 1500 г.до н.э.), 
возможно для того, чтобы 
достать кирпичи из более 
древней стены. О ее возрасте 

О ч  свидетельствует 
^ 0 )  найденный здесь

небольшой кипрский 
кувшин

Наконец, если даже место опре
делено правильно, из чего следует, 
что именно об этом колодце гово
рится в книге Бытия?

Как бы то ни было, достаточно 
веских оснований датировать эпоху 
патриархов двенадцатым веком, не 
существует. Наоборот, многое сви
детельствует в пользу более ранней 
датировки (см. ниже, раздел Авраам 
и его семья).

Если в тексте нет характерных по
дробностей, которые очевидно со

относятся с найденными предмета
ми или рельефом местности, связь с 
археологическими данными остает
ся гипотетической. Наглядный тому 
пример — проблема городов Иери
хона и Гая, о которой рассказыватся 
в разделе Завоевание Ханаана.

Главное, в чем археология помо
гает библеистике, — это воссозда
ние общего исторического фона, 
формирование общих представле
ний о том, каков был мир в библей
ские времена. Иногда археологи

ческие данные используются при 
расшифровке трудных мест в Писа
нии. Наука порой хорошо согласу
ется с историческими описаниями 
Библии, а порой, наоборот, наста
ивает на их недостоверности. В лю
бом случае, однако, необходимо 
иметь в виду следующее.

Во-первых, знания о древнем ми
ре, полученные археологами, — не 
абсолютная истина. Сегодняшние 
«несомненные результаты» завтра 
могут оказаться полной чепухой.

А во-вторых, вообще бессмыс
ленно говорить о том, что археоло
гия «подтверждает» или «опровер
гает» Библию. Ибо Библия пове
ствует о Боге и Его отношениях с 
людьми, а эти темы наука обсуждать 
не в состоянии.

«Телль» - так называются огром
ные курганы, под которыми погребе
ны древние города. На фотографии: 
телль в Лакише.
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ПИСЬМ ЕННОСТЬ

Из всех археологических открытий, 
сделанных на Ближнем Востоке, са
мые важные, конечно, — это наход
ки письменных памятников. Здесь 
и названия древних городов, и име
на царей и жрецов, и рассказы о на
шествиях и войнах, о голоде и раз
рушениях. Есть тексты, специально 
посвященные описанию обще
ственных порядков и обычаев, дру
гие упоминают об этом лишь 
вскользь. Часто записывались рели
гиозные гимны и молитвы, маги
ческие заклинания, предания о ге
роях прошлого. Иными словами, 
письменные свидетельства отража
ют все стороны жизни человека.

Понятно, что огромное количе
ство исторических документов по
гибло, но, с другой стороны, и со
хранилось немало; наверняка нам 
предстоят еще новые открытия. Ра
зумеется, чаще всего, письменные 
источники не дают полной картины 
событий. Если, например, сущест
вует документ, в котором войну 
описывает представитель победив
шей стороны, а свидетельства по
терпевших поражение не обнаруже
ны, то ясно, что информация не бу
дет исчерпывающей. Порой мы рас
полагаем множеством документов 
из какой-то одной эпохи, но уже из 
следующего столетия до нас ничего 
не дошло. Письменные данные 
всегда фрагментарны, и пользо
ваться ими надо с большой осто
рожностью.

Клинопись
Письменность возникла в Вавилоне 
между 3500 и 3000 гг. до н.э. Об этом 
рассказывается в Части 11 Народы 
Библии, в разделе Вавилоняне. Шу
мерский — по-видимому, самый 
древний из языков, имеющих пись
менность. Отдельные слова в нем 
обозначались графическими сим
волами. Вскоре письменность по
явилась и у аккадского языка (так 
называли относящийся к семитской 
группе язык ассирийцев и вавило
нян). В нем шумерские слова-знаки

использовались уже и для обозначе
ния слогов.

На западе (в Сирии и Палестине) 
семитские народы также пользова
лись клинописью. Клинопись ис
пользовал индо-европейский народ 
хеттов, живший на территории се
годняшней Турции, эламитяне, 
проживавшие на юго-западе Пер
сии, и другие народы. В Вавилоне 
клинопись просуществовала вплоть 
до I в. н.э.

Египетская письменность
По-видимому, саму идею письмен
ности египтяне заимствовали из 
Месопотамии. Но при этом египет
ские писцы создали свою собствен
ную систему слов-знаков, которые 
мы называем иероглифами. Иногда 
иероглифы, как и в клинописи, обо
значали звуки (слоги).

В надписях на зданиях, каменных 
стелах и других монументальных 
сооружениях египетское письмо со
храняло свою первоначальную фор
му вплоть до V столетия н.э., когда 
иероглифы давно уже вышли из по
вседневного употребления. Для 
обычных документов, писем, сче
тов и книг египтяне выработали бо
лее простое письмо, называемое 
иератическим. Из него, в свою оче
редь, в первом тысячелетии до н. э. 
возникла скоропись, демотическое 
письмо.

Книги и деловые документы пи
сались в Египте на особой «бумаге» 
из папируса (см. раздел 1, стр. 14: 
Папирус). Папирус грубее совре
менной бумаги, но такой же проч
ный и гибкий. Написанные на нем 
документы сохранились в склепах и 
руинах в сухих песках Египта вплоть 
до наших дней. Папирус стоил до
рого, и для простых бытовых запи
сей, для школьных упражнений 
египтяне использовали обычно 
плоские камни или глиняные че
репки (так называемые «острако- 
ны»). Писали тростниковыми ки
сточками и черными чернилами из 
сажи.
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РАЗВИТИЕ АЛФАВИТА
Хананейский Клас
с а  Синайском Древне- Древне- сический
полуострове), Финикийский, еврейский, Арамейский, Еврейский, греческий, греческий,

Рисунок около около около около первый около пятый
обозначает Звук 1500г.дон.э. 1000г.дон.э 700г.дон.э. 500г.дон.э. векн.э. бООгдон.э. векдон.э.
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Всюду, где египтяне правили или 
торговали, оставались их письмен
ные документы: они найдены в Па
лестине, Сирии и даже далеко на 
юге — в Судане.

Другие системы письменности
Во втором тысячелетии до н.э. на 
Ближнем Востоке распространи
лись и другие виды письменности. 
Хетты в Малой Азии разработали 
собственную систему письма. Окбт 
л о 70 знаков ̂ обозначали простые 
слоги («то», «ки» и т.п.), остальные 
(более ста) — целые слова. Похожая 
система использовалась и на Крите. 
Археологи обнаружили там три род
ственные формы письменности. 
Самая поздняя, известная как «ли
нейное письмо Б», включала в себя 
85 слоговых знаков и несколько 
знаков, обозначающих цбзше слова. 
Глиняные таблички с линейным 
письмом Б представляют собой де
ловые документы на раннём гречес
ком диалекте. Другой вариант этой 
же системы употреблялся на Кипре; 
несколько образцов найдено в Сирии.

Понятно, что всем этим видам 
письменности научиться было 
очень непросто; поэтому читать и 
писать умели, как правило, лишь 
профессиональные писцы*: К ним 
обращались для того, чтобы дослать 
письмо, написать завещание, соста
вить счета и т.п. Они же и зачитыва
ли все необходимые тексты. Неко
торые писцы достигали высокого 
положения при царских дворах, но

большинству приходилось предла
гать свои услуги прямо на улицах.

Алфавит
Монополия писцов кончилась с 
возникновением и широким рас
пространением алфавита. Археоло
гия располагает большим количе
ством ранних образцов алфавитно
го письма, но многое в развитии ал
фавита до сих пор не ясно. Видимо, 
однажды какому-то ханаанскому 
писцу пришло в голову, что можно 
писать гораздо проще египтян и ва
вилонян и что такое огромное коли
чество знаков вовсе не требуется. И 
он просто обозначил все согласные 
звуки по такой схеме: «пусть иерог
лиф двери означает д, иероглиф вода 
— в и т.п.» (примеры, конечно, ус
ловные). Знаки теперь соответство
вали только отдельным согласным 
звукам, а не словам и не слогам. 
Гласные звуки, кстати говоря, до 
сих пор не имеют собственных зна
ков в семитских языках, что создает 
определенные трудности при чте
нии на иврите и по-арабски.

Образцы раннего алфавитного 
письма, найденные в Израиле, — 
это очень короткие надписи на гли
не, камне и металлических предме
тах (может быть, имена людей). Ха- 
нанеи, работавшие в египетских би
рюзовых рудниках на юго-западе 
Синая, выцарапывали на камнях 
молитвы. Это самые лучшие образ
цы алфавитного письма на его ран
ней стадии (ок. 1500 г. до н.э.).

Древнее костяное перо: им вы
давливались на глине клинописные 
знаки. Около 2000 г. до н.э.

Древнейшее рисуночное письмо на 
камне. Шумер, около 3500 г.до н.э.

Развитие алфавита в следующие 
пятьсот лет можно проследить лишь 
по отдельным дошедшим до нас 
надписям. (К сожалению, писцы 
обычно писали на папирусе, кото
рый во влажной почве быстро раз
рушается.) Буквы за этот период 
приобрели устойчивые формы. 
Писцы города Угарита в Сирии, где 
были сильны вавилонские тради
ции, составили и ввели в употребле
ние в своем языке алфавит из трид
цати клинописных букв.

К 1000 г. до н.э. алфавитное пись
мо распространилось повсеместно. 
Его приняли поселившиеся в Си
рии и Ханаане арамеи, израильтяне, 
моавитяне и эдомляне. Греки заим
ствовали алфавит у финикийцев и 
внесли в него некоторые корректи
вы, учитывающие особенности их 
языка. Самым важным из греческих 
нововведений стало, безусловно, 
появление знаков, обозначающих 
гласные звуки.

Арамейские племена, переселя
ясь из Сирии в Вавилон и Ассирию, 
принесли с собой и свою систему 
алфавитного письма. Ее приняли в 
Вавилоне иудейские переселенцы 
и, вернувшись затем на родину в 
Иерусалим, заменили старые фи
никийско-еврейские начертания 
букв на арамейские. Арамейскую 
систему заимствовали также араб
ские племена (набатейцы).

Изобретение алфавита сделало 
чтение и письмо доступным для 
каждого. Разумеется, писцы не по
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теряли работу, и грамотность не 
стала всеобщей, но в целом страны, 
обладающие алфавитным письмом, 
были гораздо грамотнее стран, не 
выработавших собственного алфа
вита. В Израиле, например, находят 
большое количество личных печа
тей, датируемых VII веком до н.э., 
на которых вырезаны только имена, 
без всяких отличительных рисунков

или знаков. Понятно, что в изготов
лении подобных печатей не было 
бы никакого смысла, будь владелец 
и его деловые партнеры неграмот
ными.

Ассирийские, вавилонские и еги
петские писцы работали очень ак
куратно. Переписанный текст про
верялся по нескольку раз. Копия и 
оригинал обязательно сравнива

лись по числу строк, все поврежде
ния оригинала особо оговарива
лись. Копия должна была быть аб
солютно идентичной оригиналу. 
Израильские писцы, вне всякого 
сомнения, следовали тем же прави
лам, переписывая книги Ветхого 
Завета.

ПИСЬМЕННОСТЬ БИБЛЕЙСКИХ СТРАН

Глиняная табличка с клинообраз- Египетское иероглифическое письмо,
ными знаками, использовавшимися в 
Угорите в качестве алфавита.

г  ■»· » ( · · · Γ  \
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Страница с те кстом  на древнеев
рейском языке. На этом  языке 
написан Ветхий Завет.

Арамейская надпись времен 
Персидской империи. Позднее на 
этом  языке говорили Иисус 
Христос и Его апостолы.

Папирус с письмом на древнегречес
ком языке. Э то язык Нового Завета.
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АРХЕОЛОГИЯ 
И ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

Творение и потоп
У всех народов мира есть свои ле
генды о сотворении человека и при
роды. Совпадения в этих предани
ях, принадлежащих, казалось бы, 
несопоставимым типам культур, 
бывают удивительные.

Например, и древние китайцы, и 
древние евреи считали, что люди 
были сотворены из земли или из 
глины. Между этими двумя народа
ми не существовало никаких кон
тактов; схожесть их представлений 
могла возникнуть только естествен
ным образом (возможно, как ре
зультат размышления о смерти, 
погребении и последующем разло
жении тела).

Этим сходство не ограничивает
ся: у древних китайцев и у древних 
евреев существовали также и очень 
похожие предания о Великом Пото
пе, от которого лишь несколько че
ловек спаслись на корабле. Впро
чем, не стоит удивляться: многим 
народам хорошо известно на опыте, 
что наводнения вызывают большие 
разрушения и человеческие жер
твы. Спастись от наводнения мож
но только на возвышенности или в 
лодке. Так что и здесь заимствова
ния вовсе не обязательны.

□ Вавилонские и ассирийские 
легенды
В литературе древних вавилонян и 
ассирийцев есть несколько расска
зов о сотворении человека, суть ко
торых в том, что человек создан для

служения богам: он должен совер
шать жертвоприношения, кормить 
и поить богов, заботиться о храмах.

Один из рассказов — «Поэма об 
Атрахасисе» (ее краткое изложение 
см. в разделе Религия ассирийцев и 
вавилонян в Части 11) настолько по
хож на повествование книги Бытия, 
что связь этих повествований друг с 
другом не вызывает сомнений. Най
денные копии поэмы датируются 
приблизительно 1635 г. до н.э., но 
сюжет ее хорошо знали и тысячу лет 
спустя.

Рассказ о потопе из «Атрахасиса» 
перешел в «Поэму о Гильгамеше» 
(см. раздел Вавилоняне в Части 11). 
Европейские ученые нашли «Поэму 
о Гильгамеше» раньше «Атрахаси
са», поэтому и цитировали больше. 
«Гильгамеш» дошел до нас в копиях 
примерно 650 г. до н.э., сделанных 
для царской библиотеки в Ниневии.

Другие вавилонские тексты гово
рят о городах, основанных до пото
па. По преданиям, каждый из царей 
этих городов правил тысячи лет. 
После потопа, который вавилоняне 
считали окончанием старой и нача
лом новой истории человечества, 
продолжительность правления ца
рей сократилась до более привыч
ных нам сроков.

На рисунке: частичная реконст
рукция большого зиккурата в Уре. 
Нечто подобное могла представ
лять собой Вавилонская башня.

Фрагмент древнеегипетской 
росписи. Портрет царицы Ахмес- 
Нефертари.

□ Сравнение с книгой Бытия
Древнееврейские предания, как и 
вавилонские, рассказывают о том, 
что Бог сотворил из земли человека 
и отдал ему во владение прекрасный 
сад. После сотворения Бог отдыха
ет. Людей становится все больше, 
они возводят города, но их поведе
ние вызывает гнев Бога. Первые 
патриархи (как и вавилонские цари) 
доживают до весьма почтенного 
возраста: Мафусаил, живший доль
ше всех, умер в возрасте 969 лет. Бог 
наказывает развращенный челове
ческий род потопом, от которого 
спасся на корабле только верный 
Ной со своей семьей и некоторыми 
животными. Когда буря утихла и 
судно причалило к высокой горе, 
Ной послал птиц на поиски суши. 
Затем он покинул корабль и принес 
жертвы Богу.

Вавилонские легенды отличают
ся от книги Бытия тем, что в них 
действуют сразу несколько разных 
богов, но в целом, как можно ви
деть, все основные сюжеты совпа
дают. И все же главный смысл пре
даний Библии совсем другой.
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В книге Бытия не говорится о 
том, что человек должен кормить и 
поить Бога. Бог сотворил людей, 
чтобы общаться с ними.

И в вавилонском, и в библейском 
варианте человеку предназначено 
трудиться, возделывая землю. До 
грехопадения эта работа была нетя
желой, — гласит книга Бытия. В ва
вилонских же текстах никакого упо
минания о грехопадении нет.

Мы не знаем, что стоит за огром
ными сроками правления вавилон
ских царей и долголетием библей
ских патриархов. Очевидно, боль
шая продолжительность жизни име
ла для древних писателей какой-то 
особый смысл.

В обоих случаях причина потопа 
одна и та же — прегрешения челове
ка против Бога или богов. В поли
теистической вавилонской версии 
добрый бог, прибегнув к хитрости, 
предупредил своего любимца о при
ближении потопа и научил его по
строить корабль, приказав скрыть 
от других людей открытую ему тай
ну. Когда о спасении этого человека 
узнал другой бог, вызвавший потоп, 
между ним и добрым богом разго
релся спор: добрый бог утверждал, 
что каждый человек должен отве
чать только за свои собственные 
поступки, а не нести наказание за 
преступления всего человеческого 
рода.

В «Гильгамеше» с корабля на по
иски пищи посланы сразу три пти
цы: голубь, ласточка и ворон. (Таб
личка с самой ранней редакцией 
текста в этом месте повреждена.) 
Ной послал сначала более сильную 
птицу — ворона, а затем голубя. И в 
Библии, и в вавилонских преданиях 
есть свидетельства о жертвоприно
шениях, совершенных после того, 
как воды потопа начали спадать.

Столь явное сходство вавилон
ского эпоса и книги Бытия, конеч
но, не может быть случайным. По 
всей вероятности, у обоих народов 
сохранилась память о каком-то ве
ликом наводнении. Однако полите
исты вавилоняне и монотеисты ев
реи вспоминали о нем по-разному. 
Предположение о том, что кто-то из 
них позаимствовал сюжет у другого, 
порождает лишь новые трудности. 
Не исключено, что оба рассказа 
имели более древний общий источ
ник, но об этом можно только дога
дываться.

□ Потоп в Уре
Во время раскопок Ура в 1929 г. сэр 
Леонард Вулли натолкнулся на слой 
сырой глины толщиной 2,4 — 3,3 м 
и решил, что нашел следы великого 
потопа. Потом и в других местах 
Месопотамии археологи стали на
ходить подобные слои, но все они 
принадлежали разным эпохам. В 
междуречье Тигра и Евфрата серь
езные наводнения случались до
вольно часто и представляли реаль
ную угрозу для местных жителей 
вплоть до самых недавних времен, 
когда на реках Тигр и Евфрат по
строили специальные дамбы. Мы 
не можем сказать о каком-либо из 
обнаруженных археологами осадоч
ных слоев, что он оставлен тем са
мым потопом. Однако нет никаких 
сомнений: на заре человеческой ис
тории в Месопотамии действитель
но имели место катастрофические 
наводнения.

Израильтяне и их предай
Археология не располагает никаки
ми прямыми свидетельствами об 
израильской истории до вступления 
израильтян в Землю Обетованную. 
Авраам, Исаак, Иаков и его сы
новья большую часть своей жизни 
прожили кочевниками в шатрах, а 
от такого образа жизни остается 
слишком мало материальных сле
дов, чтобщ Археологи могли обнару
жить их.

Авраам и его потомки вели дела с 
правителями ханаанских городов и 
с египетскими фараонами. Но вряд 
ли мы найдем их имена в докумен
тах этого времени. Во-первых, ар
хивы могли погибнуть. А во-вто
рых, древние правители наверняка 
не считали контакты с израильски
ми патриархами настолько важны
ми, чтобы заносить их в анналы.

Многие удивляются тому, что в 
египетских памятниках ни слова не 
говорится об исходе евреев, но это 
вполне объяснимо: даже если бы 
нашлась полная хроника той эпохи, 
все равно не было бы никакой га
рантии, что в ней будет обнаружено 
описание Исхода. В конце концов, 
израильтяне для египтян — всего 
лишь иноземцы, которых использу
ют на принудительных работах.

Ветхий Завет рассказывает, что 
после исхода из Египта евреи ушли 
в малонаселенную область,, распо
ложенную вдалеке от главных до
рог, — тем самым они оказались
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ИЕРИХОН - ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ МИРА

Иерихонский источник, благодаря ко
торому в пустыне возник оазис. 
История Иерихона уходит в глубь 
веков более чем на 8000 лет.

Иерихон называют #городом 
пальм *,—  этим  он обязан водам 
источника

Археологи расчистили стены древне
го города.

В иерихонских гробницах найдено 
много древних предметов. Э то т  
деревянный ларец, инкрустирован
ный костью, датируется примерно 
1700 г. до н.э.

План первых иерихонских раскопок.

Огромный курган - все, что  оста
лось о т  древнего Иерихона (аэрофо
тоснимок).
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вне сферы египетских интересов. 
Только войдя в Ханаан, официаль
но считавшийся египетской про
винцией, евреи снова попали в поле 
зрения Египта. Израиль упомянут 
как один из палестинских народов, 
покоренных в конце XIII века до 
н.э., когда фараон Мернептах пы
тался вернуть эту область под власть 
египетской державы.

И все же археология может пре
доставить определенную информа
цию, существенную для понимания 
первых пяти книг Библии: сведения 
о событиях и обычаях, вообще о че
ловеке той эпохи. Археологические

Золотой кинжал и ножны (около 
2600 г.до н.э.) из царских могил в 
Уре.

данные могут пролить новый свет 
на многие эпизоды Библии.

Если, к примеру, достоверно из
вестно, что монеты начали чеканить 
не ранее 700 г. до н.э., а в Библии 
Авраам расплачивается монетами 
едва ли не за тысячу лет до этого, 
остается предположить, что соот
ветствующий эпизод либо записан

после 700 г. до н.э., либо отредакти
рован. Но прежде чем делать выво
ды, необходимо взвесить как следу
ет все аспекты проблемы. Бывает, 
что в свете новых данных текст, счи
тавшийся анахронизмом, оказыва
ется подлинным.

Авраам и его семья

□ Ур Хаддейский
Образ жизни Авраама вполне соот
ветствует нашим представлениям о 
жизни людей около 2000 г. до н.э. В 
это время Ур Халдейский, родина 
Авраама, уже считался древним го
родом. Раскопки сэра Леонарда 
Вулли, работавшего там с 1922 г. по 
1934 г., позволили оценить внуши
тельные богатства царей Ура, пра
вивших там около 2400 г. до н.э. (см. 
раздел Вавилоняне в Части 11).

В эпоху наибольшего расцвета го
рода (ок. 2100 г. до н.э.) его царь по
строил огромную башню — храм 
(зиккурат) бога луны, именовавше
гося Нанна или Син. Эта башня до 
сих пор возвышается над городом. В 
Уре тех времен и следующих двух 
или трех столетий строились пре
красные, приспособленные к усло
виям местного климата дома, обо
рудованные даже канализацией. Из 
клинописных табличек явствует, 
что торговля велась широко, в том 
числе и с самыми отдаленными рай
онами. Ряд бытовых подробностей 
свидетельствуюет о том, что жители 
Ура уделяли время и интеллектуаль
ным занятиям.

Цари и богатые горожане умели 
ценить историю. Старые книги, по
вествующие о подвигах древних ге
роев, переписывались и передава
лись из поколения в поколение. Ис
торическая основа некоторых из 
этих легенд сегодня не вызывает со
мнений. Хотя письменные доку
менты самого Гильгамеша до нас не 
дошли, можно считать установлен
ным тот факт, что этот выдающийся 
царь — реальная историческая лич
ность; жил он около 2500 г. до н.э.

□ «Нецивилизованные варвары»
Из цивилизованного Ура семья Ав
раама переселилась в Харран, на 
сотни километров севернее. В Хар- 
ране тоже поклонялись луне (види
мо Фарра, отец Авраама, как-то был 
связан с этим культом). Там Авра
аму явился Бог и повелел ему идти 
на юго-запад. Из городского жителя

Авраам превратился в кочевника: 
жил в шатрах и переходил со своими 
стадами с места на место в поисках 
воды и пастбищ.

Оценить поступок Авраама помо
гают сведения о жизни народа 
аморреев на рубеже второго и пер
вого тысячелетий до н.э. (см. раздел 
Вавилоняне в Части 11). Вавилон
ские писцы говорят о них с презре
нием: аморреи живут в шатрах, едят 
сырое мясо, не хоронят своих мер
твых. Для вавилонян аморреи — ди
кари, нецивилизованные варвары. 
И вот Аврааму пришлось стать по
хожим на них. И если аморреи по
степенно осели в городах и смеша
лись с коренными жителями, то Ав
раам и его семья оставались кочев
никами.

«Патриархи» (великие предки из
раильского народа) носили распро
страненные аморрейские имена, 
многие из которых не вышли из 
употребления и позднее. Имена эти 
изначально принадлежали конкрет
ным людям, а не богам или племе
нам. Племя получало название по 
имени своего предка, реально жив
шего когда-то человека; этот обы
чай известен не только из истории 
Израиля и его двенадцати племен, 
изложенной в книгах Бытия и Ис
хода, но и из других древних источ
ников.

□ Города Ханаана и Сирии
Когда патриархи пришли в Ханаан, 
в стране не было центральной вла
сти. В каждом городе правил свой 
царь. Многие из этих городов суще
ствовали уже несколько столетий. 
При раскопках находят остатки до
мов, дворцов, храмов, городских 
стен тех времен, но до сих пор не об
наружено ни одного письменного 
документа, который мог бы расска
зать о живших здесь людях.

Однако царский архив, найден
ный в 1975 г. во дворце города Эблы 
(севернее Ханаана — в Сирии), сви
детельствует о том, что и в этих кра
ях была принята вавилонская пись
менность. Кроме деловых и адми
нистративных документов, в архиве 
обнаружены литературные произ
ведения как вавилонского, так и 
местного происхождения. Это озна
чает, что клинопись и связанная с 
ней культура получила в Палестине 
и Сирии широкое распространение. 
После 2000 г. до н.э. заметнее стано
вится египетское влияние, особен-
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но сильное в Библе, откуда египтя
не вывозили кедровый лес, и в Ха
наане.

□ Общественные порядки
Патриархи сохраняли связи с Хар- 
раном, а их семейный уклад, по-ви- 
димому, определялся месопотамски
ми традициями, которые несколько 
отличались от более поздних изра
ильских обычаев. Законная жена 
Авраама Сарра до вмешательства в 
ее судьбу Бога не могла иметь детей, 
поэтому она сама подобрала своему 
мужу девушку-рабыню Агарь, что
бы та родила им сына. Для Иакова 
сыновья от его двух законных жен 
не имели преимуществ перед сы
новьями, рожденными двумя слу
жанками. Все эти обычаи описаны 
в месопотамских документах пер
вой половины второго тысячелетия 
до н.э.

В Египте

□ Иосиф
Голод погнал потомков Авраама в 
Египет. Многие из жителей южного 
Ханаана шли туда в поисках пищи и 
работы. Некоторые попадали в раб
ство, как Иосиф, проданный за 
обычную цену раба — двадцать се
ребряных шекелей (сиклей). Воз

вышение Иосифа также не было 
чем-то исключительным. Сопле
менники Иосифа (семиты) нередко 
становились в Египте министрами и 
даже фараонами (гиксосская дина
стия, ок. 1700 г. до н.э.).

Ко времени жизни Иосифа еги
петская культура имела уже 1500- 
летнюю историю. Обосновавшись в 
восточных районах дельты, где бы
ли хорошие пастбища, израильтяне 
оставались вдали от главных горо
дов, расположенных на Ниле. Не
сколько поколений жило тихо и 
мирно, пока к власти не пришел фа
раон из новой династии, заста
вивший израильтян строить новую 
столицу в местах их поселений. 
Большинство ученых считают, что 
этим фараоном был Рамсес II (ок. 
1279-1213 гг. до н.э.). Если так, то 
библеистам следует обратить осо
бое внимание на некоторые доку
менты, относящиеся ко времени его 
правления.

□ «Хапиру»
В египетских документах подробно 
говорится об установленных для 
бригад наемных рабочих нормах 
выработки земляных кирпичей. В 
одном из таких текстов, датируемом 
как раз временем правления Рамсе
са II, упоминается племя хапиру

Библейский «ковчег завета» был, 
возможно, похож на этот деревян
ный сундук с кольцами и шестами 
для переноски, найденный в 
гробнице царя Тутанхамона.

(по-вавилонски «хабире»), которое 
занималось добычей камня для цар
ского строительства в Мемфисе.

В состав хапиру могли входить и 
израильтяне. Само это слово обо
значает людей, у которых нет ни 
родины, ни собственности. Среди 
них, видимо, были бежавшие от 
долгов или из рабства, изгнанные из 
родных мест войной или голодом. 
Они брались за временную работу, 
и при сильном царе их нетрудно бы
ло держать под контролем. Но при 
слабых правителях хапиру могли 
стать опасными для правопорядка. 
Многие ученые полагают, что от 
слова «хапиру» и произошло слово 
«еврей».

□ Завет
На горе Синай Моисей дал израиль
тянам закон, по которому они, как 
народ Божий, должны были жить. 
Этот закон был изложен в форме 
договора («завета») между Богом и 
Израилем.

До нас дошли десятки древних 
коммерческих и политических до
говоров второго тысячелетия до н.э. 
Тексты в книгах Исхода и Второза
кония внешне очень на них похожи.

По расположению частей (загла
вие; историческое введение; предъ
являемые требования; наставления 
о том, как следует хранить сам доку
мент и каким образом предавать 
гласности его содержание; гарантии 
выполнения; «штрафные санкции» 
— проклятия; «поощрения» — бла
гословения) библейский текст 
перекликается с договорами, не раз 
заключавшимися между хеттами и 
покоренными ими народами в пе
риод 1700-1200 гг. до н.э.

Правила общественной жизни, 
изложенные в книге Исхода, явно 
родственны кодексу законов Хам- 
мурапи, вавилонского царя, пра
вившего ок. 1750 г. до н.э. (см. Часть 
11, раздел Вавилоняне). Однако ни в 
одном из древних сборников зако
нов не найти ничего подобного «Де
сяти заповедям», этому уникально
му кодексу нравственных принци
пов жизни человека.
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многочисленные следы разруше
ний.

Во-вторых, смешиваясь с ханане- 
ями, заселяя их города, израильтя
не, вероятно, утрачивали многие 
характерные черты своей прежней 
культуры. (Впрочем, судить об их 
собственной материальной культу
ре прежде завоевания Ханаана во
обще крайне сложно.) Поэтому рас
считывать на то, что завоевание из
раильтянами Ханаана существенно 
скажется на археологическом мате
риале, нам тоже не приходится.

Завоевание израильтянами Хана
ана можно сравнить с завоеванием 
аморреями Вавилона (см. Часть 11, 
раздел Вавилоняне). Если бы не кли
нописные таблички, в которых со
держатся сведения об этих событи
ях, мы бы так и не узнали, что Вави
лон был покорен аморреями. Когда 
нет дополнительной письменной 
информации, то однозначно соот
нести предметы материальной куль
туры с тем или иным древним наро
дом, как правило, очень трудно. 
(Аналогичный пример — из совер
шенно другой эпохи и другой стра
ны — это вторжение в Англию нор- 
майнов в 1066 г.н.э., тоже не оста
вившее никаких археологических 
свидетельств.)

□ Бронза уступает место железу
За сто лет (1250—1150 гг. до н.э.) в 
странах Ближнего Востока про
изошли огромные перемены. Руши
лись государства, на их месте возни
кали новые. На севере развалива
лась великая Хетте кая империя. На 
юге Египет полностью утратил кон
троль над Ханааном. В ходе раско
пок на побережье Сирии и Израиля 
археологами найдены следы много
численных разрушительных набе
гов.

В египетских источниках гово
рится о захватчиках, пришедших в 
Палестину с моря. Среди них были 
и филистимляне, воинственное 
племя родом, вероятно, с Крита (см. 
раздел Филистимляне в Части 11 На
роды Библии). Характерную фили- 
стимскую керамику находят в зда
ниях, возведенных в свое время 
прямо на руинах предшествовав
ших поселений.

Арамеи захватили несколько древ
них сирийских городов (в том числе 
и Дамаск). Восточнее Иордана на
чали селиться аммонитяне, моави- 
тяне и эдомляне.

Но самые главные изменения свя
заны с быстрым распространением 
производства железа, давшего чело
веку более прочные и эффективные 
орудия труда. На смену бронзовому 
веку пришел век железный.

Раскопки древних Вефиля, Веф- 
самиса, Хацора, Лакиша, а также 
теллей Бейт-Мирсим (производив
ший раскопки археолог считает, что 
найденный им город — древний Да- 
вир) и эль-Хеси (возможно, Эглон) 
показали, что все эти города были 
разрушены в конце XIII века до н.э. 
Возможно, их разрушение все же 
можно связать с завоеванием Хана
ана израильтянами.

Ашдод (Азот) и Ашкелон (Аска- 
лон); тоже преданные огню и мечу в 
самом конце бронзового века, ско
рее всего стали добычей филистим
лян. Известно, правда, что Ашке
лон завоевывался фараоном Мер- 
нептахом, поэтому не исключено, 
что найденные руины — результат 
похода египетского фараона.

Некоторые из этих городов позд
нее вернулись к жизни (хотя и стали 
значительно меньше), из других 
люди ушли навсегда. С другой сто
роны, в стране появились новые го
рода (Беф-Цур, Гай), начали осва
иваться незаселенные районы по 
обе стороны Иордана.

□ Иерихон
Города Иерихон и Гай играют важ
ную роль в книге Иисуса Навина. 
Археологам же они доставили нема
ло хлопот. В 1931 г. Джон Гарстэнг 
заявил, что он нашел стены леген
дарного Иерихона, которые, как из
вестно, рухнули от звуков труб и 
криков израильтян. Но более позд
ние раскопки (1952—1958 гг.), про
веденные Кэтлин Кеньон, опровер
гли утверждения Гарстэнга.

Д-р Кеньон установила, что зда
ний позднего бронзового века среди 
раскопанных археологами построек 
совсем мало и что все они оставле
ны жителями не позднее 1300 г. до 
н.э., а следовательно, никак не мо
гут быть руинами того Иерихона, о 
котором говорится в книге Иисуса 
Навина.

многолюдная улица города 
Алеппо в Сирии. Оказавшись здесь, 
чувствуешь себя перенесенным в да
лекое прошлое.

Некоторые ученые полагают, что 
рассказ о разрушении Иерихона 
Иисусом Навином — «этиологичес
кая» легенда, объясняющая проис
хождение каких-то древних разва
лин. Другие считают, что Иерихон 
Иисуса Навина был расположен в 
ином, до сих пор не установлен
ном месте. По третьей версии, если 
Иерихон Иисуса Навина был по
строен в основном из земляного 
кирпича, то зимние ветра и ливни за 
многие века могли полностью унич
тожить остатки этого брошенного 
города.

Последнее объяснение наиболее 
вероятно. Ведь даже от массивной 
городской стены, воздвигнутой око
ло 1800 г. до н.э., здесь уцелел лишь 
небольшой участок нижнего ряда 
каменной кладки на самой вершине 
кургана. Подобная эрозия встреча
ется и в других древних городах 
Ближнего Востока.

□ Гай
Считается, что древний Гай нахо
дился под курганом, называемым 
Эт-Телль. Но там до сих пор не най
дено никаких следов зданий, кото
рые можно было бы датировать пе
риодом между 2300 и 1200 гг. до н.э.

И в этом случае некоторые счита
ют, что рассказ Библии о двух штур-
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Фараон Тутанхамон с женой на 
троне. Позолоченная резьба по дере
ву. Из сокровищ гробницы.

На пути
в Землю Обетованную

□ Походное святилище
В Синайской пустыне израильтяне 
соорудили переносной шатер для 
поклонения Богу — скинию. Судя 
по описанию деревянных рам, сое
диненных брусьями, занавесей, ма
терчатых и кожаных покрывал, ее 
конструкция имеет аналогии в куль
туре Египта.

Так, саркофаг в гробнице фара
она Тутанхамона был установлен 
внутри очень похожего разборного 
деревянного сооружения, обшитого 
золотом. В той же гробнице нашли и 
большой деревянный сундук со спе
циальными шестами и кольцами. 
При переноске сундука шесты вде
вались в кольца. О подобных шестах 
и кольцах говорил Бог Моисею, 
указывая, каким должен быть ков
чег Завета.

Правила поведения священников 
и служителей скинии, обряды, типы 
жертвоприношений имеют парал
лели в близких по времени текстах, 
найденных в сирийском городе Уга- 
рите, а также в хеттской библиотеке 
в Малой Азии. Есть определенные 
сходства и с вавилонскими доку
ментами. Но ни в одном из этих со
браний не сохранилось столь пол
ного свода правил, как в Ветхом За
вете.

□ Открытие в Аммане
Во время своих сорокалетних 
странствий израильтяне встреча
лись со многими народами. Неко
торые из них, например моавитяне, 
уже жили в городах и крепостях. Од

нако города эти до сих пор не най
дены археологами. Открытие, сде
ланное в аэропорту Аммана, — одно 
из немногих материальных свиде
тельств той исторической эпохи.

Раскопки обнаружили неболь
шое квадратное здание с внутрен
ним двором, окруженным ма
ленькими комнатами. На каждом 
уровне — много микенской керами
ки, привезенной с Крита и Кипра, 
ювелирных изделий и других цен
ных предметов. Некоторые из них 
явно побывали в огне. И еще архе
ологи нашли большое количество 
обгоревших костей, в том числе и 
человеческих. Среди человеческих 
костей преобладают детские.

Может быть, это святилище, где 
кремировались тела детей, умерших 
от болезней и голода (уровень дет
ской смертности, несомненно, был 
очень высоким)? А может быть, 
здесь совершался обряд принесения 
детей в жертву, обряд, совершение 
которого израильтянам запретил 
Сам Бог (Лев. 18:21)? Об этом теперь 
можно только догадываться.

Завоевание Ханаана
Около 1200 г. до н.э. израильский 
народ завладел Палестиной, и есте
ственно ожидать археологических 
свидетельств завоевания. Но пока 
таких свидетельств крайне мало 
(как и вообще данных, относящих
ся к периоду 1250—950 гг. до н.э. и 
в научном мире не прекращаются 
споры о правильности их интерпре
тации.

□ Письменные документы
Единственным надежным свиде
тельством, которым мы располага
ем, является египетская запись вре
мен царя Мернептаха (не ранее 1210 
г. до н.э.). Из нее явствует, что во 
время похода Мернептаха в Пале
стину в западной части страны уже 
жили израильтяне. В Египте вообще 
мало документов по этому региону, 
а после 1160 г. до н.э. империя при
ходит в упадок и уже совсем пере
стает интересоваться своей бывшей 
провинцией — Ханааном.

Ассирийское влияние достигало 
средиземноморского побережья Фи
никии, но на юг, в Израиль, не рас
пространялось. В период с 1100 до 
900 г. до н.э. Ассирия, как и Египет, 
находилась в упадке.

В южной Сирии и Ханаане сохра
нилось очень мало письменных до

кументов, и в.се они такого рода, 
что в них вряд ли могли появиться 
упоминания об израильтянах. По
этому единственным источником 
информации о завоевании Хана
ана израильтянами остается сама 
Библия.

□ Разрушенные города
Завоевания обычно сопровождают
ся грабежами и разрушениями. По
ходы Иисуса Навина часто пред
ставляют как ряд опустошительных 
набегов. Поэтому многие ученые 
ищут следы этих набегов в ханаан
ских городах, разрушенных в конце 
бронзового века. В первую очередь, 
естественно, должны обнаружиться 
следы пожаров.

Одно время считалось, что в не
которых из погибших в тот период 
городов следы пожаров найдены и 
что все разрушения — дело рук из
раильтян. Но уточненная датировка 
руин противоречит такой интерпре
тации. К тому же военные действия 
в Палестине вели не только изра
ильтяне, но и филистимляне с со
юзниками, примерно тогда же за
хватившие прибрежные области. Не 
все ясно с датировкой керамики; 
есть и другие проблемы, которые 
требуют объективного и тщательно
го изучения. Так что на сегодняш
ний день ни про одно раскопанное 
археологами палестинское здание 
нельзя с уверенностью сказать: его 
разрушили израильтяне.

Больше того, среди относящихся 
к указанному периоду археологи
ческих находок нет ни одной, кото
рую можно было бы определенно 
связать с израильтянами. Однако 
некоторые данные косвенно свиде
тельствуют об изменениях в культу
ре Палестины, обусловленных при
ходом израильтян.

□ На что могут 
рассчитывать археологи
Мы должны обратить внимание на 
две вещи.

Во-первых, книги Иисуса Нави
на и Судей говорят о разграблении 
всего нескольких городов (Иерихо
на, Гая, Хацора, Хормы). Зачем из
раильтянам разрушать страну, в ко
торой они решили поселиться? В 
1-й главе книги Судей подчеркива
ется, что победившие иудеи, как 
правило, не изгоняли местное насе
ление из завоеванных городов. А раз 
так, то вряд ли имеет смысл искать
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мах Гая — лишь отголосок какой-то 
легенды о древних руинах неизвест
ного происхождения. Другие наста
ивают на том, что библейский город 
находился в другом месте. Третьи 
высказывают предположение, что 
древние стены, которые до сих пор 
имеют внушительный вид, могли 
служить защитой местному населе

нию и через тысячелетие после их 
возведения, то есть во времена войн 
с израильтянами.

Итак, есть только одно опреде
ленное свидетельство о завоевании 
Израилем Ханаана — сама Библия. 
Археологические же данные допус
кают различные толкования.

Давид и Соломон
В годы царствования царя Давида 
Израиль окончательно утвердил 
свою власть над всем Ханааном и 
даже распространил свое влияние 
на территории соседних стран. Го
сударство богатело за счет много
численных налогов и пошлин. Ак
тивная внешняя торговля способ
ствовала расширению контактов с 
окружающим миром, и в страну 
проникали не только чужеземные 
товары, но и новые идеи. Однако 
археологов и эпоха царя Давида по
ка открытиями не радует. Нет, по 
сути, ничего, что можно было бы с 
уверенностью отнести к плодам де
ятельности прославленного изра
ильского владыки.

□ Три города
Зато до наших дней в трех разных 
местах сохранились фрагменты го
родских стен и ворот эпохи царя 
Соломона (приблизительно 970- 
930 гг. до н.э.). Это остатки древних 
Гезера, Хацора и Мегиддо. В переч
не строительных работ Соломона 
(3 Цар. 9:15) эти города названы 
сразу после Иерусалима. Каждый из 
них был окружен двумя стенами, 
возведенными на расстоянии 2—3 м 
друг от друга. Пространство между 
внутренней и внешней стеной было 
разделено перемычками на ряд 
внутренних помещений-казематов. 
Ворота защищали две квадратные 
башни, надстроенные над стеной (в 
Газере и Мегиддо) или примыка
ющие к ней (в Хацоре). За ними с 
обеих сторон дороги располагалось 
по три сторожевых помещения. На
верху, над воротами, возможно, бы
ли дополнительные перекрытия.

В Газере и Мегиддо внешние во
рота находились почти перпендику
лярно к внутренним — известная 
хитрость, облегчающая защиту го
рода. Все укрепления строились по 
одному плану и почти не отлича
лись друг от друга по размерам.

Конечно, мы не можем быть абсо
лютно уверены в том, что описан
ные выше крепости сооружались по 
приказу Соломона, — для этого

Каменная плита, найденная в 
Фивах. Памятник побед, одержан
ных фараоном Мернептахом. Среди 
завоеванных стран упоминается 
Израиль. Плита датируется концом 
тринадцатого века до н.э. Это 
древнейшее (не считая Библии) 
свидетельство об Израиле.
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нужно найти в руинах хоть какую- 
то надпись, относящуюся ко време
ни его правления. Однако керамика 
в целом подтверждает наши пред
положения.

□ Храм Соломона
Знаменитый иерусалимский храм, 
построенный Соломоном, разруши
ли войска Навуходоносора в 586 г. 
до н.э. Новый храм был воздвигнут 
на том же месте около 520 г. до н.э. 
Через пятьсот лет царь Ирод пере
строил его заново, добавив немало 
пышности и великолепия. Храм 
Ирода был превращен в руины рим
лянами в 70 г. н.э. На его месте око
ло 690 г. н.э. мусульмане построили 
«Храм на скале», а чуть позже — ме
четь Аль-Акса, которая и стоит там 
в настоящее время. Таким образом, 
никаких следов храма Соломона до 
сегодняшнего дня не сохранилось.

Храм описан в 6-й и 7-й главах
3-й книги Царств. Планировка его 
была достаточно обычной: крытая 
галерея, алтарь, внутреннее святи
лище. Ближневосточные раскопки 
открыли похожие храмы — ханаан
ский в Хацоре, храм IX века до н.э. в 
Телль-Тайинат (северная Сирия).

Пышность храма тоже соответ
ствовала древним традициям. Кед
ровая древесина всегда ценилась 
как материал для балок и для внут
ренней отделки. Египетские и асси
рийские источники повествуют о 
выложенных серебром полах хра
мов, дверях и стенах, обитых золо-

Храм в Араде

жертвенник 
из земли 
и небольших 
камней

тыми листами. В некоторых египет
ских зданиях еще сохранились сле
ды гвоздей, крепивших эти листы. 
Сам драгоценный металл, разумеет
ся, давно украден. Лишь иногда уда
ется найти какие-то крохи, поте
рянные грабителями.

Медь и бронза меньше привлека
ли мародеров, поэтому в одном ас
сирийском храме, построенном на 
сто лет позже храма Соломона, уце
лели бронзовые листы, облицовы
вавшие ворота, размером 2x6 м. На 
них изображены военные победы 
ассирийцев.

Библия сообщает, что царь Соло
мон восстановил города Гезер, 
Мегиддо и Хацор. Археолог Иигаэль 
Ядин установил, что во всех трех 
городах одинаковые ворота и харак
терные казематные стены. На 
рисунке - схема ворот и стен Хацо- 
ра. На фотографии - руины 
Мегиддо.

□ Дворец Соломина
Дворец Соломона строился гораздо 
дольше, чем храм. Много было по
трачено и ценной древесины, и зо
лота. Стены украшали специально 
выкованные тяжелые золотые щи
ты (3 Цар. 10:16-17). Ассирийские 

[источники рассказывают о захвате 
храма древнего Урарту (на террито
рии современной Армении) в 710 г. 
до н.э. Победители вынесли оттуда 
похожие золотые щиты, причем, по 
всей видимости, еще более роскош
ные. Щиты Соломона постигла та 
же участь: дворец разграбили в цар
ствование его сына Ровоама 
(3 Цар. 14:26-27).

Для официальных церемоний во 
дворце имелся трон из покрытой зо
лотом слоновой кости. На спинке 
трона — голова тельца (врусском пе
реводе это место прочтено по друго
му: «верх сзади у  престола был круг
лый» — прим, перев.), по бокам — и 
на каждой из шести ступеней, веду
щих к трону — львы (3 Цар. 10:18- 
20). Трон и другие образцы деревян
ной позолоченной мебели обнару
жены в большом количестве среди 
сокровищ гробницы Тутанхамона в 
Египте. Мебель из слоновой кости 
ассирийские цари получали из Си
рии и Палестины как дань. В цар
ской сокровищнице в Нимруде 
(древний Калах), к югу от Ниневии 
найдены тысячи обломков резных 
спинок и ножек кресел в форме 
львиных лап.

В одной из гробниц на острове 
Кипр было найдено достаточно об
ломков, чтобы полностью рекон
струировать древний трон из слоно
вой кости. Слоновая кость часто по-
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крывалась золотой фольгой. Подло
котниками обычно служили резные 
фигурки сфинксов или львов.

□ Нашествие фараона 
Шешонка (Сусакима)
После смерти Соломона его царство 
разделилось на два более слабых, тут 
же подвергшихся нашествию могу
щественного царя Египта по имени 
Шешонк (Сусаким). Египтяне раз
грабили Иерусалим и прошли с ог
нем и мечом по всей территории 
Израиля и Иудеи. Два стиха в 3-й 
книге Царств (14:25-26) и более про
странный отрывок во 2-й книге Па- 
ралипоменон (12:1-9) повествуют об 
этих событиях.

В честь своей победы Шешонк 
построил новые храмовые здания. 
На высокой каменной стене внут
реннего двора храма в Карнаке вы
резано изображение фараона, по
беждающего своих врагов. Рядом 
перечислены города, завоеванные 
египтянами. Часть названий уже 
невозможно прочесть, но осталь
ные дают ценные сведения об исто
рической географии Палестины. 
Некоторые города, упоминаемые в 
Ветхом Завете (например, Адама, 
Пенуэл, Таанах), видимо, имели в 
те времена достаточно важное зна
чение.

Тексты с точными датами и ха
рактерными деталями, подобные 
найденному в Карнаке очень помо
гают археологам восстановить исто
рию древности. Следует отметить, 
что надпись Шешонка — не по
дробный отчет о его походе, а лишь 
перечень географических названий. 
Поэтому неудивительно, что в ней 
не упоминаются ни иудейский царь 
(Ровоам), ни царь израильский 
(Иеровоам). Не упомянуты и их ве
ликие предшественники Соломон и 
Давид.

Цари И зраиля и И удеи
После нашествия Шешонка север
ное Израильское царство просуще
ствовало еще 200 лет, Иудейское — 
на 140 лет больше. Великая эпоха 
Давида и Соломона безвозвратно 
ушла в прошлое. После Соломона 
появилось слишком много царей, 
одновременно претендовавших на 
статус «великих». С тех пор история 
Израиля и Иудеи сводилась к не
престанной борьбе за сохранение 
независимости — от других госу
дарств и друг от друга.

□ Оборонительные сооружения
Цари пытались обезопасить себя, 
строя вокруг городов мощные кре
постные стены. Предпринимали они 
и крупные инженерные работы по 
обеспечению постоянного водо
снабжения. Известно, например, что 
израильский царь Ахав укрепил Ха- 
цор и Мегиддо.

К настоящему времени раскопа
ны остатки оборонительных соору
жений многих иудейских и израиль
ских городов, таких, как Мицпа, 
Телль Бейт-Мирсим, Телль Беэр- 
Шева. Дома в них обычно строи
лись по одному плану: открытый 
двор, с одной, двух или трех сторон 
которого располагались комнаты. 
Вдоль границ дворов археологи на
ходят большие продолговатые кам
ни, поставленные вертикально. Ими, 
скорее всего, поддерживались конт
рфорсы из мелких камней или зем
ляных кирпичей, принимавшие на 
себя вес крыши или верхнего этажа. 
В некоторых городах вдоль крепост
ных стен выстраивалась кольцевая 
улица, опоясывавшая весь город. 
Переулки от нее вели к центру.

Найденная в домах утварь — гор
шки, сковородки, каменные сосу
ды, металлические инструменты — 
помогают восстановить картину 
обыденной жизни. Керамические 
изделия, простые, но часто очень 
изящные, изготавливались при по
мощи гончарного круга. Декоратив
ные украшения, правда, встречают
ся крайне редко, глазурь вообще 
была неизвестна. Тарелки и малень
кие кувшины перед обжигом поли
ровали, чтобы терракота не так 
сильно впитывала влагу. На некото
рых горшках сохранились имена 
владельцев.

□ Стандарты мер и весов
Некоторые кувшины проштампо
ваны специальными печатями. По
хоже, таким образом удостоверя
лось, что они имеют стандартную 
вместимость. Часть печатей — лич
ные, возможно принадлежавшие 
чиновникам ведомства по контро
лю за мерами и весами, другие — 
правительственные. На них вверху 
помещалось слово «царское», вни
зу — название административного 
центра. Всего найдено около 1000 
таких печатей. Подобная стандар
тизация существовала в Иудее, по- 
видимому, с VII века до н.э. См. 
стр. 240.

ИЕРУСАЛИМ 
В ВЕТХОМ 
И НОВОМ ЗАВЕТАХ

Древний иевуссейский город, захва
ченный царем Давидом, стал  
столицей Израиля. Э то т  город, где 
сын Давида, Соломон, построил 
храм Господу, стал  центром  
великих событий В етхого и Нового 
Заветов.

Городские здания, крепость 
Антония, где во времена Христа 
располагался римский гарнизон, 
храм (макеты, реконструкция).
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Иерусалим во 
царей

Дворец
ИЕВУССЕЙСКАЯ 

КРЕПОСТЬ 
(ГОРОД 

ДАВИДА)

Туннель
Езекии

ворота

долины
Долина 

Енномова
ворота

Готовясь к отраж ению  наш ествия  
ассирийцев, царь Езекия прорубил 
через скалу туннель к источнику 
Гихон. Э то  помогло обеспечить

Иерусалим
во времена Нового Завета

Дворец 
Ирода 

Купальня

Храм
Долина
Кедрона

Крепость
Антония Купальня 

Вифезда

Силоам Гефсимания

Долина

Иерусалим водой во время осады. 
Вода из источника поступала в 
купальню Силоам, изображенную  
на ф отограф ии.

Вид на город с севера.
На аэроф отосним ке хорош о  
просм атриваю тся средневековые 
городские стены  и участок  
древнего храм а, ныне занимаемый 
<гХрамом на скале».
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САМАРИЯ -  СТОЛИЦА ИЗРАИЛЯ

Карта Самарии
Памятники времен израильского царства 
обозначены красным цветом, римские^  
синим. Сооружения, построенные 
царем Иродом -  черным. 'ГородскаяТ 

стена 1 
эпохи римлян

Израильсм 
н гробниць

'Стадион

Нижние стены 
израильского города

Внутренние стены 
израильского города

I Форум
I Театр

Тбщеная
улица

| «Дом из 
слоновой кости·

казематные стены 
израильского 

города —

Западны·
ворота

Лавки

В Самарии найдено много  
красивых резны х изделий 
из слоновой ко сти , 
относящ ихся ко времени 
сущ ествования «дома 
из слоновой ко сти »  царя Ахова.

Здесь стояла Самария, 
столица Израильского 
царства.



Среди других интересных нахо
док можно упомянуть большое ко
личество разновесов из гальки, тща
тельно подогнанных под стандарт. 
Шекель (сикль) равнялся 11,4 грам
ма. Найденные разновесы очень 
мало отклоняются от этого значе
ния.

Резные тельцы из слоновой кости 
(IX-VIII вв.до н.э.). Найдены в 
ассирийском городе Нимруде.

Гирьки в 2/3 шекеля часто поме
чались надписью «ПЙМ» (читалось, 
вероятно, пайим). Это слово встре
чается в 1 Цар. 13:21, где говорится о 
том, что израильтянам приходилось 
обращаться для точки своих метал
лических инструментов к филистим- 
ским кузнецам. Значение его было 
неясным до тех пор, пока после об
наружения гирек ученые не догада
лись, что оно означает размер пла
ты, которую филистимляне требо
вали за свою работу. Так благодаря 
находкам археологов стало понят
ным загадочное прежде место Пи
сания.

□ Моавитский камень
Самое древнее упоминание о Боге 
Израиля (YHWH — имя, произно
симое, по мнению большинства 
ученых, как Яхве) вне Библии со
держится в надписи на Моавитском 
камне, найденном в 1868 г. в Тран
сиордании (ныне — Иорданское 
королевство). Этот монумент был 
воздвигнут около 840 г. до н.э. в Ди- 
воне моавским царем Мешей. Бог 
Моава Хамос, говорится в надписи, 
разгневался на свою страну и позво
лил Амврию, царю Израильскому, 
угнетать ее. Но в правление Меши 
Хамос смягчился и помог вернуть 
отторгнутую территорию. Одержав 
победу, Меша с триумфом возвра
тился домой, пригнав «из Нево в 
Хамос» израильских пленных и 
принеся драгоценные сосуды, ранее 
принадлежавшие Яхве. То, как Ме
ша описывает своего бога, в прин
ципе похоже на библейские отно
шения между Богом и Израилем. 
Однако заметим, что в Библии гнев 
Бога всегда вызван какими-то гре
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хами Израиля; гнев Хамоса вспыхи
вает беспричинно.

□ Неортодоксальное святилище
В древней иудейской крепости Арад 
археолог Й.Ахарони обнаружил ос
татки святилища Яхве (Закон Мо
исея, как нам хорошо известно, не 
разрешал строительство подобных 
святилищ — все богослужение дол
жно было быть сосредоточено в од- 
ном-единственном месте). Жерт
венник располагался в центре пря
моугольного внутреннего двора. В 
глубине двора — вход в длинное уз
кое помещение, где вдоль стен не
когда стояли скамьи. К боковой сте
не примыкает маленькая, меньше 2 
кв.м, комната с высоким полом. К 
ней ведут ступени, на которых сто
яли два сосуда для воскурений, каж
дый высотой около 0,5 м. Внутри 
комнаты — мощеная платформа и 
гладкий каменный столб красного 
цвета высотой около 1 м.

На черепках, найденных в задней 
комнате храма, написаны имена. 
Среди них оказались два имени, из
вестных по Ветхому Завету: это име
на жреческих родов Меремофа и 
Пасхора. Черепки, по-видимому, ис
пользовались в качестве жребия для 
определения очередности проводив
ших службу.

□ Царский дворец в Самарии
Первые раскопки в столице Изра
ильского царства, Самарии, прово
дились экспедицией Гарвардского 
университета в 1908—1910 гг. Эк
спедиция Британской школы архе
ологии работала там с 1931 по 1935 г. 
Под руинами огромного храма, воз
двигнутого царем Иродом в честь 
императора Августа, археологи об
наружили остатки дворца-крепости 
израильских царей. Хотя эти по
стройки использовались строителя
ми храма в качестве фундамента, 
археологам удалось частично ре
конструировать их. Крепость окру
жали двойные «казематные» стены 
(т.е. стены с помещениями внутри). 
На востоке — ворота. На противо
положной, западной стороне — 
дЪорец Ахава и его преемников. Не
смотря на то что сохранился один 
лишь фундамент, и сейчас еще мож
но оценить высокое качество клад
ки точно подогнанных друг к другу 
каменных блоков.

На полу дворца среди прочего му
сора нашли осколок египетской ка

менной вазы с именем фараона 
Осоркона, по-видимому пославше
го эту вазу с благовонным маслом в 
дар Ахаву или какому-то другому 
царю. Зная, что Осоркон II правил 
приблизительно с 874 по 850 г. до 
н.э., мы можем датировать и другие 
найденные там предметы.

По соседству найдена целая кол
лекция резных изделий из слоновой 
кости — более 200 разбитых и обго
ревших предметов, использовав
шихся для инкрустирования и об
лицовки деревянной мебели. Такие 
ценности передаются из поколения 
в поколение, поэтому вполне воз
можно, что некоторые из них имели 
отношение к «дому из слоновой ко
сти» царя Ахава (3 Цар.22:39), дру
гие — более позднего происхожде
ния. Мы знаем, что пророк Амос, 
живший на сто лет позже Ахава, 
осуждал богачей за праздное вре
мяпрепровождение на дорогих ло
жах из слоновой кости (Ам.6:4).

Многие изображения (в част
ности — цветков лотоса) свидетель
ствуют о сильном египетском вли
янии; встречаются и сирийские мо
тивы. Финикийские резчики по сло
новой кости иногда помечали от
дельные части изготовляемой ими 
мебели буквами алфавита, чтобы 
облегчить сборку столярам-красно- 
деревщикам. Белую слоновую кость 
часто инкрустировали синим и 
красным стеклом либо покрывали 
золотой фольгой. Множество похо
жих резных изделий из слоновой 
кости найдено в Ассирии. Очевид
но, они попали туда или как дань от 
царей Израиля и соседних с ним го
сударств, или же как военная добы
ча, захваченная в походах. На одном 
из предметов сохранилась надпись 
на древнееврейском языке, позво
ляющая предположить, что предмет 
этот был привезен в Ассирию из Са
марии. На другом вырезано имя 
Азаила, царя Дамаска, современни
ка пророка Елисея.

В самарийском дворце найдены 
также сто два керамических черепка 
(остракона) с надписями, сделанны
ми царскими чиновниками на древ
нееврейском языке (с незначитель
ными диалектными отличиями). В 
них — сведения о количестве вина и 
масла, доставленного из царских 
поместий для нужд двора. Чернила 
почти стерлись, поэтому прочесть 
удается далеко не все. На некоторых 
черепках — год правления царя. К
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сожалению, имени царя писцы ча
сто не указывали, считая, что уж 
это-то всем известно.

По именам правителей провин
ций, кстати, видно, что часть жите
лей Самарии продолжала почитать 
Бога Израиля. Иначе откуда бы взя
лись такие имена, включающие в 
себя сокращеные формы имени Ях
ве, как Урия («Господь — мой свет»), 
или Ионафан («Господь дал»)? Дру
гие поклонялись Ваалу, о чем сви
детельствуют имена Авиваал («Ваал 
— мой отец») и Мериваал («Ваал 
благословен» или «Ваал — мой гос
подин»).

Кое-что сохранилось и от домов 
менее знатных горожан. Ассирий
цы, захватившие город, записали, 
что ими уведено в плен 27 200 чело
век. Проверить эти цифры нельзя; 
неясно также, относятся ли они 
только к жителям города или вклю
чают и население прилегающих рай
онов. Но по ним все же можно су
дить о плотности заселения этого 
района. После завоевания ассирий
цы сделали Самарию столицей по
коренной провинции. Царь Саргон 
воздвиг в честь своей победы мону
мент, от которого, однако, остались 
лишь мелкие обломки. В хорошо 
укрепленных крепостях Хацора и 
Мегиддо, возможно, располагались 
ассирийские гарнизоны. Там тоже 
найдено много характерной асси
рийской керамики.

□ Иудея и Иерусалим
После падения Самарии Иудейское 
царство просуществовало еще 140 
лет, причем более половины этого 
срока оно находилось в зависимо
сти от Ассирии. Но ассирийцы в це
лом не вмешивались во внутренние 
дела государства.

Около 735 г. до н.э., когда Иудей
скому царству угрожали Сирия и 
Израиль, царь Ахаз заключил дого
вор с Тиглатпаласаром III, царем 
Ассирии (см. Ис.7:2; 4 Цар.16). Тиг- 
латпаласар обещал защищать Иудею 
при условии, что та не станет всту
пать в сношения с врагами Ассирии 
и будет платить ежегодную дань. Как 
и следовало ожидать, Дамаск и Са
мария пали. Ассирийцы захватили 
и несколько филистимских городов 
(см. Ис.20).

В Иудее сохранялось относитель
ное спокойствие. Но после гибели в 
бою ассирийского царя Саргона 
(705 г. до н.э.) царь Езекия, сын Аха-

за, решил, что настало время осво
бодить Иудею из-под власти Асси
рии. Он захватил в плен царя города 
Екрона, союзника ассирийцев, и 
принял послов от Мардук-апла-ид- 
дина (Меродах Валадана), вавилон
ского царя и вождя антиассирий- 
ской коалиции. Езекия поступил без
рассудно. Синаххериб (Сеннахирим), 
новый царь Ассирии, разгромив ва
вилонян и других мятежников, по
вернул на запад. Он напал «как волк 
на овчарню», опустошил Иудею и 
пытался принудить Езекию к капи
туляции.

На скульптурном фризе из Нине
вии изображен штурм города Лахи- 
са, находившегося к югу от Иеруса
лима: лучники стреляют в город, 
стенобитные орудия разбивают сте
ны, а бесстрашные воины карабка
ются вверх по приставным лестни
цам; защитники города бросают в 
своих врагов камни и горящие фа
келы; город пал, и печальные лахис- 
цы бредут в изгнание со своим иму
ществом на запряженных волами 
повозках.

Синаххериб утверждает, что вы
вел из Иудеи 200 150 человек. Подо
бное насильственное переселение 
— обычное наказание для бунтов
щиков, оговариваемое в политичес
ких договорах и используемое могу
щественными правителями с самых 
древних времен. На фризе изобра
жен и сам Синаххериб. Он сидит на 
престоле, слушает сообщение сво
его военачальника и принимает 
изъявления покорности лакишских 
вождей.

При раскопках развалин Лакиша 
археологи нашли гребень ассирий
ского шлема, наконечники стрел и 
камни для пращей. Здания 3-го ар
хеологического уровня разрушены 
в ходе военных действий, и многие 
ученые полагают, что именно эти 
руины — остатки города, завоеван
ного Синаххерибом. В таком случае 
огромный пологий вал из земли и 
камней рядом с городскими стена
ми — часть осадных сооружений. 
На него устанавливались стенобит
ные машины, как это изображается 
на фризе Синаххериба.

□ Туннель Езекии
Противостоять ассирийской мощи 
смог только Иерусалим. В конце 
концов царь Езекия все-таки по
слал Синаххерибу дань, но уже по
сле того, как тот вернулся в Нине

вию. Иерусалим уцелел во многом 
благодаря системе водоснабжения, 
усовершенствованной Езекией. Ис
точник Тихон (ныне Фонтан Девы) 
находился за пределами городских 
стен. Понятно, что враг мог быстро 
сломить сопротивление осажден
ных, преградив доступ к источнику. 
Еще во времена хананеев из города 
к источнику провели не очень удо
бную — временами почти верти
кальную — шахту, но вряд ли ее 
можно было использовать в услови
ях осады.

Рабочие Езекии пробили горизо
нтальный туннель, по которому во
да отводилась в подземный резерву
ар, расположенный в 500 м от ис
точника, на противоположном 
склоне холма. Туннель нигде не вы
ходил на поверхность, и воздух по
ступал в него через специально про
битые вентиляционные колодцы. 
Высота потолка по всей длине под
земного хода превышала человечес
кий рост. Туннель очень извили
стый — может быть, древние стро
ители обходили находившиеся 
здесь царские гробницы, а более ве
роятно, маршрут на отдельных уча
стках определялся подземными по
токами и скальнами разломами.

Построенный при Езекии тун
нель — замечательное инженерное 
достижение древних евреев. Над
пись, оставленная на скале, расска
зывает о том, что работа велась сра
зу с двух сторон. В кульминацион
ный момент только благодаря тре
щине в скале рабочие услышали 
друг друга и определили правильное 
направление. Если бы не эта слу
чайность, они могли бы вообще не 
встретиться! Со временем потолок 
резервуара обвалился. В новозавет
ную эпоху оставшийся без крыши 
резервуар обнесли аркадой и пре
вратили в бассейн, известный как 
«купальня Силоам» (см. фотогра
фии Иерусалима).

□ Скальные гробницы
и разрушенные стены

Во времена Езекии, как и в последу
ющие века, богатых граждан Иеру
салима хоронили в склепах, высе
ченных в скалах. Над дверными 
проемами некоторых из склепов со
хранились любопытные надписи. 
Вот, например, одна из них: «Это 
могила X., царского управляющего. 
Здесь нет ни золота, ни серебра, 
только его кости и кости его слу-
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Ручка кувшина с печатью, 
гарантирующей стандартную 
вместимость сосуда.

жанки. Да будет проклят тот, кто от
кроет эту дверь».

Раскопки холма Офел, на кото
ром стоял древний Иерусалим, от
крыли часть городской стены, отно
сящейся к последним годам суще
ствования Иудейского царства. За 
ней археолог д-р Кеньон натолкну
лась на каменные руины. После тща
тельного исследования она устано
вила, что здесь были каменные тер
расы, пристроенные к крутому скло
ну холма. Позже археолог Йигаэль 
Шило раскопал там же остатки не
скольких домов, стоявших на терра
сах или у их подножия. Найдено 
много предметов обихода и пре
красных керамических изделий; в 
одном доме археологи обнаружили 
крошечные комочки глины, кото
рыми некогда были запечатаны на
писанные на папирусе документы, 
уже давно истлевшие. На печатях — 
имена людей, живших в Иерусали
ме во времена пророка Иеремии 
(ср. Иер.32:9-14, 44).

Северо-западнее холма Офел
Н.Авигад открыл массивную ка
менную стену с частью ворот. При
легавшие к ним здания сожжены, а 
в слое обгоревшего мусора попада
ются наконечники стрел. Археолог 
считает, что эти стрелы остались 
после штурма города Навуходоно
сором в 586 г. до н.э. Города, разру
шенные войной и покинутые жите
лями, найдены и в других районах 
страны (Гезер, Вефсамис, Телль 
Бейт-Мирсим). У сгоревших ворот 
города Лакиша, в золе, на полу ка
раульного помещения были броше
ны нацарапанные на черепках доне
сения. Часть их — от командира не
большого отряда, располагавшегося 
где-то поблизости. Это так называ
емые «лакишские письма». В них — 
отданные и полученные приказы, 
сообщения о военных действиях.

После плена
В 538 г. до н.э. царь Персии Кир по
зволил иудеям вернуться в Иеруса
лим. Знаменитый цилиндр Кира — 
письменный памятник, хранящий
ся ныне в Британском музее в Лон
доне, — говорит о национальной 
терпимости персидского царя, бла
годаря которой многие израильтяне 
вновь обрели родину.

Вернувшиеся оставались преиму
щественно в Иерусалиме и в окру
жавших его деревнях. Другие города

Иудеи были уже слишком плотно 
заселены потомками евреев, избе
жавших плена, а также переселен
цами из других стран, преимуще
ственно с востока. Крепости в Ла- 
кише на юге и в Хацоре на севере 
оставались опорными пунктами пер
сов, осуществлявших оттуда кон
троль над страной. Сохранившиеся 
печати и монеты косвенно свиде
тельствуют о том, что Иудея имела 
статус отдельной политической 
единицы в составе Персидской им
перии. Как и в других областях им
перии, представители местной зна
ти правили от имени царя Персии.

□ Второй храм
На восточной стороне бывшей тер
ритории храма высятся остатки ка
менной платформы времен Ирода 
— знаменитая «Стена Плача». Она 
тянется от бывшего юго-восточного 
угла храмовой территории к северу 
примерно на 30 м. Затем ряд огром
ных блоков резко обрывается, и на
чинается кладка из грубо обрабо
танных камней гораздо меньшего 
размера. Похожая кладка встреча
ется во многих зданиях персидского 
периода, поэтому вполне возмож
но, что этот фрагмент стены при
надлежал как раз Второму Храму, 
восстановленному Зоровавелем и 
другими изгнанниками по возвра
щении из вавилонского плена.

□ Папирусы из Самарии
Персидская империя в 333—323 гг. 
до н.э. была завоевана войсками 
Александра Македонского. В 331 г. 
до н.э., после того как местные жи
тели убили правителя, поставлен
ного Александром над всей Сирией, 
греки вторглись и в Самарию. Бога
тые граждане бежали и скрывались 
в пещерах долины Иордана. Мно
гие там же и погибли.

В 1962—64 гг. археологи обнару
жили их останки и часть вещей. 
Кроме драгоценностей, беглецы бра
ли с собой папирусные документы, 
которые хорошо сохранились в со
вершенно сухой почве. В основном 
это юридические акты. Все они от
носятся к периоду с 375 примерно 
по 335 г. до н.э. Документы написа
ны по-арамейски, но упоминаемые 
в них люди зачастую носят еврей
ские имена. На комочках глины, 
скрепляющих свитки, сохранились 
личные печати участников сделок и 
областеначальника.
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ОСАДА ЛАКИША

Город Локиш (Лохис) разрушен 
ассирийцами в эпоху царствования 
Езекии. В руинах найдены нако
нечники стрел и камни для пращей 
(см. ф отографии). На стенах - 
следы пожара.

Под этим курганом погребен 
древний Локиш (аэроф отоснимок).

На стенах дворца в Ниневии изобра
жена победа ассирийского царя 
Синаххериба в Лакише. Ф рагмент 
рельефа: осадные сооружения и 
стенобитные орудия, ассирийские 
солдаты и покидающие город 
пленники.

f - О  I

V . *

■
Военное донесение на глиняном че
репке - одно из та к  называемых 
«лахисских писем». Написано непос
редственно перед штурмом города 
вавилонским царем Навуходоносо
ром в 587 г. до н.э.
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На «цилиндре Кира» записан рас
сказ о победе царя над Вавилоном в 
539 г. до н.э.. После этой победы он 
отпустил по домам всех военноплен
ных, включая иудейских изгнанников.

Две печати принадлежат сыну 
«Санаваллата областеначальника». 
Этот факт оказался существенным 
для историков. Известно, что Не- 
емия около 444 г. до н.э. враждовал 
с областеначальником по имени Са- 
наваллат, а Иосиф Флавий писал об 
областеначальнике Санаваллате, жив
шем сто лет спустя. Некоторые уче
ные сомневались, что оба этих чело
века реально существовали. Но пе
чати снимают все сомнения. Оче
видно, областеначальников с таким 
именем было еще больше, и все они 
принадлежали к одному роду.

□ Греческое влияние
В отдельных районах Иудеи гречес
кое влияние отчетливо наблюдается 
уже в персидский период. Об этом

свидетельствуют находимые при 
раскопках, хотя и в небольших ко
личествах, греческие предметы: ха
рактерная раскрашенная керамика, 
монеты. Со времени Александра 
Македонского греческий стиль рас
пространяется повсеместно. Даже 
после восстания Маккавеев и об
разования Иудейского царства с не
зависимыми хасмонейскими пра
вителями, влияние Греции — мате
риальное и духовное — оставалось 
очень сильным. Иудейские монеты 
II и I веков до н.э. с одной стороны 
надписаны на еврейском языке, а с 
другой — на греческом. Фрагменты 
фортификационных сооружений в 
Иерусалиме, а также дома и кре
пость в Беф-Цуре, к югу от Иеруса
лима, дают некоторое представле
ние о материальной культуре и быте 
людей, живших во II и I столетиях 
до н.э.

ЦАРИ ИЗРАИЛЯ И ИУДЕИ В АССИРИЙСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Цари Израиля/Иудеи Упомянут ассирийским царем Дата упоминания (г. до н.э.)

Ахав (Израиль) Салманасаром III (858-824) 853
Ииуй (Израиль) Салманасаром III 841
Иоас (Израиль) Адад-Нерари III (809-782) 802 или 796
Менахем /М е н а и м / (Израиль) Тиглатпаласаром III (744-727) ок.737
Пеках /Ф а кей  /  низложен Осией Тиглатпаласаром III ок.732
Иоахаз (Иудея) Тиглатпаласаром III ок.728
Езекия (Иудея) Синаххерибом (705-681) 701
Манассия (Иудея) Асархаддоном (680-669) ок.676
Манассия (Иудея) Ашшурбанапалом (668-627) ок.665

Вавилонские хроники
В вавилонских хрониках содержатся записи о взятии 
Самарии в 722 г. до н.э. во время правления Салманаса
ра V (726-722 гг. до н.э.), и о взятии Иерусалима 15-16 
марта 597 г. до н.э. во время правления Навуходоносо
ра II (604-562 гг. до н.э.). В четырех глиняных табличках

590 г. до н.э. в перечне расходов на питание иностран
цев, живущих при вавилонском дворе, упоминается 
пленный иудейский царь Иехония.
Все эти документы очень важны для восстановления 
хронологии правления израильских царей.
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АРХЕОЛОГИЯ 
И  НОВЫ Й ЗАВЕТ

События международной полити
ки, войны и царствования упомина
ются в Новом Завете лишь вскользь. 
Евангелия рассказывают о простых 
людях, жизнь которых преобрази
лась после встречи с Учителем. Сло
ва и дела Иисуса Христа, жизнь ран
ней Церкви — вот основное содер
жание книг Нового Завета, причем 
охватываемый ими исторический 
период — менее ста лет. Для архе
ологов здесь гораздо более узкое по
ле деятельности по сравнению с 
ветхозаветной эпохой. Несмотря на 
это, ученым удалось сделать много 
ценных открытий.

Иерусалим Ирода
Царь Ирод не был евреем. Но Иеру
салим был его столицей, и поэтому 
Ирод не скупился на пышное стро
ительство. Впрочем, процветанию 
Иерусалима способствовало не 
только могущество Ирода и его свя
зи с римским императорским дво
ром, но и собственное значение го
рода как центра иудейской религии. 
Раскопки, проводимые израиль
скими учеными с 1967 г., открывают 
перед нашими глазами все новые 
городские достопримечательности 
новозаветных времен.

Фрагмент мозаичного пола, камен
ные и керамические чаши и сосуды. 
Иерусалим, I  век н.э. Все это - из 
богатых домов.

□ Частные дома
При раскопках в старом «Еврей
ском квартале» города найдены бо
гатые каменные дома. Все они раз
рушены римлянами в 70 г. н.э. В об
горевших руинах попадается много 
предметов быта, изготовленных мест
ными ремесленниками и привезен
ных из других провинций Римской 
империи: осколки прекрасной стек
лянной посуды, каменные кубки и 
чаши. В одном доме наслаждались 
вином, привезенным из Италии, о 
чем свидетельствуют найденные ке
рамические кувшины с латинскими 
надписями.

Полы в некоторых комнатах вы
ложены мозаикой. Красные, чер
ные и белые камни составляли кра
сивые геометрические рисунки. 
Штукатурка на стенах раскрашива
лась под мрамор. Во дворах — под
земные цистерны; дождевая вода 
стекала в них с крыш. В домах ван
ные комнаты, некоторые приспо
соблены для омовения по иудей
скому обряду. На небольшой ка
менной гирьке, найденной в одном 
из домов, сохранилось имя ее вла
дельца — Бар Катрос. Видимо, здесь 
он и жил. (Согласно довольно поздне
му преданию, семья Катрос, злоупо-

Раскопки знаменитого Эфеса. На 
фотографиях: мощеная улица с ко
лоннадой, арка у  входа в храм, пос
вященного императору Адриану.
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ян Л 7:6). Титул известен по не
скольким надписям; упоминания в 
книгах, кроме Деяний Апостолов, 
не обнаружены.

* «Асийские начальники» (асиар- 
хи) — в Ефесе, столице провинции 
Асия (Деян. 19:31).

* «Начальник» (протос) — на 
Мальте. Этот титул мы находим в 
одной греческой и одной латинской 
надписи (Деян.28:7).

Все остальные административ
ные термины в Деяниях Апостолов 
также соответствуют употребле
нию, принятому в I веке н.э. То же 
самое можно сказать и о Евангели
ях. Понтий Пилат официально за
нимал должность префекта Иудеи 
(титул «прокуратор» присваивался 
лишь его преемникам после 54 г. 
н.э.) В надписи на камне, найден
ном в римском театре в Кесарии, 
Пилат именуется «префектом Иудеи». 
Именно этот титул (а не «прокура
тор») фигурирует в греческом тексте 
Евангелий и Деяний Апостолов.

Египетские папирусы
Очень ценным открытием для на
уки о Новом Завете стала находка в 
Египте множества папирусных до
кументов. Вплоть до арабского за
воевания долина Нила и находив
шийся к западу от нее Файюмский 
оазис оставались плотно населен
ными. Города процветали, велась 
обширная торговля. После арабско
го нашествия оросительные каналы 
были разрушены — и район обезлю
дел. В горячем сухом воздухе свитки 
папируса подверглись обезвожива
нию, благодаря чему сохранились 
до нашего времени. В XIX веке их 
начали находить и продавать раз
личным музеям. Огромное количе
ство документов извлекли на свет 
при раскопках 1895 г.

□ Письма и документы
Найденные папирусы содержат за
писи самого разнообразного свой
ства — от налоговых квитанций до 
литературных шедевров. Большая 
часть — государственные докумен
ты: переписка чиновников, ин
струкции начальников, жалобы, за
писи об уплате налогов или о задо
лженностях. Среди личных бумаг 
сохранились письма, свидетельства 
о браках, разводах, приглашения на 
свадьбы и т.п. Если писавшему не 
хватало чистого папируса, он мог 
использовать обратную сторону ста

рого свитка. В нескольких случаях 
таким свитком, на наше счастье, 
оказывались ценные книги, ранее 
вообще не известные.

Большинство текстов написаны 
профессиональными писцами и сек
ретарями. Если отправитель умел 
писать, то в конце письма он обыч
но собственной рукой приписывал 
приветствие. Официальное письмо 
подписывалось обязательно. Павел 
«заверил» таким образом некоторые 
из своих посланий: 1 Коринфянам, 
Галатам, Колоссянам и 2 Фессало- 
никийцам.

□ Греческий язык Нового Завета
Найденные документы в основном 
написаны по-гречески. Вскоре по
сле первых публикаций папирусов, 
ученые заметили, что язык этих за
писей идентичен языку Нового За
вета и отличается от классического 
древнегреческого, на котором писа
ли Платон и Еврипид. Благодаря 
египетским папирусам Новый Завет 
стал понятнее. Слова и фразы, упо
требленные в Новом Завете лишь 
однажды, встречаются в папирусах 
много раз. Вот почему переводы 
Библии, выполненные после 1895 г., 
отличаются от более ранних. До на
ходки папирусов слова были извест
ны только в том значении, которое 
они имели в классическом варианте 
древнегреческого языка, часто от
личающемся от новозаветного гре
ческого.

Например, слово, переведенное в 
русском Синодальном переводе 
(Евр. 12:2) как «начальник», пра
вильнее переводить как «начина
тель» или «зачинатель».

Среди папирусов ряд документов 
посвящен подготовке местных вла
стей к визиту главы государства. 
Слово парусиа («прибытие») — то 
самое, которое используют авторы 
Нового Завета, говоря о втором 
пришествии Христа. У читателей 
сразу возникали ассоциации с цар
ским визитом.

□ Налоги и перепись
Сборщики податей подвергаются в 
Евангелиях суровому обличению. В 
народе их очень не любили. Сбор
щик податей, чтобы не потерять 
службу, должен был каждый раз со
брать определенную сумму денег. 
Остальное шло ему в карман. Люди 
ненавидели эту систему. Корысто
любивые сборщики податей, такие,
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как евангельский Закхей, брали на
много больше положенного.

С середины I века н.э. в Египте 
каждые 14 лет проводилась пере
пись населения. Регистрация про
ходила по месту жительства главы 
семьи, поэтому гражданам прихо
дилось во время переписи возвра
щаться в родительские дома. Домо
владельцы составляли список всех 
проживающих в доме, указывали 
имя и возраст каждого и расписыва
лись в том, что кроме перечислен
ных лиц в доме никого нет. Трудно 
сказать, насколько тщательно со
блюдались эти правила в Палести
не. Согласно Евангелиям, Иосиф и 
Мария неукоснительно выполняли 
предписания закона. В Вифлееме, 
родном городе Иосифа, они оказа
лись как раз из-за переписи населе
ния. Египетские документы свиде
тельствуют в пользу достоверности 
рассказа евангелиста Луки о рожде
нии Иисуса.

□ Древние книги
Среди папирусов нашли также не
сколько экземпляров знаменитых 
греческих книг — «Илиаду» и 
«Одиссею» Гомера, «Историю» Ге
родота. Некоторые из них были на 
тысячу лет старше самых ранних из
вестных дотоле копий. Обнаружены 
и неизвестные книги — в том числе 
одно сочинение Аристотеля, счи
тавшееся утраченным. Найдены и 
книги Ветхого Завета на греческом 
языке (Септуагинты), и книги Но
вого Завета.

Один крохотный обрывок папи
руса оказался страницей Евангелия 
от Иоанна, переписанной около 130 
г. н.э. Это самая древняя рукопись с 
новозаветным текстом. Несколько 
найденных евангельских фрагмен
тов датируются III веком. Подо
бные находки бесценны для изуче
ния истории новозаветного текста.

Свитки Мертвого моря
Безусловно, самое удивительное от
крытие, связанное с эпохой Нового 
Завета, — свитки Мертвого моря. 
Никто не ожидал, что в Палестине 
могут сохраниться столь древние 
документы. В 1947 г. в одной из пе
щер неподалеку от северо-западно
го берега Мертвого моря мальчик- 
пастух случайно нашел кувшин, 
наполненный старыми кожаными 
свитками. Он понятия не имел, что 
это такое, и продал свитки за бесце-
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требляя своим влиянием, назначала 
на службу при храме своих род
ственников.) Именно в такой рос
коши жили богачи, обличаемые в 
Евангелиях.

□ Храм Ирода
«Не останется здесь камня на кам
не» (Мк.13:2). Это пророчество Иису
са Христа о храме исполнилось в 70 
г. н.э., когда римляне предали зда
ние огню.

Чтобы расширить фундамент 
своего грандиозного храма, царь 
Ирод пристроил к южной стороне 
храмового холма, там, где он отлого 
спускается вниз, искусственную 
платформу. Внешние стены, под
держивавшие это сооружение, со
хранились, хотя и не до уровня дво
ра храма. Знаменитая «Стена Пла
ча» — часть этой платформы.

В конце 60-х гг. израильские ар
хеологи расчистили несколько ниж
них рядов каменной кладки, кото
рая за прошедшие столетия почти 
не пострадала. Нашли также блоки, 
упавшие с верхней части стены, в 
том числе и декорированные фраг
менты самого верхнего ряда. Плиты 
фундамента достигают в длину Юм. 
С юга мощеная улица приводит к 
лестнице, поднимающейся к двой
ным воротам Двора Язычников.

На западной стороне улица ухо
дит под большой виадук, простер
шийся над долиной между храмо
вым холмом и западными районами 
Иерусалима. У храма раскопаны 
нижние ряды первого устоя виадука 
и остатки спускавшейся в долину 
лестницы. Мы получили почти пол
ное представление о храме и его ок
рестностях, какими они были в 
правление Ирода. Еще один яркий 
пример архитектуры той эпохи —

Камень с этой греческой надписью - 
из ограды первого двора Иеру
салимского храма. В надписи всем 
неиудеям под страхом смертной 
казни запрещается проходить во 
внутренние дворы храма.

почти полностью сохранившаяся 
стена вокруг гробницы Авраама в 
Хевроне.

От храма Ирода осталась еще од
на ценная реликвия — каменная 
плита с надписью, найденная сто 
лет назад и хранящаяся ныне в 
Стамбульском музее (Иерусалим в 
те годы входил в состав Османской 
империи). На плите вырезано не
сколько строк на греческом языке. 
Недавно в Иерусалиме нашли похо
жий камень, только на нем буквы 
оттенены красной краской. Надпи
си угрожают смертью любому не- 
иудею, который переступит обозна
чаемую камнями границу и войдет в 
святилище.

Иосиф Флавий, еврейский исто
рик первого века н.э., и другие пи
сатели рассказывают, что в храме 
Ирода было четыре двора. В пер
вый, во Двор Язычников, мог войти 
любой человек. Но во внутренние 
дворы входить разрешалось только 
иудеям. Граница первого двора обо
значалась невысокой каменной ог
радой с надписями на греческом и 
латинском языках, предупреждав
шими о запрете. Видимо, стамбуль
ский и иерусалимский камни — из 
этой ограды.

Мимо этих камней проходил 
Иисус с учениками, посещая иеру
салимский храм. В Деяниях Апо
столов рассказывается о беспоряд
ках в Иерусалиме, когда иудеи ре
шили, что апостол Павел провел за 
запретную ограду своего друга, хри
стианина из язычников. Только 
прибытие римских солдат спасло 
Павла от расправы (Деян.21:27-36). 
Позже Павел говорил об этом барь
ере как о символе разделения наро
да Божьего на иудеев и неиудеев. Он 
писал, что жертва, принесенная
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Иисусом, сделала подобные запре
ты бессмысленными: теперь все лю
ди могут беспрепятственно прихо
дить к Богу (Еф.2.).

Римские чиновники
Апостолу Павлу, во многих местах 
проповедовавшему Евангелие, при
ходилось часто вступать в контакты 
с должностными лицами Римской 
империи. У римлян каждой дол
жности соответствовал определен
ный официальный титул. В провин
циях сохранялась со времен незави
симости от Рима и своя собственная 
титулатура.

С некоторыми из этих титулов мы 
встречаемся в книге Деяний Апо
столов. Одно время ученые считали 
это сочинение Луки вымыслом, со
зданным через сто лет после смерти 
Павла. Но когда текст книги иссле
довали с точки зрения достоверно
сти встречающихся в ней деталей, и 
в частности упоминаемых офици
альных титулов должностных лиц, 
она оказалась замечательно точной. 
Конечно, такие проверки сами по 
себе не могут полностью гарантиро
вать достоверность книги Деяний. 
Но старательность и аккуратность 
автора, его внимательное отноше
ние к подробностям очень показа
тельны. Значит, о главном автор 
рассказывает с не меньшей добро
совестностью.

□ Титулы
В древних текстах и надписях встре
чаются следующие титулы, упомя
нутые в книге Деяний Апостолов:

* «Проконсул» (антюпатос) — на 
Кипре, начиная с 22 г. до н.э. (Де- 
ян. 13:7).

* «Городские начальники» (поли- 
тархи) — в Фессалониках (Де-
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ОТКРЫТИЯ В МАССАДЕ

Последним убежищем иудеев, сра
жавшихся с римлянами в 70 г. н.э., 
стала крепость Массада.

Массада расположена в труднодос
тупном районе —  в пустыне рядом 
с Мертвым морем, на холме высо
то й  240 метров. Царь Ирод прев
ратил ее в дворец-крепость с 
огромными запасами продоольствия 
и сложной системой водоснаб
жения. На аэрофотоснимке видны 
тр и  террасы * висячего дворца» 
Ирода.

Когда сопротивление стало безна
дежным, почти все защитники 
крепости - около 1000 мужчин, 
женщин и детей - совершили 
массовое самоубийство, предпочтя 
смерть плену.

Э ти ложечки для подкрашивания 
век, крышка-зеркало, сандалии и 
гребень принадлежали иудейским 
зилотам.



Первые упоминания 
об Иисусе Христе 
и христианах

«Так как иудеи были постоянно 
возбуждаемы Хрестом (Христом), 
Клавдий изгнал их из Рима.» Све
тоний. Ж изнь д в е н а д ц а ти  Ц еза
рей. 121г. н.э.
«И вот Нерон, чтобы побороть слухи, 

приискал виновных и предал изощ
реннейшим казням тех, кто своими 
мерзостями навлек на себя всеобщую 
ненависть и кого толпа называла хри
стианами. Христа, от имени которого 
происходит это название, казнил при 
Тиберии префект Иудеи Понтий Пи
лат. Подавленное на время, это зло
вредное суеверие стало вновь проры
ваться наружу, и не только в Иудее, 
откуда пошла эта пагуба, но и в Риме, 
куда отовсюду стекается все наибо
лее гнусное и постыдное и где оно на
ходит приверженцев».
Тацит(51-117 гг. н.э.). Анналы 15,44.

Древнейшая рукопись Нового Заве
та. Сохранился только небольшой 
фрагмент 18-й главы Евангелия от 
Иоанна.
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нок. Археологи вскоре узнали о на
ходке и организовали целенаправ
ленные поиски. Всего обнаружили 
фрагменты более чем 400 свитков.

Древние книги оказались собра
нием библиотеки кумранской рели
гиозной общины. Библиотеку спря
тали в пещеры в 68 г. н.э., во время 
нашествия римской армии. Сухой и 
жаркий климат гор у Мертвого моря 
спас свитки от разрушения. Новоза
ветных текстов, правда, в них не 
оказалось. Зато нам стало доступно 
огромное количество новых сведе
ний о религиозной жизни иудеев в 
новозаветную эпоху.

Язык свитков в основном древне
еврейский и арамейский.

Большая часть текстов — ветхоза
ветные книги, из которых недостает 
только книги Есфирь. Благодаря 
этим копиям ученые пришли к за
ключению, что традиционный древ
нееврейский текст (до этого откры
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тия известный только по спискам, 
сделанным в конце I тысячелетия 
н.э.) уже в I веке н.э. был, общепри
нятым. В свитках встречаются, хотя 
и в небольшом количестве, разноч
тения с традиционными текстами. 
Некоторые из них перешли в гре
ческий перевод (Септуагинту) и в 
Новый Завет.

□ Кумранская община
Многие из книг кумранской библи
отеки — комментарии к различным 
частям Ветхого Завета. Коммента
торы считали, что речи древних про
роков самым непосредственным 
образом предсказывают современ
ные им события. Говорится в свит
ках и об основателе общины кумра- 
нитов — Учителе Праведности, жив
шем во II веке до н.э. Учитель Пра
ведности разошелся с иудеями по 
ряду вопросов, в частности по во
просу о календаре, и покинул Иеру
салим, чтобы основать у Мертвого 
моря свою общину.

Кумраниты называли себя «сы
нами света», а своих противников — 
«сынами тьмы». Они верили, что 
придет Мессия и в Иерусалимском 
храме установится правильный по
рядок поклонения Богу.

Надеждам кумранитов не сужде
но было осуществиться. Мессия, 
которого они ждали, не пришел, и 
римляне уничтожили их общину.

Кумранитов многие сравнивают с 
христианами. Но на самом деле 
кумранская община очень сильно 
отличается от ранней Церкви. Хозя
ева свитков, конечно же, иудеи, 
прямых связей с ранним христиан
ством не имевшие. Некоторые их 
идеи о противостоянии добра и зла, 
света и тьмы разделяются христи
анами, но они вполне созвучны и 
самой иудейской традиции. Иногда 
сходство кажется поразительным, 
но мы же почти ничего не знаем о 
других иудейских религиозных те
чениях того времени; на их фоне 
кумраниты, возможно, не выделя
лись так уж сильно.

Отношение кумранитов к Ветхо
му Завету не имеет ничего общего с 
тем, как воспринималось Писание 
Иисусом и Его учениками. Иисус 
критиковал вождей иудаизма за то, 
что они, строго соблюдая мельчай
шие предписания ветхозаветного 
Закона, не понимали его подлинно
го смысла. Кумраниты — иудейская 
секта, которая следовала букве За-
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ОБЩИНА «СВИТКОВ МЕРТВОГО МОРЯ» В КУМРАНЕ

Поселение в Кумране и холмы, 
в которых были найдены свитки 
(аэрофотоснимок)

Кумраниты спрятали свою 
библиотеку в пещерах, спасая ее 
о т  римлян, опустошивших страну в 
ходе Иудейской войны (66-73 гг. н.э.).
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Ф рагмент книги пророка Исайи, 
найденный в Кумране, на 1000 л е т  
старш е любой другой самой древ
ней копии.

Ученый терпеливо подбирает под
ходящие друг к другу фрагменты  
свитков, найденных бедуинами 
в 1947 г.

В э ти х  кувшинах хранились книги, 
написанные на кожаных свитках.



АРХЕОЛОГИЯ И НОВЫЙ ЗАВЕТ 65

кона ничуть не меньше, чем обли
чаемые Иисусом фарисеи.

Об этом свидетельствуют найден
ные в Кумране «филактерии». Со
гласно предписанию Торы, благо
честивые иудеи привязывали тек
сты Закона на руку и лоб (см. 
Исх.13:9,16). Отрывки из Закона 
Моисеева записывали на маленьких 
кусочках пергамента и зашивали в 
кожаные коробочки (филактерии), 
которые и привязывались на время 
молитвы к голове и к левой руке. 
Иисус обвинял фарисеев и учителей

Закона в том, что они носят напоказ 
свои филактерии (Мф.23:5). Филак
терия, найденная в Кумране, имеет 
размеры 20x13 мм. Развернутый 
пергамент — приблизительно 40x27 
мм. На нем — отрывок в 26 строк из 
книги Второзакония (5:22 — 6:9).

Гробницы новозаветной эпохи
В новозаветное время жители Иеру
салима хоронили своих мертвых в 
больших общих склепах, вырублен
ных в скалах. Многие гробницы со
хранились. За дверным проемом,

таким низким, что приходится на
гибаться, — просторное помещение 
с высоким потолком. Вдоль стен, в 
метре от пола, вырублены скамьи. 
Над ними в стене пробиты отвер
стия глубиной ок. 2 м. Иногда за 
первым помещением следовало 
второе и даже третье. Перед входом 
в склеп — площадка для проведения 
погребальных церемоний. Возмож
но, здесь же разводился небольшой 
садик.

Тело умершего, помазанное и об
витое пеленами, клали на скамью

ВАЖНЕЙШИЕ РАСКОПКИ В ПАЛЕСТИНЕ

Места Даты Руководители работ

Иерусалим 1867-70 Ч.Уоррен
Телль-эль-Хези 1890-92 У.М.Ф.Петри, Ф.Дж.Блисс
Долина Шефела 1898-1900 Ф.Дж.Блисс, Р.А.С.Макалистер
Газер 1902-3, 1907-9 Р.А.С.Макалистер
Таанах 1902-4 Э.Селлин
Мегиддо 1903-5 Г. Шумахер
Сихем 1907-9 Э.Селлин,К.Ватцингер
Иерихон 1907-8 К.Ватцингер
Самария 1908, 1910-11 Г.А.Райзнер, К.А.Фишер
Телль Бейт-Мирсим 1926-36 У.Ф.Олбрайт
Беф-Сан 1921-33 К.С.Фишер, А.С.Роу
Мегиддо 1925-39 К.С.Фишер, П.Л.О.Гай, Г.Лауд
Беф-Шемеш 1928-31 Э. Грант
Иерихон 1930-36 Дж.Гарстэнг
Самария 1931-33, 1935 Дж.У.Кроуфут, К.М.Кеньон
Лакиш 1932-36 Дж.Л.Старки
Гай 1933-35 Ж . Марке-Краузе
Фирца (Телль эль-Фара) 1946-60 Р.Де Во
Кумран, пещеры Мертвого моря 1949-67 Р.Де Во и др.
Иерихон 1952-58 К.М.Кеньон *
Рамат Рахель 1954-63 Й.Ахарони
Хацор 1955-58, 1968 Й.Ядин

Гаваон 1956-62 Дж.Б.Причард
Сихем 1956-73 Г.Э.Райт
Кесария с 1959 М.Просниц, Р.Булл

Мегиддо 1960, 1965-67 Й.Ядин
Иерусалим 1961-68 К.М.Кеньон
Иродиум 1962-67 В.С.Корбо
Арад с 1962 Й.Ахарони, Р.Б.К.Амиран

Аш дод (Азот) с 1962 М.Дотан

Газер с 1964 У. Г. Девер

Гай 1964-72 Дж. А. Кол левей

Дан с 1966 А.Биран

Иерусалим 1968-71 В.Мазар, Н.Авигад
Иерусалим с 1978 Й.Шило

Беэр-Шева (Вирсавия) 1969-76 Й.Ахарони

Телль эль-Хези с 1970 Г.В.Ван Бейк

Лакиш с 1973 Д.Уссишки
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Низкий вход в «царские гробницы», 
вырубленные в скалах. Иерусалим,
I  век н.э.

или в одно из отверстий в стене. 
Вход закрывали большим валуном, 
реже — круглой каменной плитой, 
перекатывавшейся по специально
му желобу. (Надежная дверь была 
необходима для защиты тела от ди
ких животных и птиц-стервятни- 
ков.) Кости собирали в сосуды (ос- 
суарии), которые хранились в стене. 
Некоторые каменные оссуарии и 
сегодня стоят на своих местах, дере
вянные же давно истлели.

Евангельские описания смерти и 
воскресения Иисуса Христа деталь
но соответствуют археологическим 
данным: тяжелый камень, преграж
давший вход, низкий дверной про
ем, погребальные одеяния — все это 
типично для иудейских захороне
ний того времени.

□ Имена
Родственники часто надписывали 
оссуарии, благодаря чему 
мы из первых рук можем получить 
данные об именах, распространен
ных в Иудее I века н.э. Многие уже 
знакомы нам по Новому Завету: 
Матфей, Иуда, Симон, Елисавета, 
Марфа, Саломея. Это еврейские и 
арамейские имена. Встречаются и 
иностранные, чаще всего греческие 
— Андрей, Фаддей. Имя Иисус — 
одно из самых распространенных. 
Все имена, упоминаемые в Новом 
Завете — обычные для той эпохи.

Написание имен — древнееврей
ское, арамейское, иногда греческое. 
В Иудее говорили на всех этих язы
ках, что показывает, насколько пе
стрым было население страны. Не
которые из слов, сказанных Иису
сом, передаются в Евангелиях по- 
арамейски, что сохранено и в рус
ском переводе:

«Авва» «Отче» — Мк. 14:36
«Элои, Элои! ламма савахфани?» 

«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?» — Мк. 15:34

«еффафа» «отверзись» — Мк.7:34
«рака» «пустой человек» — 

Мф.5:22
«талифа-куми» «девица, тебе го

ворю, встань» — Мк.5:41

Родной язык Иисуса — арамей
ский. Ветхий Завет Он читал на 
древнееврейском а также, вполне 
возможно, знал греческий.

На протяжении тысячелетий книги 
Библии копировались от руки
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КАК БИБЛИЯ БЫЛА 
НАПИСАНА И КАК ОНА 
СТАЛА ЕДИНОЙ КНИГОЙ

Когда мы смотрим на Библию, сто
ящую на книжной полке, она пред
ставляется нам одной толстой кни
гой, вроде какого-нибудь словаря. 
Однако, взяв ее в руки, мы обнару
живаем, что в действительности это 
не одна книга, а целая библиотека, 
состоящая из шестидесяти шести 
книг, а в некоторых изданиях — да
же из семидесяти семи (включая 
второканонические книги). Одни 
из них довольно длинные, другие 
короче; одни написаны раньше, 
другие позже. Они содержат тексты 
разных жанров: исторические хро
ники, стихи, философские тракта
ты, гимны, проповеди и даже лич
ные письма.

Как все эти книги были написа
ны? Кем? Когда? И как они оказа
лись собранными вместе в одну 
книгу, которую мы называем Биб
лией?

Библия делится на две большие 
части — Ветхий Завет и Новый Завет.

Ветхий Завет
Христианская Библия открывается 
книгами Ветхого Завета. Это Свя
щенное Писание еврейского народа 
и его религии — иудаизма. Перво
начально книги Ветхого Завета бы
ли написаны на древнееврейском и 
арамейском — языках, на которых в 
древности говорили евреи. Многие 
из этих писаний столь стары, что о 
их происхождении почти ничего не 
известно. В климате библейских 
стран письменные документы долго 
не сохраняются, поэтому мы очень 
редко находим древние списки Свя
щенного Писания.

До 1947 г. старейшие из извест
ных рукописей Ветхого Завета на 
древнееврейском языке датирова
лись IX и X веками н.э. В 1947 г. 
произошло открытие свитков 
Мертвого моря. Это были древние 
рукописи из библиотеки еврей
ской религиозной секты, суще
ствовавшей приблизительно во 
времена Иисуса Христа недалеко 
от Мертвого моря. Среди свитков

Мертвого моря имеются фрагмен
ты всех книг Ветхого Завета, кроме 
книги Есфирь.

Древние свидетельства из Кум- 
рана очень важны для библейской 
науки, поскольку содержат, по су
ществу, тот же самый текст биб
лейских книг, что и рукописи IX 
века, и показывают: за тысячу лет 
текст Ветхого Завета изменился 
весьма незначительно. Старатель
ные переписчики делали мало 
ошибок и исправлений. Есть, ко
нечно, несколько таких мест, где 
употребляются чуть другие слова и 
выражения. А иногда уже просто 
невозможно понять, что точно 
значит то или иное древнееврей
ское слово. Но в целом мы можем 
быть уверены: Ветхий Завет, каким 
его знаем мы, — тот же, что и мно
го столетий назад.

Древние переводы 
Ветхого Завета
Текст Ветхого Завета дошел до нас 
не только в оригинале, но и в очень 
ранних переводах. В целом эти пе
реводы тоже подтверждают точ
ность того древнееврейского текста, 
которым мы пользуемся сегодня.

Одним из самых важных библей
ских переводов является Септу- 
агинта — древнегреческий перевод 
Ветхого Завета. В первые столетия 
христианской эры Септуагинтой 
пользовались и грекоязычные 
иудеи, и многие христиане. Из 
очень древнего памятника, «По
слания Аристея», следует, что Сеп- 
туагинта была предназначена для 
живших в Египте иудеев и переве
дена во время царствования фара
она Птолемея Филадельфа (285— 
246 гг. до н.э.).

Греческий язык был одним из 
основных языков Римской импе
рии, и в первые века христианской 
эры наряду с Септуагинтой появи
лось несколько других греческих 
переводов Ветхого Завета. В гре
ческом переводе встречается 
много неточностей, но иногда он 
помогает поняить неясные места в 
древнееврейском тексте. Анало
гичную помощь оказывают и дру
гие переводы. Позже, когда хри
стианство широко распространи
лось среди народов Средиземно
морья и Ближнего Востока, Ветхий 
Завет был переведен на латинский, 
сирийский и египетский (копт
ский) языки.

Как книги Ветхого Завета 
были собраны вместе
Теперь уже вряд ли возможно уста
новить точно, как именно на протя-

Марокканский иудей изучает 
Писания в Цфате (Израиль).
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жении тысячелетий из многих раз
ных книг складывался Ветхий За
вет. Но зато мы знаем наверняка, из 
каких книг состоял Ветхий Завет 
непосредственно перед приходом 
Иисуса Христа и какие книги Иисус 
и Его апостолы считали своей «Биб
лией».

Принятая в иудаизме традиция 
приписывает собирание книг Вет
хого Завета в единое целое книж
нику Ездре (история которого рас
сказывается в книгах Ездры и Hi 
емии).

Иудеи выделяли в Библии 
больших раздела: Закон, Пророки 
и Писания.

Закон составляли первые пять 
книг Ветхого Завета — Бытие, Ис
ход, Левит, Числа, Второзаконие. 
Хотя, строго говоря, книга Бытия 
не содержит «закона», она была 
включена в число книг Закона как 
принадлежащая Моисею.

Раздел Пророки содержал не 
только пророческие писания Иезе
кииля, Иеремии, Исайи и других 
пророков в нашем понимании это
го слова, но также и многие исто
рические книги — Иисуса Навина, 
Судей, Самуила, Царей (в русском 
переводе книги Самуила и Царей 
называются 1,2,3 и 4 Царств). Их 
помещали сюда потому, что виде
ли в них не простое изложение ис
торических фактов, а понимание 
высшего смысла человеческой ис
тории.

Писания включали в себя прежде 
всего книги, относящиеся к так на
зываемой литературе Премудро
сти, — Притчей, Екклесиаста, Иова, 
а также несколько сравнительно 
поздних исторических книг — Ез
дры, Неемии, 1 и 2 Паралипоме- 
нон — и одну пророческую книгу — 
Даниила.

Ко времени Иисуса Христа древ
нееврейское Священное Писание 
уже включало в себя все тридцать 
девять книг, известных нам сегод
ня как Ветхий Завет. Большинство 
книг нашего Ветхого Завета цити^ 
руются в Новом Завете.

Кроме тридцати девяти k h i  

Ветхого Завета у иудеев были 
другие священные писания (впо
следствии вышедшие из употреб
ления). При выработке греческого 
канона христианской Библии к 
ним было проявлено такое же ува
жение, как и к прочим ветхозавет
ным книгам. Однако в целом хри-

Свиток с текстом на древнееврейском 
языке. Книжники переписывали ветхо
заветные Писания от руки, колонку за 
колонкой, на пергаментных свитках, 
которые затем скатывались и 
хранились в синагогах. Может быть, в 
синагоге города Назарета Иисус читал 
свиток, похожий на этот.
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стианская традиция все же не счи
тает их стоящими на той же ступе
ни канонического достоинства, 
что и остальные («канонические») 
тридцать девять книг. Их принято 
называть «второканоническими 
книгами» или «ветхозаветными 
апокрифами».

Как дошел до нас текст 
Нового Завета
Когда мы имеем дело с Ветхим Заве
том, у нас слишком мало данных, 
чтобы восстановить историю текста 
во всей ее полноте. Зато данных о 
тексте Нового Завета у нас, пожа
луй, даже слишком много! Ученым 
известны многие тысячи древних 
рукописей Нового Завета, поэтому 
приходится постоянно решать, ка
кие из этих копий являются наибо
лее достоверными и в каких с на
ибольшей точностью сохранился 
текст оригинала.

Новый Завет первоначально был 
написан на древнегреческом язы
ке. Ученые имеют в своем распоря
жении тысячи греческих рукопи
сей, а кроме того, располагают 
ранними переводами Нового Заве
та на латинский, сирийский, еги
петский (коптский) и другие язы
ки. Они могут также сверяться с 
цитатами из Нового Завета (хотя и 
не всегда точноыми) в трудах ран
нехристианских писателей и бо
гословов.

Около V века н.э. была произве
дена унифицирующая редактура 
бытовавших тогда списков гречес
кого Нового Завета. Текст, кото
рый стал результатом этой уни
фикации, содержится в большин
стве греческих рукописей. Его пер
вое печатное издание было подго
товлено голландским ученым Эраз
мом Роттердамским и появилось 
в 1516 г. В то время никто не ставил 
точность этого текста под сомне
ние.

В продолжение двух следующих 
веков в некоторые издания Библии 
включались примечания, указы
вавшие, в каких местах тексты раз
ных рукописей отличаются от об
щепринятой редакции Нового За
вета. Особенно важные примеры 
разночтений были приведены в из
дании Стефана (Париж, 1550) и в 
издании братьев Эльзевиров 
(1633), которое стало стандартным 
и использовалось при переводе 
Нового Завета на основные евро

пейские языки. Это издание стали 
называть «Textus Receptus» — об
щепринятый текст, «текст боль
шинства».

Однако в XVIII и XIX веках уче
ные начали глубже проникать в ис
торию новозаветного текста. Они 
обнаружили, что многие более 
ранние рукописи Нового Завета 
отличаются от унифицированного 
текста V века. Исследователи при
шли к выводу, что древность и до
стоверность текста намного важ
нее, чем количество существу
ющих копий. Родственные руко
писи можно сгруппировать в от
дельные «семьи». В настоящее вре
мя не вызывает сомнения, что бо
лее древние «семьи» манускрип
тов, такие, как «Александрийская» 
или «Западная», вернее представ
ляют подлинник, чем унифициро
ванный текст V века.

Как копировали манускрипты
До изобретения в XV веке книгопе
чатания вся литература распростра

Монастырь св.Екатерины на горе 
Синай. Здесь был найден Синайский 
кодекс, одна из важнейших греческих 
рукописей Библии.

нялась в рукописных копиях. Как 
правило, группа переписчиков, ра
ботая под диктовку главного писца, 
делала одновременно несколько ко
пий рукописи. Если писец плохо 
слышал или был недостаточно вни
мателен к работе, случались ошиб
ки. Даже переписчик-одиночка, ко
пировавший рукопись, лежавшую 
непосредственно перед ним, иногда 
неправильно прочитывал текст или, 
не понимая каких-то слов, вносил 
исправления по собственному разу
мению.

Лишь очень немногие могли по
зволить себе покупку рукописной 
книги. Она была слишком дорога и 
приобреталась обычно целой об
щиной, все члены которой могли 
ею пользоваться.

Сперва книги Нового Завета пи
сались на свитках, изготовлявших
ся из папируса или пергамента. Но 
уже с середины II века христиане, 
по-видимому, начали пользовать
ся книгами той же формы, какими 
мы пользуемся сейчас («кодекса-



КАК БИБЛИЯ БЫЛА НАПИСАНА 71

Первые христианские тексты были, 
вероятно, написаны на папирусных 
свитках. Однако уже во II в. н.э. 
христиане начали употреблять «ко
дексы» (книги), в которых страницы 
скреплялись почти так же, как и в 
современных книгах. Пользоваться 
ими было гораздо удобнее, чем 
длинными свитками.

ми»). Обращаться с такой книгой 
было гораздо легче, чем со свитком.

Достоверность новозаветного 
текста
Среди важнейших рукописей Ново
го Завета стоит особо выделить т.н. 
«Бодмеровские папирусы» (один из 
которых датируется концом II века) 
и папирусы Честера Битти (напи
санные, вероятно, в начале III сто
летия). Но эти папирусы содержат 
только отдельные части Нового За
вета. Синайский кодекс, датируемый 
IV веком, содержит Новый Завет 
полностью, а Ватиканский кодекс — 
до стиха Евр.9:13. Обе рукописи бы
ли, по всей видимости, изготовлены

в Александрии профессиональны
ми египетскими переписчиками.

Эти два кодекса явились главны
ми источниками для греческого 
текста Нового Завета, подгото
вленного к изданию в XIX веке 
учеными Весткоттом и Хортом. 
Большинство специалистов со
гласны с тем, что текст Весткотта- 
Хорта точнее унифицированного 
текста V века.

«Бодмеровские папирусы» и па
пирусы Честера Битти, обнару
женные уже после завершения 
работы Весткотта и Хорта, были 
использованы для подготовки еще 
более точных изданий новозавет
ного текста.

С тех пор открыто еще много па
пирусов. Однако ни одной рукопи
си нельзя отдавать предпочтения 
перед другими. Данные каждой из 
них должны быть тщательно взве
шены.

На протяжении последних 250 
лет ученые напряженно трудились 
над тем, чтобы максимально при
близить наш текст Нового Завета к 
тому самому «первоначальному» 
тексту, который был написан его 
авторами. Остающиеся спорные 
вопросы касаются лишь незначи
тельных различий. И ни одно из 
них не затрагивает чего-либо су
щественного в содержании Нового 
Завета.
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Формирование канона Нового 
Завета
От первых веков христианства до 
нас дошло лишь весьма незначи
тельное число прямых свидетельств 
о том, как Новый Завет принял 
свою сегодняшнюю форму. Тем 
не менее реконструировать это — 
вполне в наших силах. Первые хри
стианские общины, вероятно, сле
довали обычаю, принятому в иудей
ских синагогах, и читали во время 
собраний определенные места из 
Ветхого Завета. Для христиан было 
естественным дополнять чтение 
ветхозаветных Писаний какими-то 
рассказами о жизни и учении 
Иисуса Христа.

На первых порах делиться сво
ими воспоминаниями мог кто-ни
будь из тех, кто знал Иисуса в Его 
земной жизни. Но число церквей 
росло, очевидцев становилось все 
меньше, и наконец возникла необ
ходимость записывать эти исто
рии. Именно так, скорее всего, и 
появились четыре Евангелия (от 
Матфея, Марка, Луки и Иоанна), 
занявшие важное место в богослу
жении первых церквей и их жизни 
в целом.

Кроме того, апостолы и их по
мощники оставили после себя 
множество писем к различным об
щинам и отдельным людям. Так 
как эти послания содержали в себе 
общие наставления в вопросах 
христианской жизни и веры, их по
лезность скоро была признана 
всей Церковью. Деяния Апостолов 
были приняты, потому что продол
жали историю, начатую в Еванге
лии от Луки. Эта книга — един
ственная — донесла до нас по
дробности жизни ранней Церкви.

К 200 г. н.э. из всех сказаний об 
Иисусе официальное признание 
Церкви получили только четыре 
Евангелия, хотя существовали и 
многочисленные апокрифы. Цер
ковь вполне определенно прини
мала в качестве авторитетного сви
детельства о жизни и учении Иису
са Христа лишь Евангелия от Мат
фея, Марка, Луки и Иоанна. Уже 
тогда послания апостола Павла 
имели в жизни Церкви равное зна
чение с Евангелиями.

Что же касается других книг Но
вого Завета, то они стали 
общепризнанными позднее. На
пример, Откровение несомненно 
читали уже во II веке, но до III сто

летия эта книга не имела широкого 
распространения. Послание к Ев
реям на христианском Востоке 
вошло в обиход в конце I века, но 
для того, чтобы оно получило при
знание на Западе, потребовалось 
значительно больше времени. Это 
послание не принималось Запад
ной церковью вплоть до IV века 
(отчасти из-за сомнений в том, что 
его автором действительно являет
ся апостол Павел).

Авторитет Священного Писания 
не сразу был признан за Вторым 
посланием Петра, 2-м и 3-м посла
ниями Иоанна, за посланиями 
Иакова и Иуды. Возможно, при
чина в содержании перечисленных 
книг. Дело в том, что тексты Ново
го Завета сначала использовались 
преимущественно для публичного 
чтения. Ценность текстов, кото
рые не подходили для этой цели, 
представлялась ограниченной.

Нельзя вообразить себе, чтобы 
какой-нибудь церковный собор 
мог произвольно решить, какие 
именно книги составляют Новый 
Завет. Просто с течением времени 
стало ясно, что определенные Пи
сания обладают всеобщим автори
тетом, а кроме того, полезны и не
обходимы для Церкви. На Лаоди- 
кийском (363 г.) и Карфагенском 
(397 г.) соборах епископы утверди
ли список книг Нового Завета, со
ответствующий нашему за одним 
лишь исключением: в лаодикий- 
ском списке отсутствовала книга 
Откровения.

Церкви прежде всего заботились 
о том, чтобы писания, включаемые 
в Новый Завет, действительно от
ражали духовный опыт апостолов 
— людей, которые были ближе всех 
к Иисусу Христу.
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ПЕРЕВОДЫ  
И ПЕРЕВОДЧИКИ

Древние переводы Библии
Тем, что большинство христиан I 
века называло «Библией», был гре
ческий перевод Ветхого Завета 
(Септуагинта), начатый еще в III в. 
до н.э. Новый Завет стали перево
дить вскоре после его написания. 
Первый перевод, вероятно, был 
сделан на латинский язык, который 
был официальным языком Римской 
империи, хотя христиане — даже 
жившие в Италии — чаще говорили 
по-гречески.

□ Иероним
Начиная со II века н.э. стали появ
ляться различные местные перево
ды Библии на латинский язык. Воз
никла потребность в едином для 
всей Церкви стандартном тексте. 
Поэтому около 384 г. папа Дамас 
поручил своему секретарю подгото
вить исправленный латинский пе
ревод Нового Завета.

Этим секретарем был Иероним 
— первый из переводчиков Биб
лии, чье имя дошло до нас (впро
чем, мы знаем несколько имен ев
рейских ученых, живших раньше 
Иеронима, которые редактирова
ли греческий перевод Ветхого За
вета). Его латинский перевод, так 
называемая Вульгата, вплоть до на
стоящего времени принят в каче
стве официального текста Библии 
в Римской Католической Церкви. 
С него было сделано множество 
других переводов, в том числе на 
основные европейские языки.

Иероним был хорошим филоло
гом и большим тружеником. Что
бы перевести Ветхий Завет, он да
же выучил, много лет живя в Виф
лееме, древнееврейский язык. 
Библия в переводе Иеронима, пе
реписанная вручную, принесла на
дежду и новую жизнь бесчислен
ному множеству людей в разных 
странах.

□ Сирийская и Коптская Библии
Уже во II веке был начат перевод 
Библии на сирийский язык, диалект

арамейского (то есть языка, на ко
тором говорил Сам Иисус). Хотя те
перь древнесирийский язык пере
стал уже быть разговорным, пере
вод Библии, сделанный в IV веке и 
известный под названием Пешит- 
та, продолжает использоваться при 
богослужении христианами-несто- 
рианами Сирии, Ирана, Индии и 
других стран.

В Египте церковь на первых по
рах пользовалась греческим язы
ком. Но с проникновением хри
стианства в южные районы страны 
появилась нужда в египетском 
(коптском) переводе. Этот перевод 
был начат в III веке. Коптская Биб
лия и по сей день используется при 
богослужении.

□ Переводы
четвертого и пятого веков

После обращения римского импе
ратора Константина (312г.) христи
анство стало распространяться стре
мительно, и вскоре возникла по
требность в новых переводах. Готы, 
вторгшиеся в пределы империи в 
районе Дуная, получили почти пол
ную Библию, переведенную на их 
язык миссионером-переводчиком 
Ульфилой. Большая часть текста 
этого перевода сохранилась в руко
писях, хотя сам язык давно вышел 
из употребления.

В V веке св. Месроп разработал 
алфавит для армян, первого в мире 
народа, практически целиком обра
щенного в христианство, и перевел 
Библию на армянский язык. Этот 
перевод и ныне остается офици
ально признанным в Армянской 
церкви — как в самой Армении, 
так и в армянской диаспоре. Эфи
опская и грузинская Библии, по 
сей день используемые в церквах 
Эфиопии и Грузии, вероятно, так
же датируются V веком.

□ Старославянская Библия
В IX в. Библия была переведена на 
старославянский язык, близкий к 
тому, на котором говорили в то вре

«Линдисфарнское Евангелие», раскры
тое на одной из страниц Евангелия 
от Марка. Эта прекрасная рукопись 
была изготовлена кельтскими 
христианами в монастыре на остро
ве Линдисфарн, расположенном 
вблизи побережья северной Англии. 
Рукопись датируется приблизительно 
700 г. н.э.

мя в Болгарии, Моравии, Сербии и 
на Руси. Св. Кирилл изобрел «глаго
лицу» — славянский алфавит — и 
перевел на старославянский язык 
Новый Завет и часть Ветхого. Эта 
работа была продолжена его братом 
св. Мефодием и их учениками. Ки- 
рилло-Мефодиевский перевод ле
жит в основе сегодняшнего церков
нославянского текста, официально 
принятого Русской Православной 
Церковью.

Переводы Библии распростра
нялись очень широко. Рукописи 
стоили очень дорого, но Библию 
нередко переписывали бесплатно, 
посвящая свой труд Господу. Руко
писные книги употребляли при об
щественных богослужениях, а 
частным образом их могли изу
чать, как правило, только священ
нослужители. Некоторые из пере
водов сохраняют свое значение и 
сегодня, так как их продолжают 
использовать в богослужении 
древних Восточных церквей.

Кроме «церковных» переводов, 
мы знаем по крайней мере один 
«миссионерский», сделанный преж
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де , чем среди народа, для которого 
он был предназначен, возникла хри
стианская церковь. Около 640 г. 
несколько сирийских несториан- 
ских миссионеров перевели Еван
гелия на китайский язык для импе
ратора Ли Ши-миня.

Средние века
После падения Западной половины 
Римской империи христианство 
продолжало быстро распростра
няться, особенно в Северной и Во
сточной Европе. Крещение народов 
сопровождалось появлением пере
водов Библии на новые языки.

Самым ранним библейским пе
реводом, сделанным в Англии, был 
перевод Псалтири, выполненный 
около 700 г. Альдхельмом, еписко
пом города Шерборна на юге стра
ны. Примерно в то же самое время 
в северной Англии великий исто
рик Беда Достопочтенный, видя, 
что малообразованные священни

ки не могли читать латинскую 
Библию, тоже начал переводить 
Священное Писание на англо-сак
сонский. Беда умер в 735 г., рабо
тая над переводом Евангелия от 
Иоанна. К несчастью, ни его труд, 
ни перевод Альдхельма не сохра
нились.

Переводчиком Библии был и ан
глийский король Альфред (871— 
901 гг.). Он подарил своему народу 
фрагменты книги Исход, Псалтирь 
и Деяния Апостолов на родном 
языке. Образованные священники 
тоже нередко занимались перево
дом Писания.

В Средние века было сделано 
множество переводов отдельных 
частей Библии на различные язы
ки; некоторые были стихотворны
ми. Все эти переводы делались, как 
правило, для священнослужите
лей. Сохранился сделанный в 758 
году перевод Евангелия от Матфея 
на франкский (один из древнегер

манских языков). Самые ранние 
французские переводы датируются 
XII в., итальянские — XIV в. Пер
вые переводы Библии на арабский 
появились, вероятно, в VIII в., хо
тя христианство существовало в 
Аравии уже в IV в.

Предшественники Реформации
Позднее Средневековье принесло с 
собой несколько совершенно новых 
переводов Библии. Они были пред
назначены для рядовых христиан, а 
распространению их помогали лю
ди, критически относившиеся к 
официальному церковному руко
водству. Около 1170 г. лионский ку
пец Пьер Вальдо, читая Новый За
вет, открыл для себя Христа. Он ор
ганизовал перевод Библии на про
вансальский (южно-французский) 
язык. Последователи Вальдо образо
вали вальденскую церковь, которая 
на протяжении столетий подверга
лась жестоким преследованиям.

Монахи, переписывавшие библейские рукописи, 
часто расписывали («иллюминировали») первые 
буквы каждой книги золотыми и серебряными 
красками. На рисунке изображен Жан Мьело, сек
ретарь Бургундского герцога Филиппа Доброго, 
занятый переписыванием и иллюминированием 
рукописи (около 1340 г.).
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Распространение переводов Библии к 1850 г.

Сирийский Латинский 100 Годын.э

Коптский 2°0
Эфиопский Грузинский Готский Грузинский^” .

Армянский 
Нубийский

Китайский

Арабский

400 
500 

600 
700 

800
Англо-саксонский 

Старославянский 

ЕВРОПА
900

1000
А Ф Р И К А

Провансальский

АЗИАТСКО -ТИХО О КЕАНСКИЙ РЕГИОН

1100

МассачусетсI
АМЕРИКА

I
I

Персидский

Немецкий Польский 
Испанский Итальянский 

Исландский

Английский Датский 
Чешский

Финский
Сербский
Валлийский

1300

1400

1500

1600

Буллом
Малагасийский

Всего к 1 8 5 0  г .:
24 24

Малайский

Тайваньский

Тамильский
Сингальский

Дахини

1700

1800

83 66

Всего: 19 7  п е р е в о д о в .

□ Уиклиф
Почти 200 лет спустя после Вальдо 
изучением Библии занимался окс
фордский богослов Джон Уиклиф. 
Придя к убеждению, что эту Книгу 
необходимо сделать доступной для 
каждого человека, он организовал 
ее перевод на английский язык. Пе
реводчиками были Николас Хере
фордский, Джон Перви и некото
рые другие ученые. Они буквально 
следовали тексту Вульгаты и остав
ляли без изменений даже латинский 
порядок слов, совершенно несвой
ственный английскому языку. К 
1395 г. Перви отредактировал рабо
ту, значительно улучшив и очистив 
ее язык.

Некоторые экземпляры этой 
Библии были снабжены примеча

ниями, отражавшими спорные 
взгляды лоллардов, как называли 
последователей Уиклифа. В 1408 г. 
церковный собор в Оксфорде за
претил переписывание, распро
странение и издание английских 
переводов Библии. Однако притя
гательность английской Библии 
была слишком велика, и появив
шиеся сто лет спустя первые печат
ные английские Библии еще заста
ли сотни находившихся в обраще
нии рукописных копий.

□ Гус
Движение, близкое по характеру к 
уиклифовскому, развивалось и в 
Чехии. Учение Уиклифа повлияло 
на ректора Пражского университета 
Яна Гуса. В 1415 г. он был “сожжен

на костре, но последователи его на
чали работу по переводу Библии. В 
1475 г. был напечатан Новый Завет 
на чешском языке.

Книгопечатание и Реформация
Около 1450 г. Иоганн Гутенберг из 
немецкого города Майнца изобрел 
книгопечатание при помощи на
борного шрифта. Это изобретение 
положило начало новой эре в исто
рии книг, а стало быть, и в истории 
Библии. Первой книгой, вышедшей 
в 1456 г. из-под печатного пресса, 
была как раз Библия на латинском 
языке. Десять лет спустя в Страс
бурге была издана Библия на не
мецком языке в переводе неизвест
ного ученого XIV века. В 1471 г. бы
ла напечатана первая итальянская
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Библия, за которой вскоре после
довал французский Новый Завет. 
Священное Писание на голланд
ском языке появилось впервые в 
1477 г. Годом позже вышла полная 
Библия на каталанском (Испания, 
1478).

□ Эразм Роттердамский
Все эти переводы были сделаны с 
латинского языка. Но с возрожде
нием учености началось изучение 
оригинальных текстов Писания. 
Иудейская традиция сохранила 
Библию на древнееврейском; в 1488 
г. ее напечатали в Италии. Гречес
кий Новый Завет был впервые из
дан великим голландским ученым 
Эразмом в 1516 г. Хотя сам Эразм не 
был переводчиком (если не считать 
нескольких переводов, сделанных 
им на латинский язык), он, в отли
чие от многих своих современни
ков, горячо выступал за перевод 
Библии на живые разговорные язы
ки. Он писал: «Я желал бы, чтобы 
Писания перевели на все языки, 
чтобы их читали и понимали не 
только шотландцы и ирландцы, но 
также турки и сарацины. Мне хоте
лось бы, чтобы пахарь напевал сти
хи из Писания, идя за плугом, ткач 
повторял их под жужжание челнока 
и путник развлекался евангельски
ми рассказами во время скучного 
путешествия».

□ Лютер
Приблизительно в это же самое вре
мя в Германии жил молодой монах 
по имени Мартин Лютер. Он рев
ностно изучал латинскую Библию. 
Его особенно поразили слова апо
стола Павла из Послания к Римля
нам (1:17): «праведный верою жив 
будет». Лютер описывает чувство 
великого облегчения и свободы, ко
торые принесли ему эти слова. «Я 
почувствовал себя полностью воз
рожденным... Моя любовь к этому 
сладчайшему слову «оправдание 
Божие» стала теперь столь же вели
ка, какова была моя ненависть к не
му до сего часа. Так, этот отрывок из 
Павла подлинно стал для меня вра
тами рая».

Лютер преподавал в Виттенберг- 
ском университете. Он вниматель
нейшим образом изучал как Вет
хий Завет на древнееврейском, так 
и Новый Завет в издании Эразма. 
Затем он совершил настоящий по
двиг — создал новый немецкий пе

Портрет Джона Уиклифа, одного из 
первых переводчиков Библии на 
английский язык.

ревод Библии, обладающий высо
чайш ими художественными д о 
стоинствами. В 1522 г. появился 
Новый Завет, а вся работа была за
вершена в 1532 г. Даже сейчас Биб
лия в переводе Лютера остается са
мой популярной из всех немецких 
Библий.

Английская Библия
□ Тиндейл
Уильям Тиндейл, занимавшийся 
филологией в Кембриджском уни
верситете вскоре после того, как там 
работал Эразм, и находившийся под 
сильным влиянием сочинений 
Эразма, начал переводить Новый

Реконструкция комнаты, в которой 
Гутенберг напечатал первую в Евро
пе книгу (Майнц, Германия).

Завет на английский язык. Так как 
церковные власти не одобряли его 
работу, для ее завершения при
шлось уехать в Германию. Первый 
Новый Завет на английском языке 
был напечатан в 1526 г. в Вормсе. 
Вскоре его экземпляры попали в 
Англию и были встречены там с ог
ромным интересом. Власти отвер
гли перевод Тиндейла, а епископ 
Лондонский скупил большое коли
чество экземпляров и устроил их 
торжественное сожжение.

Тиндейл ответил на это тем, что 
издал улучшенный перевод. Он 
дважды подвергал свой перевод 
тщательному редактированию, и к
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1566 г. его труд выдержал сорок из
даний. Тиндейл перевел и кое-что 
из Ветхого Завета, а также написал 
много других книг, но именно за 
перевод Нового Завета он заслу
жил признательность всего англо
говорящего мира. Самый распро
страненный — даже в наши дни — 
английский перевод, King James’ 
Version, сильно зависит от текста 
Тиндейл а.

□ King James’ Version 
(«Библия короля Иакова»)
Первая полная Библия на англий
ском языке была напечатана в 1535 г. 
Майлсом Кавердейлом. Кавердейл 
не пользовался оригинальными древ
нееврейским и древнегреческим 
текстами, руководствуясь перево
дами Тиндейл а и Лютера, а также 
латинской Библией. В течение XVI 
в. появились и другие английские 
переводы: перевод 1537 г. — Томаса 
Мэтью (псевдоним Джона Роджер
са, сотрудника Тиндейла); в 1539 г. 
-  «Большая Библия» (перевод 
Мэтью, отредактированный Кавер
дейлом); в 1560 г. — «Женевская 
Библия» (перевод ан- глийских 
кальвинистов, живших в Женеве); в 
1568 г. — «Библия Епископов» 
(«Большая Библия», отредактиро
ванная группой англиканских епис
копов и изданная в противовес Же
невской Библии).

После своего восшествия на 
трон в 1603 г., король Англии 
Иаков I дал согласие на подготовку 
нового английского перевода Биб
лии. Он сам принял участие в орга
низации работы, которая была по
ручена шести группам ученых.

В основе их перевода лежала 
«Библия Епископов», но исполь
зовались и тексты оригиналов. 
Личные имена были даны в при
вычной английской форме. При 
передаче специфических богос
ловских понятий общеупотреби
тельным выражениям отдавалось 
предпочтение перед специальны
ми теологическими терминами. В 
помещенных на полях примечани
ях объяснялись греческие и еврей
ские слова и указывались парал
лельные места. Слова, вставлен
ные для связности, были напечата
ны другим шрифтом. Каждой главе 
предшествовало ее краткое содер
жание.

Этот перевод, впервые издан
ный в 1611 г., пользовался огром

ным авторитетом на протяжении 
350 лет. Причиной тому служат, по 
всей видимости, красота и ритмич
ность его языка. Во все ранние из
дания включались «апокрифы» 
(т.е. второканонические книги 
Ветхого Завета). Со времени пер
вого издания орфография была 
сильно модернизирована, краткое 
содержание глав сокращено, а 
сноски на полях, наоборот, расши
рены. В 1701 г. на полях были на
печатаны даты библейских собы
тий, вычисленные архиепископом 
Ушером; их продолжали помещать 
там на протяжении 200 лет.

Современные английские пере
воды
За минувшее столетие было издано 
большое количество уточненных 
редакций Библии короля Иакова и 
новых переводов Библии на ан
глийский язык. Заметными вехами 
в истории переводов Библии стали 
«Исправленный перевод» (The Re
vised Version, 1885), «Стандартный 
Американский перевод» (The Ame
rican Standard Version, 1901), «Ис
правленный Стандартный перевод» 
(The Revised Standard Version, 1952), 
«Иерусалимская Библия» (The Jeru
salem Bible, 1966 — католическое из
дание), «Новая Английская Биб
лия» (The New English Bible, 1970). 
Лучшими среди современных ан
глийских переводов по праву счита
ются «Радостная Весть» (The Good 
News Bible, 1976) и «Новая Между
народная Библия» (The New Inter
national Bible, 1979).

Переводчики «Радостной Ве
сти», которая была подготовлена и 
издана Американским Библей
ским Обществом, поставили себе 
целью создать надежный и точный 
перевод, используя только те сло
ва, значение которых понятно 
всем — даже людям, не знакомым с 
христианством, даже людям, не 
имеющим образования, даже лю
дям, для которых английский язык 
не родной. Переводчики отказа
лись от научной, поэтической и 
специфически богословской лек
сики. Результатом стал «простой 
язык», который должен быть ясен 
и понятен для всех, кто читает по- 
английски.

Переводы на другие европей
ские языки 
□ Голландский перевод
Первая полная голландская Биб
лия, частично переведенная с не
мецкой Библии Лютера, появилась 
в 1525 г. За следующие сто лет было 
издано несколько других голланд
ских переводов, а в 1637 г. появился 
так называемый «Перевод Гене
ральных Штатов» (он был офици
ально одобрен Генеральными Шта
тами — парламентом Нидерлан
дов), который остается в употребле
нии до настоящего времени. Были и 
католические переводы. В послед
нее время появилось несколько со
временных переводов, в том числе 
Новый Завет, похожий на англий
скую «Радостную Весть».

В этой комнате Вартбургского 
замка в Германии Мартин Лютер 
перевел Новый Завет с древнегречес
кого языка на немецкий. Жизнь Лю
тера находилась в опасности, но он 
был полон решимости сделать все 
возможное для того, чтобы каждый 
смог читать Библию.
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Титульный лист первого издания 
«Библии короля Иакова» (1611 г.)

□ Французский перевод
На французский язык Библию пе
реводили много раз. Протестанты 
чаще всего пользуются переводом 
Сегона (1880) и «Синодальным пе
реводом» (1910). Среди новых пере
водов выделяются католическая 
«Иерусалимская Библия» (Bible de 
Jerusalem, 1956) и «Экуменический 
перевод Библии» (La Traduction 
Oecumenique de la Bible, 1967-76). 
Очень популярным, особенно во 
франкоязычных странах Африки, 
стал перевод «Новый Завет на со
временном французском» (Le Nou
veau Testament en Francais Courant), 
похожий на английскую «Радост
ную Весть».

□ Южная и Восточная Европа
В большинстве стран Южной и 
Восточной Европы долгое время 
употреблялись древние и средневе
ковые переводы Библии. Так, пол
ный перевод Библии на новогре
ческий язык появился лишь в 1840 г. 
Однако в настоящее время работа 
над библейскими переводми актив
но ведется во всех европейских 
странах.

В 1975 г. был издан новый 
польский перевод. Библия переве
дена на пять языков народов быв
шей Югославии. В период между 
1947 и 1968 гг. было осуществлено— 
преимущественно католиками — 
десять переводов Нового Завета 
или всей Библии на испанский 
язык.

Библия в России
Перевод, выполненный в IX в. свв. 
Кириллом и Мефодием, был хоро
шо понятен славянам Балкан и Ру
си. Конечно, различия между от
дельными славянскими языками 
тогда уже существовали, но они еще 
не были непреодолимым препят
ствием для понимания. С течением 
времени переписчики разных сла
вянских стран привносили в Ки- 
рилло-Мефодиевский текст осо
бенности своих родных языков, — 
так возникли разные «изводы» цер
ковнославянской Библии: древне
русский, болгарский, сербский. Эти 
изводы не были новыми перевода
ми, но они отчасти приближали 
язык Писания к разговорному.

И все же живой язык менялся 
быстрее. Простому человеку ста
новилось все труднее понимать по- 
славянски, особенно после того,
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как реформы Петра Великого не
вероятно ускорили обновление об
щества и языка. К концу XVIII в. 
сложился новый русский литера
турный язык — но в глазах консер
ваторов он был пригоден лишь для 
светской литературы, и поэтому 
сама возможность перевода Биб
лии на этот язык яростно оспари
валась многими вплоть до второй 
половины XIX в.

В конце XVII в. попытки перело
жить Псалтирь на более современ
ный язык были предприняты зна
менитым поэтом Симеоном По
лоцким и переводчиком Посоль
ского приказа Авраамием Фирсо
вым.

На рубеже XVII-XVIII вв. пере
водом Библии на разговорный рус
ский язык занимался немецкий 
лютеранский пастор Глюк, но в 
1703 г. его перевод погиб во время 
русско-шведской войны; сам Глюк 
вскоре умер.

В 1792 г. ректором Московской 
Духовной Академии Мефодием 
Смирновым был сделан перевод на 
русский язык Послания к Римля
нам. Перевод был опубликован в 
1794 г. вместе с пространным тол
кованием.

□ Российское Библейское 
Общество и перевод Библии 
на русский язык
Создание русского перевода Биб
лии связано с деятельностью Рос
сийского Библейского Общества, 
образованного в 1813 г. Президен

Прекрасно иллюминированная 
рукопись Библии на армянском языке.

том Общества был обер-прокурор 
Синода, министр просвещения, 
князь А.Н.Голицын. К 1824 г. рабо
тавшие под эгидой Библейского 
Общества профессора Петербург
ской, Московской и Киевской ду
ховных академий успели перевести 
весь Новый Завет и отдельные части 
Ветхого Завета (Пятикнижие, кни
ги Иисуса Навина, Судей, Руфь, 
Псалтирь). В 1818 г. из печати впер
вые вышел Новый Завет на русском 
языке.

Хотя переводчики зачастую жер
твовали точностью перевода, не 
рискуя вступать в противоречия со 
славянским текстом, появление 
Нового Завета на русском языке 
вызвал^ резкую критику со сторо
ны консерваторов. Это послужило 
одной из причин того, что в 1826 г. 
Российское Библейское Общество 
было закрыто, а работы над пере
водом Библии прекращены.

В последующие десятилетия, не
смотря на официальный запрет, 
продолжались попытки вести ра
боту над русским переводом Биб
лии. Самыми примечательными из 
таких попыток были переводы, вы
полненные протоиереем Гераси
мом Павским и архимандритом 
Макарием (Глухаревым). Эти по
пытки были встречены враждебно, 
а Герасим Павский и архимандрит 
Макарий даже понесли церковные 
наказания.

□ Синодальный перевод
Все же потребность в русском пере

воде Библии становилась все оче
виднее. В 1856 г. по предложению 
московского митрополита Филаре
та Синод Русской Православной 
Церкви решил возобновить работы 
по переводу Библии на русский 
язык.

Труд по переводу был поручен 
профессорам четырех духовных 
академий: Петербургской, Мос
ковской, Киевской и Казанской. 
За основу был взят (иногда почти 
без изменений) некогда отвергну
тый перевод Российского Библей
ского Общества. В 1876 г. полная 
русская Библия наконец увидела 
свет. Этот перевод, известный как 
«Синодальный», является и сейчас 
единственным общепризнанным 
переводом Священного Писания 
на русский язык.

□ Новые переводы Библии
За сто с лишним лет, прошедшие 
после выхода в свет Синодального 
перевода, неоднократно предпри
нимались попытки пересмотреть 
его или же сделать новый перевод 
Библии. Наиболее известен перевод 
Нового Завета, выполненный в 
1950-е годы русскими эмигрантами 
в Париже и Брюсселе под редакци
ей епископа Кассиана (Безобразо
ва), — но и он, как и другие перево
ды последнего времени, достаточно 
широкого распространения не по
лучил.

Российское Библейское Обще
ство, вновь учрежденное в 1990 г., 
после перерыва почти в сто семь-
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Статистические 
данны е о переводах 
Б иблии на 1984г.

В нашем мире существует на 
сегодняшний день не менее 
5445 языков. Работа по перево
ду Библии ведется на 1745 язы
ках. Полная Библия или весь 
Новый Завет переведены на 
586 языков:
Европа и Ближний Восток —
46 языков; Азиатско-Тихооке
анский регион —  285 языков; 
Аф рика —  249 языков;
Америка и страны Карибского 
бассейна —  6 языков.
В настоящее время ведется 
работа по подготовке новых 
переводов или новых редакций 
Библии на 1159 языках. Евро
па и Ближний Восток —  12 язы
ков; Азиатско-Тихоокеанский 
регион —  465 языков; Аф рика 
—  402 языка; Америка и стра
ны Карибского бассейна —  280 
языков.

десят лет, считает одной из глав
ных своих задач подготовку и изда
ние нового русского перевода Биб
лии, понятного современному чи
тателю и опирающегося на дости
жения современной текстологии и 
экзегетики.

Миссионеры — переводчики 
Библии
Когда, с конца Средних веков, 
возобновилась миссионерская де
ятельность христианских церквей, 
появились и первые переводы Биб
лии на языки нехристианских наро
дов. Они, как правило, были сдела
ны католиками. Католические пе
реводчики чаще всего начинали с 
перевода Десяти Заповедей, молит
вы Господней и избранных частей 
Евангелия или историй из Ветхого 
Завета. В 1613 г. иезуитские мисси
онеры издали полный перевод Но
вого Завета на японский язык.

Первым протестантским пере
водом «миссионерского» типа был 
перевод на малайский язык, сде
ланный служащими Голландской 
Ост-Индской компании.

Первый полный «миссионер
ский» перевод Библии был издан в 
1663 г. на языке Массачусетс. Это 
сложный язык американских ин
дейцев; некоторые слова в нем со
стоят из 15-20 букв.

Переводом Библии на языки 
Индостана сперва занялись дат
ские лютеранские миссионеры. В 
1711 г. появился перевод Нового 
Завета на тамильский язык, сде
ланный Зигенбальгом, а в 1728 г. к 
нему был добавлен перевод Вет
хого Завета, выполненный Шуль
це. Новая эпоха в деле перевода 
Библии на индийские языки нача
лась в 1793 г., когда в Индию при
ехал первый английский мисси
онер Уильям Кэри. Он проработал 
сорок лет в бенгальском городе Се- 
рампуре вместе с двумя коллегами 
и многочисленными индийскими 
помощниками. При его жизни из
дательство, которое он возглавлял, 
выпустило переводы Библии или 
Нового Завета на 37 языков и ди
алектов, включая бирманский и 
китайский. Кроме того, перу У.Кэ
ри принадлежат многочисленные 
словари и грамматики этих язы
ков.

Библейские общества
В 1804 г. было основано Британское 
и Иностранное Библейское Обще
ство «для Уэльса, для королевства, 
для мира». Вначале оно издавало 
уже существующие переводы Биб
лии. Но вскоре его члены заинтере
совались подготовкой новых пере
водов. В 1812 г. они издали Новый 
Завет на хиндустани, переведенный 
миссионером Генри Мартином, а в 
1816 г. обществом был издан пере
вод отдельных частей Библии на со
временный африканский язык бул- 
лом, распространенный в Сьерра- 
Леоне.

С тех пор Священное Писание 
было переведено приблизительно 
на 480 африканских языков. По
путно миссионеры создали также и 
письменность на этих языках, ис
пользуя латинский алфавит. Пер
вый полный Новый Завет для Аф
рики появился в 1829 г. на амхар- 
ском языке (одном из языков Эфи
опии), а первая полная Библия — в 
1835 г. на малагасийском языке.

Начало переводам Священного 
Писания на языки тихоокеанских 
народов было положено в 1818 г. 
(таитянский язык), а на языки на
родов Латинской Америки — в 
1829 г. (язык аймара, распростра
ненный в Боливии).

К этому времени начали свою 
работу и другие Библейские Обще
ства: Нидерландское Библейское 
Общество, Американское Библей
ское Общество и Национальное 
Библейское Общество Шотлан
дии. В Индии, Африке и арабских 
странах наряду с протестантами 
над переводами Библии трудились 
и католические миссионеры.

На протяжении всего XIX века 
миссионерское движение посто
янно набирало силу. В работе по 
переводу Библии участвовало 
практически каждое миссионер
ское общество. Главными пере
водчиками обычно были сами мис
сионеры, хотя в работу вовлека
лись и туземцы. Некоторые из них 
даже играли ведущую роль. Напри
мер, епископ Сэмюэл Кроутер, 
нигериец по происхождению, ра
ботал над Библией на языке йоруба 
(Нигерия, 1862), а Пандита Рама- 
бай переводил Священное Писа
ние на язык маратхи (Индия, 
1912). Библейские Общества вся
чески помогали переводчикам, 
поддерживая их, если было необ-
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СКОЛЬКО КНИГ В БИБЛИИ?

В любом издании Библии содер
жатся одни и те ж е 27 книг Но
вого Завета. Но при сравнении 
двух помещенных ниже списков 
книг Ветхого Завета обнаружива
ется, что в Православной 
Библии кроме 39 книг, общих с 
Протестантской Библией, есть 
еще 11. Эти дополнительные 
книги называются либо 
«апокрифическими», либо «вто
роканоническими» писаниями.
К ним относятся:
Вторая книга Ездры 
Книга Товита 
Книга Иудифи
Книга Премудрости Соломона 
Книга Премудрости Иисуса, сына 
Сирахова
Послание Иеремии 
Книга пророка Варуха 
Первая книга Маккавейская 
Вторая книга Маккавейская 
Третья книга Маккавейская 
Третья книга Ездры

Существенные добавления к 
каноническому тексту имеются в 
книгах Есфирь, Даниила и 2-й 
книге Паралипоменон.

Историческая причина этих 
различий в том, что авторы гре
ческого перевода Ветхого Заве
та (Септуагинты) включили в сос
тав Библии некоторые книги, ко
торые в иудаизме не признаются 
каноническими. Примеру пере
водчиков Септуагинты последо
вали также Иероним (переводчик 
латинской Библии - Вульгаты) и 
авторы церковнославянского 
перевода, а вслед за ними и 
другие католические и православ
ные переводчики. Протес
тантский же канон восходит к 
древнееврейскому Ветхому Заве
ту, содержащему только 39 
основных книг.
Являются ли дополнительные 
книги частью Библии?
Католики и православные 
принимают их как подлинную 
часть Ветхого Завета (хотя на
звание «второканонические» ука
зывает, пожалуй, на иную сте
пень канонического достоинства, 
чем у остальных книг Ветхого 
Завета). В то же время 
большинство протестантских цер
квей не признаёт их принадле
жащими к Библии.

Протестантские издания Ветхого 
Завета

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Книга Иисуса Навина
Книга Судей Израилевых
Книга Руфь
Первая книга Царств
Вторая книга Царств
Третья книга Царств
Четвертая книга Царств
Первая книга Паралипоменон
Вторая книга Паралипоменон
Книга Ездры
Книга Неемии
Книга Есфирь
Книга Иова
Псалтирь
Книга Притчей Соломоновых 
Книга Екклесиаста 
Книга Песни песней Соломона 
Книга пророка Исайи 
Книга пророка Иеремии 
Плач Иеремии 
Книга пророка Иезекииля 
Книга пророка Даниила 
Книга пророка Осип 
Книга пророка Иоиля 
Книга пророка Амоса 
Книга пророка Авдия 
Книга пророка Ионы 
Книга пророка Михея 
Книга пророка Наума 
Книга пророка Аввакума 
Книга пророка Софонии 
Книга пророка Аггея 
Книга пророка Захарии 
Книга пророка Малахии

Ветхий Завет в изданиях М осков
ской Патриархии

Бытие
Исход
Левит
Числа
Второзаконие
Книга Иисуса Навина
Книга Судей Израилевых
Книга Руфь
Первая книга Царств
Вторая книга Царств
Третья книга Царств
Четвертая книга Царств
Первая книга Паралипоменон
Вторая книга Паралипоменон
Первая книга Ездры
Книга Неемии
В т о р а я  кн ига  Ездры
К нига Т ов и та
К нига И удиф и
Книга Есфирь
Книга Иова
Псалтирь
Книга Притчей Соломоновых 
Книга Екклесиаста 
Книга Песни песней Соломона 
К нига П р е м уд р о сти  С олом она  
К нига П р е м уд р о сти  И исуса , 
сы на С ирахова  
Книга пророка Исайи 
Книга пророка Иеремии 
Плач Иеремии 
П ослание И ерем ии  
К нига пророка  В а р уха  
Книга пророка Иезекииля 
Книга пророка Даниила 
Книга пророка Осип 
Книга пророка Иоиля 
Книга пророка Амоса 
Книга пророка Авдия 
Книга пророка Ионы 
Книга пророка Михея 
Книга пророка Наума 
Книга пророка Аввакума 
Книга пророка Софонии 
Книга пророка Аггея 
Книга пророка Захарии 
Книга пророка Малахии 
П ервая кн ига  М аккавейская  
В т о р а я  кн и га  М аккавейская  
Т р е ть я  кн ига  М аккавейская  
Т р е ть я  кн и га  Ездры
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РАБОТА ПО ПЕРЕВОДУ БИБЛИИ СЕГОДНЯ
Перевод Библии - коллективная  
ра б о та . На э то м  снимке два 
переводчика —  миссионер и 
христи ани н-тузем ец  —  вм есте  
р а б о та ю т  над переводом на 
один из языков Мексики.

В Нигерии группа м е стн ы х ж и т е 
лей у ч а с тв у е т  в р а б о те  по про
верке нового перевода Библии.

fclBLIA,

VAKO
НАРА

Когда перевод закончен, т е к с т  
р а зм нож аю т для последней про
верки и редактирования. З а те м  
его уж е  м ож но п е ч а та ть  в т ы 
сячах экземпляров.

Э та  передвиж ная книж ная  
лавка п р о д а е т м естн о м у насе
лению Библии.

И в о т  самое главное - люди 
ч и та ю т Библию, и их ж изнь м е
няется.
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ходимо, и деньгами. Общества пе
чатали и распространяли мисси
онерские переводы. Нидерланд
ское Библейское Общество гото
вило собственных лингвистов и от
правляло их в заморские страны 
переводить Писание.

Перевод Библии в наши дни
После Второй мировой войны в де
ле библейского перевода произош
ли огромные изменения.

□ Уиклифовское Общество
переводчиков Библии
(The Wycliffe Bible Translators)
Уиклифовское Общество перевод
чиков Библии было основано в 1934 
г., чтобы нести людям Писание на 
их родном языке. В то время еще 
тысячи языков оставались без пере
вода Библии. Сейчас эта организа
ция, бывшая поначалу небольшой 
группой энтузиастов, превратилась 
в самое большое в мире миссионер
ское общество. Более трех тысяч 
миссионеров участвуют ныне в осу
ществлении тщательно разработан
ной программы по переводу Библии 
примерно на 700 языков.

Каждый переводчик прежде все
го проходит курс по лингвистике. 
Первоначальной задачей перево
да, как правило, является создание 
алфавита. Это не так просто сде
лать, особенно если язык содержит 
звуки, несвойственные европей
ским языкам. Затем переводчик 
должен составить грамматику и 
полный словарь используемых в 
данном языке слов. Переводчику 
обычно помогает представитель 
местной национальности, хоть не
много знающий какой-либо из 
языков, известных миссионеру. 
Бывает, что проходят годы, прежде 
чем переводчик сможет начать де
лать простейшие переводы. А ведь 
людей племени надо еще научить 
читать! В процессе работы перевод 
необходимо постоянно подвергать 
проверкам, чтобы убедиться в том, 
что люди его понимают.

Многое из того, о чем говорится 
в Библии, бывает совершенно не
понятно людям других культур. 
Переводчик должен найти бли
жайший эквивалент или каким- 
либо иным образом объяснить, что 
означает то или иное слово из Биб
лии. Но он уже подготовлен для 
подобной работы и, кроме того, 
может попросить опытных специ

Библию читают во всем мире — 
старые и молодые, мужчины и 
женщины, в одиночку и группами.
На ее страницах люди находят 
обращенную к ним весть Бога.

алистов помочь ему. Наконец он 
завершает перевод одного из Еван
гелий, и наградой ему является та 
радость, с которой люди читают и 
изучают только что вышедшие эк
земпляры! Один индийский хри
стианин, впервые читая Евангелие 
на родном языке, воскликнул: 
«Это все равно, что видеть лицо 
Господа Иисуса!»

□ Объединенные Библейские 
Общества (The United Bible 
Societies)
Еще более широкая программа, ох
ватывающая многие из главных 
языков мира (хинди, китайский, 
арабский), разработана Объединен
ными Библейскими Обществами. В 
эту организацию входит более ста 
национальных Обществ на всех 
континентах. В ее работе прини
мают участие католики, православ
ные и протестанты. Второй Вати
канский собор благословил католи
ков, желающих перевести Библию 
на свои родные языки.

Теперь переводчик больше уже 
не миссионер-иностранец, работа
ющий в примитивных условиях с 
одним или двумя помощниками- 
туземцами. Чаще всего это мест
ный уроженец, живущий в соб
ственной стране и переводящий на 
свой родной язык. Бывает, что на 
этом языке уже существует Биб
лия, но переведенная иностранца

ми, не так ясно и живо, как это 
можно было бы сделать. А бывает и 
так, что перевод выполнен черес
чур буквально, или его язык уже 
устарел, или оригиналом ему по
служил текст, который, в свете со
временной библеистики, должен 
быть исправлен.

Чтобы обеспечить новому пере
воду широкую поддержку, прово
дят консультации с верующими. 
Иногда люди противятся каким- 
либо изменениям в той Библии, 
которую они знают с детства, и это 
также следует принимать во вни
мание. Если принято решение де
лать новый перевод, Библейские 
Общества подбирают и обучают 
коллектив переводчиков. Они де
лают первые наброски перевода, 
обмениваются ими друг с другом и 
обсуждают недостатки, а затем по
сылают согласованный вариант 
текста группе экспертов-библе- 
истов. Эксперты дают свое заклю
чение в письменной форме. Если 
переводчики не принимают каких- 
то замечаний, они обсуждают 
спорные вопросы наличной встре
че с экспертами. Черновики пере
вода посылаются и церковным ру
ководителям, чтобы по окончании 
работы те могли поддержать ее на 
уровне церкви. Консультант Биб
лейского Общества может куриро
вать одновременно несколько по
добных проектов. Он регулярно 
сообщается с переводчиками, по-

Человек, изучающий Библию в 
таиландском госпитале.
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Во многих местах работа над перево
дом Библии идет рука об руку с обу
чением местного населения грамоте. 
Вполне возможно, что Библия, кото
рую читает эта бразильская 
женщина, - первая книга в ее жизни.

могает им советами и предложени
ями, а в случае необходимости раз
решает споры.

□ Перспективы
В наши дни выполняется гораздо 
больше работ по переводу Священ
ного Писания, чем когда-либо ра
нее. Помимо всемирных программ, 
осуществляемых Уиклифовским Об
ществом переводчиков Библии и 
Объединенными Библейскими Об
ществами, работу ведут и несколько 
других миссионерских организа
ций. В разных странах в одиночку и 
группами люди создают свои соб
ственные переводы. Тысячи специ
алистов работают над тем, чтобы 
сделать Библию более ясной и по
нятной для простых людей. В мире 
все еще остаются сотни националь
ных групп, преимущественно не
больших, на языках которых до сих 
пор не существует приемлемых пе
реводов. Но самое главное — языки 
всегда находятся в процессе изме
нения. Эксперты Объединенных 
Библейских Обществ полагают: 
чтобы не отставать от этих измене
ний, новые редакции (а может быть, 
и новый перевод Библии!) должны 
издаваться на каждом языке не ре
же, чем раз в тридцать лет. Цель 
этих переводов — принести каждо
му человеку Слово Божие на род
ном и понятном для него языке.

«Слово Твое - светильник ноге моей 
и свет стезе моей», - говорит Псал
мопевец о Законе Божием.



ЧАСТЬ IV

ПОНИМАНИЕ
БИБЛИИ
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ЗН АК О М СТВО  С Б И Б Л И Е Й

С какими мерками ни подходить к 
Библии, это совершенно уникальная 
книга. Повествование в ней начина
ется с каменного века, а заканчива
ется эпохой Римской культуры. Да
же самым поздним ее книгам почти 
две тысячи лет. Но и в наши дни 
миллионы людей постоянно читают 
Библию, черпая в ней силы для сво
ей повседневной жизни, а порою за 
эту книгу идут и на смерть.

Почему столь древняя книга, рас
сказывающая о событиях, произо
шедших давным-давно и в незнако
мых местах, столь властно притяги
вает нас, людей новейшего време
ни? Почему люди космического ве
ка должны утруждать себя чтением 
книги, авторы которой не дожили 
даже до изобретения велосипеда? 
Каждый читатель Библии, безуслов
но, ответит по-своему на эти вопро
сы. Но существуют по крайней ме
ре три основных причины, почему 
мы должны относиться к ней всерь
ез.

Влияние Библии
Начните исследовать основы совре
менной западной цивилизации —  и 
вы сразу же придете к Библии. В 
течение многих веков под ее вли
янием формировались наши зако
ны, системы образования, демокра
тические идеалы, наша концепция 
прав человека. Большинство вели
ких европейских политических, соци
альных и религиозных реформато
ров вдохновлялись Библией. Не бе
ря в расчет Библию, просто невоз
можно понять душевный склад со
временного Запада.

Библия и по сей день находится 
в центре человеческой культуры. К 
ней обращаются в стремлении по
знать себя люди вновь возника
ющих наций. В наши дни библей
ская весть звучит в Южной Амери
ке, в Африке и в различных частях 
Азии. Читая Библию, миллионы лю
дей в разных странах откликаются 
на ее призыв и обращаются к Богу.

Учение Библии
Да, Библия —  древняя книга, но 
ее древность —  это древность на
шей, еще не оконченной истории. 
Конечно, ее персонажи жили и по
нимали мир иначе, чем люди XX 
столетия, но их история —  это про

лог к нашей собственной истории, 
ее неотъемлемая часть. Они обща
лись с Тем же Богом, что и мы; и 
наоборот, современные христиане 
соединены в одно целое с теми, 
кто был до них, общей Историей 
спасения.

В начале, в середине и в конце 
этой Истории —  Любовь Божья.
Где бы мы ни открыли Библию, 
везде, по существу, говорится имен
но об этом. Творение, великие со
бытия ветхозаветной истории, 
жизнь, смерть и Воскресение Иису
са, сошествие Святого Духа в день 
Пятидесятницы и возникновение пер
вых Церквей —  во всем этом мы 
видим присутствие Бога, дарящего 
людям Свою любовь и призывающе
го их открыть для нее свои серд
ца. В центре этой Истории —
Иисус Христос. Он не только под
вергает сомнению правильность на
шей шаблонной установки «жить 
как все». Он дает нам силу освобо
диться от господства зла и жить об
новленной жизнью, так, чтобы в 
нас раскрылся Образ Божий.

Библия полна замечательных про
зрений, она помогает нам понять, 
как человек может —  и как дол
жен —  отвечать своей жизнью на 
благую весть о великой и всепро
щающей Божьей любви. Авраам, 
Амос, Исайя, Павел, Петр и дру
гие —  все они наши современники. 
Когда сегодня люди посвящают 
свою жизнь Богу, они присоединя
ются к великому, длящемуся уже 
много столетий духовному паломни
честву. И рассказы о предшествен
никах помогают держаться верного 
пути, ободряют и поддерживают 
нас.

Бог Библии
Ни одному божеству, ни одному ос
нователю религии никогда не припи
сывалось такой силы и славы, кото
рыми, согласно учению Библии, об
ладает ее Бог. В Ветхом Завете по
всюду подчеркивается Его исключи
тельность: для Израиля было невоз
можно одновременно с поклонени
ем своему Богу чтить каких-либо 
иных богов. Истинен лишь Единый 
Бог —  все остальные ложны. То 
же проповедует Иисус. Принесенное 
Им откровение —  это единствен
ный Путь познания Бога. Некото

рые из первых христиан были глубо
ко религиозны задолго до того, 
как впервые услышали об Иисусе.
Но, встретившись с Ним, они впер
вые осознали, что всей их религиоз
ности было совершенно недостаточ
но для познания Бога. Для этого че
ловек должен признать Иисуса Хри
ста единородным Сыном Божиим, 
получить через покаяние прощение 
своих прошлых грехов и посвятить 
Ему всю свою жизнь.

Этим объясняется и авторитет, ко
торый Библия имеет для современ
ного христианина. Неповторимая 
книга дает нам взглянуть на непо
вторимого Бога. Если мы читаем 
Библию с открытым сердцем, ища 
от Бога наставления, мы найдем в 
ней не одно только то, что Бог го
ворил людям прошлых веков, —  
мы услышим истинное Слово Бо
жие, обращенное сегодня непосред
ственно к нам.
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К Н И ГИ  Б И Б Л И И

ВЕТХИЙ З А В Е Т  *

ЗАКОН
Это название (по-древнееврейски «То
ра») иудеи дали первым пяти книгам 
Библии, от Бытия до Второзакония. 
По-гречески эти пять книг в целом на
зывались «Пентатевхос», или «пять со
судов» (в сосудах хранились свитки пя
ти книг Закона).

Важнейшие законы, или правила 
жизни, которые Бог дал Своему из
бранному народу, содержатся в кни
гах Исхода и Второзакония. Именно 
там находятся знаменитые Десять За
поведей.

Начальные главы книги Бытия гово
рят о сотворении мира. Далее книга по
вествует о жизни Авраама и родона
чальников израильского народа.

В книгах от Исхода до Второзако
ния содержится история народа Изра
иля: рассказ о том, как Бог избавил 
Свой народ от египетского рабства и 
водил израильтян по пустыне до тех 
пор, пока они не оказались готовы вой
ти в обещанную им землю.

Книги Закона дают нам понятие о 
религии и богослужении иудеев: здесь 
содержатся повеления, которые изра
ильтяне были обязаны исполнять, что
бы быть народом Божиим. Здесь же 
объясняется значение великих празд
ников израильтян и приводится описа
ние особой палатки (или, иначе, «ски
нии»), построенной для совершения 
богослужений.

По сути, эти пять книг повествуют об 
одном: они показывают нам Бога-Тво- 
рца. Бог созидает не только наш мир, 
но и особый народ, который Он призы
вает на служение Себе —  сначала от
дельных людей, а затем уже и целый 
народ, —  чтобы дать через него бла
гословение всему миру.

□ БЫТИЕ
Это Книга начал: здесь рассказывается 
о сотворении нашего мира, об обнов

* В этом  разделе говорится о т .н . 
«канонических» книгах Ветхого Заве
та , признаваемых в качестве Свя
щенного Писания и еврейской тр а 
дицией, и всеми христианскими церк
вами. О т .н . «второканонических 
книгах» - см. Часть 3, раздел «Сколь
ко книг в Библии». (Прим. ред.).

лении мира после потопа и о начале из
раильского народа.

Содержание
Часть 1: Творение; Ной и его п о то м 
ки —  главы 1-11 
Сотворение мира 1-2 
Грех первых людей: в мир входит 
смерть 3
От Адама до Ноя 4-5
Ной и потоп 6-10
Вавилонская башня 11
Часть 2: Авраам и его семья 12-50
Патриархи: Авраам, Исаак, Исав и
Иаков 12-35
Потомки Исава 36
Иосиф и его братья 37-45
Иаков и его семья в Египте 46-50

Главные действующие лица
Адам и Ева, Каин и Авель, Ной, Авра
ам и Сарра, Лот, Исаак и Ревекка, 
Иаков и Исав, Рахиль и Лия, Иосиф и 
его братья (двенадцать сыновей Иако
ва-Израиля, от которых ведут свое 
происхождение двенадцать израиль
ских племен).

Важнейшие события
Творение и грехопадение 1-3 
Потоп 6-10
Бог избирает Авраама 12 
Истории жизни Авраама (12-25), Иса
ака (21 -28, 35), Иакова (25-50) и Иоси
фа (30, 37-50)

Место действия
События, описываемые в книге Бытия, 
происходят на Ближнем и Среднем Во
стоке: в Месопотамии (совр. Ирак), в 
Палестине (совр. Израиль, Иордания, 
Ливан) и Египте.

Время действия
Приблизительно до 1650 г. до н.э.

Смысл и значение
В книге Бытия Бог предстает перед на
ми как Творец. Он —  Создатель наше
го мира и всего человеческого рода. 
Все, сотворенное Им, было благом. Но 
Он предоставил людям свободу выбо
ра, и они избрали путь непослушания.
В мир вошли страдание и смерть, одна
ко Бог не отказался от Своего творе
ния. Он сделал Ноя новым родоначаль
ником человечества. Затем Он избрал 
Авраама и его потомков, с которых на
чалась история спасения всего челове
ческого рода.

□ ИСХОД
В этой книге рассказывается, как Бог, 
открывая Свою волю через Моисея, 
спас Свой народ из египетского раб
ства.

Содержание
Часть 1: Бог освобож дает израиль
т я н  из р а б ства  в Е гипте  —  главы 
1-15
Рабство в Египте 1
Юные годы Моисея 2-4
Моисей, Аарон и египетский фараон
5-11
Пасха и переход через Красное море 
12-15
Часть 2: П уть к горе Синай 16-18 
Часть 3: Бог заклю чает З авет со 
Своим народом и д а е т ему законы  
19-24
Часть 4: Скиния Господня и ус та в  бо
гослуж ения 25-40

Главные действующие лица
Моисей, его брат Аарон и сестра Мари
ам.

Важнейшие события
Спасение младенца Моисея 2 
Бог призывает Моисея быть вождем 
Его народа 3
Десять казней египетских 7-12 
Первая Пасха 12
Переход через Чермное (Красное) мо
ре 14
Бог дает Своему народу Десять Запо
ведей 20
Израильтяне принимают Завет 24 
Поклонение золотому тельцу 32 
Сооружение скинии 36

Место действия
События книги Исход происходят в 
Египте (в дельте Нила) и на Синайском 
полуострове.

Время действия
Приблизительно 13257—  1225 гг. до н.э.

Смысл и основное значение
В книге Исход Бог являет Себя в чело
веческой истории: Он освобождает 
Свой народ из плена и ведет его к но
вой жизни, Он дает израильтянам пра
вила, по которым отныне им следует 
жить, Он наставляет их, как должно по
ступать друг с другом, как им жить вме
сте и как служить Ему. Бог повелевает 
израильтянам построить скинию, что
бы находиться с ними вместе в самом 
сердце их стана.

Бог пребывает со Своим народом. 
Он знает все, что должно произойти. 
Он заботится об израильтянах и при
ходит к ним на помощь. Многие веру
ющие, страдающие от притеснений, и 
сегодня находят в книге Исход осо
бую поддержку.
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□ ЛЕВИТ
Книга правил, которые Бог дал изра
ильтянам через Моисея на горе Синай. 
Название происходит от имени колена 
Левиина, представители которого со
вершали богослужения —  сначала в 
скинии, а затем в Храме.

Содержание
Законы о приношениях и жертвах —  
главы 1-7
Аарон становится первосвященником. 
Установления для священников 8-10 
Законы о пище; предписания о болез
нях: чистота и нечистота 11-15 
День очищения 16
Законы о святости; устав праздников 
17-27

Главные действующие лица
Аарон со священниками и левитами.

Важнейшие события
□оставление Аарона на первосвящен
ство 8
Праздники: День очищения, Пасха, 
праздник Жатвы, праздник Кущей 23

Место действия
Синайский полуостров. Народ Божий 
находится на пути из Египта в Землю 
Обетованную.

Самый известный отрывок
«Люби ближнего твоего, как самого се
бя» (19:18). Впоследствии этими сло
вами Иисус Христос выразил суть все
го Закона (Мк. 12:31).

Смысл и значение
Бог ожидает, что весь Его народ (а не 
одни только священники) будет жить 
по Его заповедям. Многие законы, дан
ные в книге Левит, имели лишь времен
ное значение. Но за каждой, казалось 
бы, второстепенной заповедью стоит 
вечная правда, заключающаяся в том, 
что Бог есть Высшее Благо и Высшая 
Чистота. Мы эгоистичны, своевольны и

События, описанные во второй части 
книги Исхода, а также в книгах 
Левит, Числа и Второзаконие, происхо
дят в Синайской пустыне. Здесь 
израильтяне жили как кочевники на 
своем пути в Ханаан.

непокорны. Наш грех неизбежно отде
ляет нас от всесвятого Бога. Нам ну
жен способ, с помощью которого мы 
могли бы преодолеть эту пропасть. 
Ветхозаветные жертвы указывают 
нам на этот способ: смерть жертвен
ного животного есть прообраз той 
единственной жертвы Иисуса Христа, 
приносимой «за грехи всего мира», 
которой достаточно на все времена.

□ ЧИСЛА
Книга Чисел —  это повествование о 
том, как израильтяне после ухода из 
Египта почти сорок лет кочевали по Си
найскому полуострову. Название свя
зано с двумя переписями народа, 
упоминаемыми в книге.

Содержание
Часть 1: Гора Синай —  подготовка к 
отправлению  в п у ть  —  главы 1 -9 
Исчисление народа 1 
Численность каждого племени и его 
место в стане 2
Обязанности священников и левитов; 
различные правила 3-8 
Вторая Пасха 9
Часть 2: П уть  о т  горы Синай до Мо- 
ава 10-21
Часть 3: С обы тия в Моаве —  Валаам  
и Валак22-Ъ2
Часть 4: К раткое описание пройден
ного п у ти  и наставления о жизни в 
Земле О бетованной33-36

Место действия
Гора Синай и Синайский полуостров.

Важнейшие события
Наказание Мариам 12 
Двенадцать соглядатаев и их рас
сказ 13
Жалобы, непокорность и Божий приго
вор: 40-летнее странствование 14 
Восстание против Моисея и Аарона 
16-17
Наказание ядовитыми змеями 21 
Валаам и его ослица 22 
Иисус Навин избран вождем Изра
иля 27

Главные действующие лица
Моисей и Аарон, Халев и Иисус Навин, 
Валаам и Валак.

Самый известный отрывок
«Да благословит тебя Господь и сохра
нит тебя! Да призрит на тебя Г осподь 
светлым лицем Своим и помилует тебя! 
Да обратит Г осподь лице Свое на тебя 
и даст тебе мир!» (6:24-26) —  слова, ко
торыми Бог повелел Моисею и Аарону 
благословлять Свой народ.

Смысл и основная идея
В книге Чисел рассказывается о том, 
что Бог был верен Своим словам, а Его 
народ то и дело впадал в непослуша
ние. Бог бесконечно терпелив. Он с не
исчерпаемой любовью заботится о 
Своем народе. Но в конце концов Он 
пресекает непослушание наказанием, 
чтобы народ вернулся к Богу до того, 
как будет слишком поздно.

□ ВТОРОЗАКОНИЕ
В книге записаны слова Моисея, обра
щенные к израильтянам после долгих 
лет странствований по пустыне накану
не вступления в Землю Обетованную. 
Это повторение наставлений о том, как 
следует жить народу Божьему.

Содержание
Моисей напоминает о событиях, проис
шедших с тех пор, как Израиль ушел от 
горы Синай —  главы 1-4 
Моисей напоминает народу о Божьих 
законах и призывает повиноваться им 
5-26
Наставления о жизни в новой земле; 
важность послушания Богу 27-28 
Обновление Завета между Богом и Его 
народом 29-30
Моисей передает власть Иисусу Нави
ну: последние наставления 31-33 
Смерть Моисея 34

Место действия
Равнина на восточном берегу реки 
Иордан.

Время действия
Непосредственно перед вступлением в 
Обетованную Землю —  приблизитель
но 1230 г. до н.э.

Главные действующие лица
Моисей и Иисус Навин.

Главные события
Рассказ двенадцати соглядатаев 1 
Божье наказание: годы в пустыне 2 
Десять заповедей 5 
Иисус Навин —  вождь народа 31 
Смерть Моисея 34

Самые известные отрывки
«Люби Господа, Бога твоего, всем серд
цем твоим, и всею душою твоею, и все
ми силами твоими» (6:5). —  Впослед
ствии этими словами Иисус Христос вы
разил итог всего Закона (Мк. 12:30).
«Не одним хлебом живет человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Гос- 
пода» (8:3), —  когда сатана искушал
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Иисуса в пустыне, Иисус отвечал ему 
этим и еще двумя изречениями из 
Второзакония: «Не искушайте Госпо
да, Бога вашего» и «Господа, Бога тво
его, бойся, и Ему одному служи!» 
(6:13,16).

Смысл и основная идея
Второзаконие получило свое назва
ние оттого, что в нем во второй раз из
лагаются Божьи законы, однако глав
ной темой книги является послуша
ние. Помните все, что Бог совершил 
для вас, говорит Моисей, и поступай
те так, как Он повелевает вам, потому 
что, выбирая повиновение Богу, вы 
выбираете жизнь. Бог вознаграждает 
послушание, которое основано не на 
страхе, но на любви. Непослушание 
ведет к катастрофе, наказанию и 
смерти.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ
Этот раздел Библии —  от книги Иисуса 
Навина до книги Есфирь —  охватывает 
около 800 лет иудейской истории, при
близительно с 1200 по 400 г. до н.э. 
Здесь рассказывается о том, как изра
ильтяне завоевали и заселили свою 
землю, повествуется о времени правле
ния Судей и царей и о том, как страна 
пала перед врагами, а народ Божий 
был у веден в плен.

В книгах Ездры и Неемии описывает
ся возвращение израильтян на родину. 
Книга Есфирь —  рассказ о еврейской 
девушке, которая, пользуясь своим 
влиянием на персидского царя, спасла 
израильский народ от истребления.

Авторы исторических книг имели 
особую цель —  показать, как замысел 
Бога осуществляется в жизни Его наро
да. Поэтому они правдиво повествова
ли обо всех бедствиях, обрушивавших
ся на израильтян, когда те вступали на 
путь неповиновения своему Богу. Да
же цари признавались «хорошими» 
или «плохими» в зависимости от того, 
повиновались ли они Богу или изменя
ли Ему, предпочитая свой собственный 
путь.

□ КНИГА 
ИИСУСА НАВИНА
Книга Иисуса Навина —  это повество
вание о том, как израильтяне под пред
водительством Иисуса Навина, преем
ника Моисея, завоевали Ханаан —  зем
лю, которая была обещана им Богом.

Содержание
Часть 1: Завоевание Ханаана —  гла
вы 1-12
Переход через Иордан 1-5 
Взятие Иерихона и Гая 6-8 
Военные действия на юге 9-10 
Военные действия на севере 11-12 
Часть 2: Раздел земли м еж ду изра
ильскими племенами 13-21 
Часть 3: Восточные племена и п ро
щальное слово Иисуса Навина 22-24

Место действия
Равнины на восточном берегу Иордана 
и Ханаан.

Время действия
Около 1230—  1200 гг. до н.э.

Главные действующие лица
Иисус Навин, Раав, Халев.

Главные события
Разведка двух соглядатаев 2 
Переход через Иордан 3 
Взятие Иерихона 6

Самые известные отрывки
Бог наставляет Иисуса Навина: «Будь 
тверд и мужествен...» (1:5-9).
Выбор Иисуса Навина: «А я и дом мой 
будем служить Господу» (24:15).

Главная тема
По воле Бога и под водительством 
Иисуса Навина Ханаан завоеван. Бог 
сдержал Свое обещание, и народ по 
призыву Иисуса Навина обновляет 
свой Завете Ним.

□ КНИГА СУДЕЙ
Рассказы о народных героях времен 
неустройства и беззаконий —  между 
завоеванием Ханаана и правлением 
первых царей.

Содержание
Войны Израиля за землю (до кончины 
Иисуса Навина) —  главы 1-2 
Повествования о «судьях», или «за
щитниках» 3-16
Другие истории, относящиеся ко вре
менам, когда у израильтян не было ца
ря 17-21

Знаменитые люди и их подвиги
Девора и Варак 4-5 
Гедеон и мадианитяне 6-8 
Иеффай и его дочь 10-12 
Самсон и Далида 13-16

Время действия
Период, включающий в себя чуть ме
нее 150лет,примерное 1200 по 1070г. 
до н.э.

Место действия
Земля Израильская (Ханаанская).

Главная тема и значение
Израильтяне не исполнили повелений 
Бога и не изгнали племена, населяв
шие Ханаанскую землю. Некоторые из 
местных племен остались, и вскоре из
раильтяне начали поклоняться их бо
гам. Израиль разделился и ослаб, став 
легкой добычей для соседних наро
дов. Общая вера уже более не соединя
ла рассеянные племена. Но, хотя изра
ильтяне нарушили обещание, данное 
Богу, в те моменты, когда они в отча
янии обращались к Нему за помощью, 
Он приходил на выручку и давал им

защитников, которые прогоняли вра
гов.

□ КНИГА РУФЬ 

Сюжет
Разразившийся голод заставляет изра
ильтянку Ноеминь и ее семью пойти из 
Вифлеема в Моав. В этой стране умира
ют ее муж и двое сыновей. Когда Но
еминь решает вернуться на родину, ее 
невестка, моавитянка Руфь, отказыва
ется покинуть свекровь. Собирая на по
ле колоски —  это их единственный ис
точник пропитания, —  Руфь встречает 
Вооза, дальнего родственника своего 
покойного мужа. Вооз, тронутый ее 
верностью свекрови, женится на ней, и 
девушка-иноземка, избравшая народ и 
Бога Ноемини, становится прабабуш
кой царя Давида.

Время и место действия
Эта история произошла в беспокойные 
времена Судей. Местом действия были 
Моав (страна к востоку от Иордана) и 
Вифлеем.

Тема
Тема книги —  любовь и верность, а так
же забота Бога о каждом человеке не
зависимо от национальности.

□ 1 и 2 КНИГИ ЦАРСТВ
История Израиля от последнего из Су
дей до старческих лет царя Давида.

Содержание
История Самуила, ставшего по воле 
Бога вождем Израиля —  1 Царств, гла
вы 1-7
Саул становится первым царем Изра
иля 8-10
Первые годы царствования Саула; не
послушание и отвержение 11-15 
Бог избирает Давида 16 
Поединок Давида с Голиафом 17 
Ревность царя Саула: гонения на Дави
да 18-30
Смерть Саула и Ионафана 31-2 Царств 1 
Давид поставлен царем над Иудою 
2-4
Давид становится царем всего Изра
иля 5-7
Войны Давида 8-10 
Давид и Вирсавия: Божье наказание 
11-12
Семейные неурядицы: мятеж Авесса
лома и последующие события 13-20 
Последние годы царствования 
Давида 21-24

Место и время действия
Израильский народ живет теперь на 
своей собственной земле, но царь 
Давид проводит все время в непрестан
ных военных походах, цель которых —  
восстановление границ государства и 
обеспечение мира. Действие 1 и 2 книг 
Царств происходит приблизительно с 
1075 по 975 г. до н.э.
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Исторические книги повествуют о за
хвате израильтянами ханаанских го
родов, включая твердыню иевуссеев - 
Иерусалим. Впоследствии он стал 
столицей израильтян.

Время написания
Историк писал свое повествование не
которое время спустя после того, как 
империя Давида разделилась на две ча
сти, и мог пользоваться писаниями Са
муила и пророков. Он также знал и ци
тировал некоторые из стихов Давида.

Известные люди и события
Анна и рождение Самуила 1 Цар. 1 
Илий и откровение Бога Самуилу 3 
Захват и возвращение ковчега заве
та 4-6
Самуил помазывает Давида на цар
ство 1 б
Давид и Голиаф 17 
Давид и Ионафан 18-20 
Бог обещает сделать Давида родона
чальником вечной династии 2 Цар.7 
Давид и Вирсавия 11

Самые известные отрывки
Молитва Анны 1 Цар.2 
Плач Давида по Саулу и Ионафа
ну 2 Цар. 1
Притча об овечке бедняка 12 
Победная песнь Давида 22

Главная тема книг
Значение книг состоит в том, что у Из
раиля не должно быть другого царя, 
кроме Самого Бога. Самуил понимал 
это и пытался противостоять давлению 
израильтян, желавших, по примеру со
седних народов, иметь собственного 
царя. Бог дал им царя, как они хотели, 
но и предупредил, какие беды из этого 
последуют.

Первым царем Израиля был Саул, 
но Бог отверг его.

Давид был угоден Богу. Его вера не 
ослабевала никогда. Он часто посту
пал неправильно, но всегда был готов 
признать свой проступок и просить Бо
га о прощении.

Главным в этих книгах является Бо
жие обетование Давиду: его династия 
будет царствовать вовеки. Это обето
вание исполнилось в Иисусе, Который 
был прямым потомком царя Давида.

□ З и 4  КНИГИ ЦАРСТВ
Очерк истории Израиля от смерти Да
вида до падения Иерусалима и разру
шения Храма вавилонянами.

Содержание
Часть 1: Соломон наследует Дави
ду—  3 Царств, главы 1-2 
Часть 2: Ц арствование Соломо
на 3-11
Мудрость Соломона 3-4 
Построение и освящение Храма 5-8 
Божье обетование; торговля и стро
ительство Соломона 9

Визит царицы Савской 10 
Падение и смерть Соломона 11 
Часть 3: Разделенное царство  12- 
4 Царств 17
Восстание северных племен 12-14 
Цари Израиля и Иуды 14-16 
Пророк Илия и его состязание с проро
ками Ваала 17-19 
Израильский царь Ахав 20-22 
Иудейский царь Иосафат и израиль
ский царь Охозия 22-4 Царств 1 
Елисей становится пророком Божиим 
2-8
Цари Израиля и Иуды 8-16
Взятие израильской столицы Самарии
ассирийцами 17
Часть 4: Иудейское ц арство  18-25 
Царь Езекия и ассирийская угроза 18-20 
Иудейские цари Манассия и Аммон 21 
Реформы царя Иосии 22-23 
Последние цари Иуды 24 
Взятие Иерусалима вавилонянами; раз
рушение Храма 25

Место и время действия
3 и 4 книги Царств охватывают около 
400 лет, приблизительно с 975 по 586 г. 
до н.э. Самария пала в 722 г., Иеруса
лим —  в 586 г.
Об этом же периоде говорится в книгах 
Паралипоменон. К этому же периоду 
относится повествование и жизнь и 
служение таких пророков, как Амос, 
Осия, Исайя, Михей, Наум, Аввакум, 
Софония и Иеремия.

Время написания
3 и 4 книги Царств приняли свою окон
чательную форму в Вавилоне во время 
плена —  вероятно, около 550 г. до н.э. 
Однако их редакторы пользовались

материалом гораздо более раннего 
происхождения, например придворны
ми и официальными хрониками или 
рассказами о пророках.

Знаменитые действующие лица и 
события
Суд Соломона 3 Цар.З 
Строительство Храма б 
Соломон и царица Савская 10 
Илия и засуха; Сарептская вдова 17 
Илия и пророки Ваала 18 
Илия и «веяние тихого ветра» 19 
Виноградник Навуфея 21 
Илия и огненная колесница 4 Цар.2 
Елисей и Сонамитянка 4 
Исцеление Неемана 5 
Осада Самарии 6 
Смерть царицы Иезавели 9 
Резня, устроенная царицей Гофолией11 
Падение Самарии 17 
Ассирийцы у ворот Иерусалима 18 
Царь Иосия находит книгу Закона 22 
Падение Иерусалима: разрушение Хра
ма 25

Самые известные отрывки
Молитва Соломона о мудрости 3 Цар.З 
Молитва Соломона при освящении 
Храма 8

Главная тема книг
Каждый из изображенных в этих кни
гах правителей получает оценку автора 
в зависимости от степени своей верно
сти Богу. Пока правитель и народ пови
нуются Богу и почитают Его, все идет 
хорошо. Когда же они сознательно из
бирают неповиновение, их постигают 
бедствия. Бог не находит в наказании 
удовольствия. Он хочет, чтобы Его на



род ради собственного блага повино
вался Ему добровольно. Вновь и вновь 
Он предупреждает израильтян об опас
ности, в которой они находятся. Он по
сылает народу Своих глашатаев —  про
роков Илию и Елисея. Но народ отка
зывается их слушать, и тогда наступа
ют бедствия. Сначала Самария, а затем 
Иерусалим попадают в руки врагов. На
всегда исчезают десять северных изра
ильских племен, жителей Иудеи уводят 
в вавилонский плен.

□ 1 и2К Н И ГИ  
ПАРАЛИПОМЕНОН
В этих книгах описываются те же собы
тия, что и во 2,3 и 4-й книгах Царств. Но, 
поскольку книги Паралипоменон были 
предназначены для людей, вернувших
ся в Иерусалим из вавилонского плена, 
повествование сосредоточено на Юж
ном —  Иудейском —  царстве и его царях.

Содержание
Часть 1: Родословия вернувшихся из 
Вавилона —  1 Паралипоменон, главы 1-9 
Часть 2: Ц арствование царя Давида 
10-29
Смерть царя Саула 10 
Царствование Давида 11-21 
Давид готовится к строительству Хра
ма 22-29
Часть 3: Ц арствование царя Соломо
на 2 Паралипоменон 1-9 
Мудрость и богатства Соломона 1 
Строительство и освящение Храма 2-7 
Слава Соломона 8-9 
Часть 4: Цари Иуды 10-36 
Восстание северных племен во время 
царствования Ровоама 10 
От Ровоама до Асы 11-16 
Реформы царя Иосафата 17-20 
От Иорама до Ахаза 21-28 
Реформы царя Езекии 29-32 
Манассия и Аммон 33 
Реформы царя Иосии 34-35 
Конец династии иудейских царей и па
дение Иерусалима 36

Время действия
В этих книгах, как и в связанных с ними 
книгах Ездры и Неемии, рассказывает
ся история народа Божия от смерти ца
ря Саула до заселения Иудеи после 
возвращения евреев из плена, т.е. кни
ги Паралипоменон освещают период 
времени примерно с 1000 г. до н.э. и до 
разграбления Иерусалима Навуходо
носором в 587— 586 г. до н.э.

Время написания
После того, как евреи вернулись на ро
дину, —  возможно, около 400 г. до н.э.

Основные события
Давид переносит ковчег завета в Иеру
салим 1 Пар. 15-16 
Соломон освящает Храм 2 Пар.5-7 
Езекия повторно освящает Храм 29

Самые известные отрывки
Хвалебная песнь царя Давида 1 Пар. 16 
Давид молится Богу 29 
Молитва Соломона во время освяще
ния Храма 2 Пар.6-7 
Божие обетование Соломону 7

Основная тема и идея
Главной целью автора книги было убе
дить иудеев, вернувшихся в Иерусалим 
из вавилонского пленения, в том, что 
они по-прежнему остаются избранным 
народом Божиим: начало их царства в 
великие дни Давида и Соломона было 
благословлено Богом. Самим Богом 
установлен и национальный религиоз
ный культ с детальной регламентацией 
храмовых служб, совершавшихся свя
щенниками, левитами и музыкантами. 
Осквернение всего этого непослушны
ми царями привело к падению Иеруса
лима, разрушению Храма и изгнанию 
иудеев. Но обетования Божии, данные 
Израилю, по-прежнему остаются в си
ле, и ныне пришло время восстановле
ния. Возобновление истинного богос
лужения при царях Иосафате, Езекии и 
Иосии должно вдохновить вернувших
ся изгнанников на обновление соб
ственной веры. Сходные идеи развива
ются в книгах пророков Аггея и Заха
рии.

□ КНИГА ЕЗДРЫ
Книга повествует о том, как иудеи вер
нулись на родину из вавилонского пле
на. Они восстановили Храм и, вняв на
ставлениям книжника Ездры, начали 
соблюдать все требования Закона.

Содержание
Часть 1: Возвращ ение в Иерусалим  
первой п а ртии  пленников во главе 
с Зоровавелем  —  главы 1-2 
Часть 2: Храм восстановлен, не
см отря на сопротивление ж и тел е й  
Самарии 3-6
Народ с радостью приступает к восста
новлению 3
Годы борьбы с местными противника
ми; поддержка персидских царей 4 
Возобновление работы по восстанов
лению Храма 5:1 —  6:12 
Новое освящение Храма и празднова
ние Пасхи 6:13-22
Часть 3: Возвращение второй  пар
ти и  пленников во главе с Ездрой 7-10 
Список вернувшихся и описание их пу
тешествия 7-8
Проблема смешанных браков 9-10

Время и место действия
Возвращение из ссылки произошло не 
сразу. Большие группы изгнанников 
возвращались с интервалами во много 
лет, при разных персидских правите
лях. Повествование охватывает период 
времени протяженностью примерно с 
538 по 428 г. до н.э. Вернувшиеся плен
ники обнаружили, что земля заселена 
евреями, которые не были угнаны в Ва
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вилон и которые теперь смешались с 
прежде враждебными им народами. 
Иерусалим был опустошен, Храм ле
жал в руинах, жизнь нации практичес
ки остановилась.

Время написания
Книга, вероятно, написана в дополне
ние к книгам Паралипоменон —  около 
400 г. до н.э.

Важные исторические персонажи
Ездра, священник, потомок Аарона и 
учитель Закона Божия.

Зоровавель, вождь первых возвра
щавшихся на родину иудеев; внук ца
ря Иехонии, уведенного в плен.

Кир, царь Персии, победивший вави
лонян и провозгласивший, что плен
ные иудеи и другие народы могут вер
нуться домой. Пророк Исайя рассмат
ривал эти действия языческого царя 
как дело, совершенное Самим Богом.

Важнейшие события
Кир повелевает иудеям вернуться на 
родину и восстановить свой Храм 1 
Празднование первого праздника Пас
хи в восстановленном Храме 6 
Возвращение Ездры 7 и 8

Основная тема и идея
Хронист (кроме этой книги написав
ший, возможно, и книги Паралипоме
нон) твердо верил, что иудеи, несмотря 
на свое изгнание и гибель царства, по- 
прежнему остаются избранным наро
дом Божиим. В книге Ездры мы видим 
эту веру в действии: руководствуясь 
ею, вернувшиеся изгнанники восста
навливают Храм и возобновляют наци
ональную религиозную жизнь. Закон 
Божий должен исполняться во всех де
талях, потому что иудеи —  избранники 
Бога.

□ КНИГА НЕЕМИИ
Книга рассказывает о том, как Неемия 
встал во главе третьей волны пленни
ков, возвращающихся в Иерусалим. 
Сделавшись правителем Иудеи, он вдо
хновил народ на восстановление го
родских стен. Его религиозные рефор
мы отчасти совпадали с деятельностью 
Ездры.

Содержание
Часть 1: Возвращение Неемии в 
Иерусалим и восстановление город
ских сте н  —  главы 1-7 
Неемия получает дурные вести и молит
ся за Иерусалим 1
Неемия возвращается в Иерусалим 2 
Восстановление стен наперекор коз
ням противников 3:1 —  7:4 
Список вернувшихся изгнанников 7:5- 
73
Часть 2: Чтение Закона; народ испо
вед ует свои грехи и возобновляет 
З авет  8-10
Ездра читает книгу Закона 8
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Покаянная молитва 9:1-37 
Народ подписывает обязательство хра
нить Закон 9:38 —  10:39 
Часть 3: Народ и е го  вождь-реф ор- 
м а то р \\А Ъ
Списки народа и начальников 11:1 —  
12:26
Освящение новых стен: наконец-то 
Иерусалим будет защищен! 12:27-43 
Реформы Неемии 12:44—  13:31

Время и место действия
Неемия вернулся в Иерусалим в 445 г. 
до н.э. и был правителем в течение 12 
лет, до 433 г. Не всегда легко разо
браться, каким образом повествова
ние связано с книгой Ездры и с исто
рией группы изгнанников, вернувших
ся под руководством Ездры в Иеруса
лим. Возможно, на это же самое время 
приходилось служение пророка Мала- 
хии.

Время написания
Книга Неемии тесно связана с книгами 
Паралипоменон и Ездры, и мы можем 
предположить, что она была написана 
около 400 г. до н.э. Ядро книги состав
ляют, по-видимому, личные записи Не
емии.

Важнейшие события
Возвращение Неемии в Иерусалим 2 
Стены наконец восстановлены б

Самые известные отрывки
Молитва Неемии 1
Великая исповедальная молитва наро
да 9

Идея и значение книги
Неемия был человеком действия и су
мел поднять дух людей. Он руководил 
израильтянами и в духовной, и в прак
тической их жизни. Благодаря этому 
они, несмотря на ожесточенное сопро
тивление врагов, смогли выполнить 
трудную задачу —  восстановить город
ские стены. Неемия был человеком, 
полностью полагающимся на Бога.
Под руководством Неемии и с по
мощью Ездры, который был знатоком 
Закона, религиозная жизнь иудеев бы
ла восстановлена.

□ КНИГА ЕСФИРЬ 
Сюжет

Есфирь, юная красавица-еврейка, ста
ла женой персидского царя Артаксер
кса. С помощью хитрости, задуманной 
опекуном Есфири Мардохеем, она раз
рушила заговор, целью которого было 
уничтожение всех евреев в пределах 
Персидской империи. В результате 
Аман, первый министр Артаксеркса и 
вдохновитель этого заговора, был каз
нен, а Мардохей достиг высокого поло
жения при дворе.

Место действия
Все эти события происходят в Сузах,

зимней столице Персидской империи, 
уже после того, как большинство иуде
ев вернулось из вавилонского плена в 
Иерусалим. Однако часть евреев оста
лась жить в различных областях Пер
сидской империи.

Тема
В книге рассказывается, как еврейский 
народ чудесным образом был спасен 
от грозившей ему смертельной опасно
сти. Иудеи по сей день читают книгу 
Есфирь в дни праздника Пурим, специ
ально посвященного воспоминанию об 
этих событиях.

КНИГИ ПРЕМУДРОСТИ
Так называют книги Иова, Притчей и 
Екклесиаста. Однако тексты, которые 
можно было бы отнести к литературе 
Премудрости, встречаются во всем 
Ветхом Завете, особенно среди псал
мов. Похожие произведения имеются и 
в литературе соседних с Израилем на
родов.

Царь Соломон пользовался репута
цией великого мудреца. Предание свя
зывает его имя с книгой Притчей и кни
гой Екклесиаста, подобно тому как 
имя царя Давида связывается с поэзи
ей Псалтири.

Каждая из трех книг Премудрости 
уникальна и по жанру, и по тематике. 
Книга Иова —  грандиозная поэма, ав
тор которой пытается решить пробле
му человеческого страдания. Книга Ек
клесиаста — размышления над кажу
щейся бессмысленностью существо
вания. Притчи —  сборник изречений, 
относящихся к повседневным пробле
мам.

Однако у этих книг немало общего. 
Каждая из них касается поведения 
человека в его практической жизни. 
Главное действующее лицо здесь 
Сам Бог —  но не в Храме, а в доме 
человека и рядом с человеком в его 
труде.

Все три книги учат, что мы обретаем 
мудрость через почитание Бога и сле
дование Его законам.

□ КНИГА ИОВА
Это драматическая поэма, посвящен
ная извечной проблеме человеческих 
страданий. В ней рассказывается о 
добром человеке, Иове, потерявшем 
все, кроме веры в Бога.

Содержание
Пролог: Бог позволяет сатане  испы
т а т ь  Иова; на Иова обруш иваю тся 
несчастья  —  главы 1-2 
Часть 1: Беседа Иова с трем я друзь
ями 3-31
Сетования Иова 3
Друзья Иова говорят ему, что он, по-ви
димому, заслужил свои страдания, но 
Иов отрицает это и вопрошает Бога о 
причинах происшедших с ним бедствий
4-14

Иов и его друзья спорят о том, действи
тельно ли преуспевают в жизни нече
стивые 15-21
Друзья повторяют свои обвинения, но 
Иов провозглашает свою невиновность 
перед Богом 22-31 
Ч асть 2: Елиуй, присутствую щ ий  
при беседе Иова с друзьями, говорит 
о непостиж им ости Бога 32-37 
Ч асть 3: Бог о ткры вает Иову Свое 
величиеЪЪ-4\
Всемогущество Божие, явленное в тво
рении 38-41
Иов преклоняется перед Богом 42:1-6 
Эпилог: Иов снова получает благос
ловение о т  Бога 42:7-17 (пролог и эпи
лог написаны не в стихотворной фор
ме)

Время написания
Ни о времени написания книги, ни о ее 
авторе определенных сведений не име
ется.

Идея
История Иова ставит вечный вопрос: 
если Бог справедлив, то почему страда
ют праведники? Иов убежден, что стра
дает отнюдь не за какой-то совершен
ный им грех, но не может найти Бога, 
чтобы защитить перед Ним свою пра
ведность. Бог открывается ему, и Иов 
получает ответ в личной встрече с Са
мим Богом —  во всей Его силе и пре
мудрости.

□ ПСАЛТИРЬ
Псалтирь —  сборник, состоящий из 
150 стихотворных текстов —  гимнов, 
молитв и небольших поэм, проникну
тых глубокой верой в Бога и любовью 
к Нему. После вавилонского плена 
Псалтирь стала для израильтян кни
гой гимнов —  молитвенником. Подо
бным образом используют ее и христи
ане.

Состав книги
Еврейская псалтирь разделена на пять 
книг, каждая из которых завершается 
особыми словами хвалы (см. оконча
ния псалмов 40, 71,88,105 и всего 
сборника —  150). Если группировать 
псалмы по их содержанию, то самыми 
представительными будут следующие 
группы:
хвалебные гимны Богу; 
псалмы-«плачи» (связанные с какими- 
либо несчастьями в жизни общины); 
царские псалмы (связанные с различ
ными событиями в жизни царя); 
благодарственные и покаянные молит
вы (связанные с личными переживани
ями их авторов).

Время написания
Сборники псалмов начали составлять
ся уже во времена царя Давида или да
же ранее. Этот процесс продолжался 
на протяжении всего ветхозаветного 
периода, хотя иногда полагают, что
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Присутствие этой книги в Библии 
свидетельствует: Бог принимает и того 
человека, чья вера отягощена сомне
ниями.

□ КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ
Сборник из шести песней, написанных 
в форме любовного диалога между 
женихом и невестой (в современных 
переводах обычно указывается, кому 
из действующих лиц принадлежит 
каждая фраза). Действие происходит 
в сельской местности в весеннее вре
мя. Образы из деревенской жизни 
передают то огромное наслаждение, 
которое влюбленные обретают друг в 
друге.

Автор
В тексте несколько раз упоминается 
Соломон, но его отношение к этой кни
ге остается неясным.

Значение книги
В песнях говорится о чуде человечес
кой любви. Любовь дана нам Богом, и 
нет ничего странного, что ей полно
стью посвящена одна из книг Библии. 
Зачастую Песнь Песней истолковыва
ют как аллегорическое изображение 
любви между Христом и Церковью, но 
сам текст ничем не подтверждает этого 
толкования.

ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
Следующий большой раздел Ветхого 
Завета —  «Пророки». Он состоит из 
семнадцати книг, озаглавленных по 
именам тех пророков, чью проповедь 
они содержат (исключением является 
книга Плача). Исайю, Иеремию, Иезе
кииля и Даниила обычно называют 
«большими пророками», а двенадцать 
других авторов —  «малыми пророка
ми».

Служение пророков известно в Из
раиле с самых ранних времен —  вели
чайшим пророком древности был Мо
исей. Затем, в эпоху Судей и первых ца
рей, пророки неизменно присутствуют 
в истории израильского народа, при
чем некоторые —  Илия, Елисей —  иг
рают в ней ведущую роль.

О том, чему учили народ пророки из
раильской древности (за исключением 
Моисея), мы знаем мало. В VIII веке до 
н.э. была записана проповедь сперва 
пророка Амоса, а потом Осип и Исайи 
(хотя, может быть, их книги —  просто 
первые письменные пророчества, до
шедшие до нас). Пророки выполняли 
свою миссию на протяжении более 
чем трехсот лет —  и во время вавилон
ского плена, и в годы после возвраще
ния на родину.

Сами ли пророки написали те кни
ги, которые им приписываются? Или 
же эти тексты были созданы людьми, 
слышавшими и запомнившими слова 
пророков? Мы не имеем однозначно
го ответа. По крайней мере, Иеремия

несомненнозаписывалсвоипророче- 
ства. Впрочем, по самой своей сути 
пророчество изустно.

Пророки были людьми Божьими, 
действовавшими как Божьи посланни
ки. Часто они были настолько захваче
ны передававшимся через них Словом 
Бога, что говорили от Его имени: «Я го
ворю вам...». Пророки сознавали себя 
призванными Богом (см. особенно 
Ис.6, Иер.1, Иез.1-3) и исполненными 
Его Духа и Слова. Их пророчества 
отличает живая форма, использование 
ярких образов, притч и символических 
действий.

В наше время под словом «пророче
ство» понимают предсказание буду
щих событий. Ветхозаветные пророки 
действительно обращались и к буду
щему (например, предсказывая при
ход Мессии), однако главное в их про
поведи касалось настоящ его. Цель 
пророков —  призвать народ вернуться 
к Богу и верить в Него одного. Поэто
му нам очень важно иметь представле
ние о том времени, когда жил тот или 
иной пророк: только тогда его пропо
ведь будет понятна для людей всех ве
ков и культур.

□ КНИГА ПРОРОКА ИСАЙИ
Это сборник пророчеств, непосред
ственно относящихся к событиям VIII—  
VI веков до н.э. Эти пророчества помо
гают нам видеть ключевые события ис
тории Израиля как бы с точки зрения 
Бога, судящего, спасающего и восста
навливающего Свой народ.

Содержание
Часть 1: Угроза со стороны  Ассирии —  
главы 1-39
Бог обращается к Иуде и Иерусалиму 1-5 
Видение Исайи в Храме 6 
Царство нынешнее и царство грядущее 
7-12
Суд над народами 13-23 
Последний Божий суд 24-27 
Обещания будущего суда и будущих 
благословений 28-35 
Исайя и царь Езекия 36-39 (почти со
впадает с 4 Цар. 18-20)
Ч асть 2: О бетования израильтянам, 
уведенным в Вавилон 40-55 
На пороге свободы 40-48 
Отрок Господень 49-55 
Часть 3: Возвративш иеся изгнанни
ки 56-66
Покаяться, чтобы возродиться 56-59 
Г рядущая слава 60-62 
Грядущий суд над Едомом 63:1 -6 
Молитва за народ Божий 63:7 —  64:12 
Новые небеса и новая земля 65-66

Пророк
Исайя пророчествовал в Иерусалиме 
на протяжении сорока лет. Призван
ный на это служение в год смерти царя 
Озии (см. гл.6), он продолжал пропове
довать и в царствования Иоафама, Аха- 
за и Езекии. Исайя умел заставить ца

рей прислушиваться к своим пророче
ствам.

Он собрал вокруг себя группу «уче
ников» (8:16), и некоторые полагают, 
что пророчества, обращенные к еврей
ским пленникам, уведенным в Вави
лон, и к переселенцам, возвратившим
ся в Иерусалим (40-66), были составле
ны не самим Исайей, но его духовными 
преемниками. Однако, независимо от 
этого, содержание проповеди и виде
ние Бога во всей книге отмечены уди
вительной цельностью.

Время
и обстоятельства написания
Деятельность Исайи приходится на по
следние десятилетия VIII и,вероятно, 
на начало VII века до н.э. Амос проро
чествовал до него (в Северном цар
стве), а Осия —  в годы его юности (в 
Самарии). Все это время царство Иуды 
находилось под военной угрозой со 
стороны ассирийцев, а в царствование 
Езекии Иерусалим был почти взят.
Век спустя, в 586 г. до н.э., вавилоняне 
захватили Иерусалим и увели в плен 
большую часть его жителей, —  к это
му времени относится содержание 
глав 40-55. Через несколько десяти
летий изгнанники вернулись, и нача
лось национальное возрождение, —  
к этому периоду относятся последние 
главы.

Самые известные отрывки
Видение и пророческое посвящение 
Исайи 6
«Еммануил» 7:13-16 
«Младенец родился нам» 9:2-7 
Г рядущий царь: отрасль от корня Иесе- 
ева 11:2-9
«Город крепкий у нас» 26:1-9 
«Возвеселится пустыня...»: Божий путь 
35
«Утешайте, утешайте народ Мой»: мо
гущество Божие 40:1-31 
«Отрок Господень» 42:1-4; 49:1-6; 
50:4-9; «мужскорбей» 52:13 —  53:12 
Благовестник, возвещающий мир 
52:7-12
Призыв Божьей любви 55 
Призвание Мессии: «благовествовать 
нищим» 61:1-4
Новое небо и новая земля 65:17-25 

Главные темы
В описании явления Бога пророку со
держится ключ к пониманию всей кни
ги. Основная тема ее —  величие Бога, 
«Святого Израилева». Народ должен 
полагаться только на Него одного. 
Пророк обязан предупредить о гряду
щем суде всех тех, кто отступает от Бо
га. Но Бог любит прощать —  и книга 
полна обетований о грядущем Мессии 
и восстановлении Израиля.

□ КНИГА
ПРОРОКА ИЕРЕМИИ
Пророчества Иеремии относятся к вре-
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кульминация его пришлась на то вре
мя, когда иудеи возвратились из плена 
и начали восстанавливать Храм.

Назначение псалмов
Многие псалмы использовались во вре
мя богослужений в Храме. Другие бы
ли написаны уже во время плена. В не
которых из них выражена вера всей об
щины, некоторые, напротив, являются 
глубоко личными произведениями.

Кто написал псалмы?
Псалтирь написана многими людьми. 
Семьдесят три псалма надписаны име
нем Давида, причем некоторые из них 
связаны с эпизодами из его жизни. Лю
бовь Давида к музыке и богослужению 
сделала его символом израильской по
эзии.

Наиболее популярные псалмы
«Небеса проповедуют славу Божию» 18 
«Господь —  Пастырь мой» 22 
«Бог нам прибежище и сила» 45 
Мольба о прощении 50 
«Приидите, воспоем Господу» 94 
«Благослови, душа моя, Господа» 102 
«Господь —  хранитель твой» 120 
«Господи! Ты испытал меня и знаешь» 
138

Значение
В псалмах представлена вся гамма че
ловеческих чувств, от высшей радо
сти до глубочайшего отчаяния. Глав- 
ная общая идея псалмов: Бог присут
ствует в каждой сфере человеческого 
существования. Жизненная правди
вость сочетается здесь с непоколеби
мой верой в Божью любовь. Нет таких 
людей, которые, читая псалмы, не 
встретили бы в них отражения своих 
собственных чувств.

□ КНИГА ПРИТЧЕЙ
Это сборник изречений израильских 
мудрецов, который учит, что необходи
мо постичь премудрость, исходящую 
от Бога, и следовать ей в повседневной 
жизни.

Содержание
Часть 1: Похвала прем удрости  —  
главы 1-9
Часть 2: Мудрые изречения 10-29 
Притчи Соломона 10:1 —  22:1 б 
Тридцать мудрых изречений 22:17 —  
24:22
Дополнительные изречения 24:23-33 
Сборник изречений Езекии 25-29 
Часть 3: Добавление 30-31 
Изречения Агура 30 
Изречения матери царя Лемуила 31:1-9 
Идеал женщины 31:10-31

Время написания
В книге упомянуты два ветхозаветных 
царя: Соломон, под чьим покровитель
ством в Израиле впервые расцвела ли
тература Премудрости, и Езекия, по 
указанию которого составлялся этот 
сборник изречений. Процесс объеди
нения мудрых изречений в сборники 
продолжался, вероятно, еще долгое 
время после смерти названных царей, 
так что книга Притчей знакомит нас с 
учением о премудрости, складыва
вшимся на протяжении всего ветхоза
ветного периода. Многие исследова
тели находят связь между «тридцатью 
мудрыми изречениями» и еще более 
древними сочинениями египетских 
мудрецов.

Самые известные стихи
«Начало мудрости —  страх Госпо
день» 1:7
«Надейся на Господа всем сердцем 
твоим» 3:5

Главные темы
Притчи в своей основе оптимистичны, 
в них нет ни трагизма Иова, ни пессими
зма Екклесиаста. В согласии с учением 
книги Второзакония, здесь выражена 
уверенность в том, что человек, следу
ющий по пути, указанному Богом, бу
дет во всем иметь благословение.

Речь в Притчах идет о семейных и 
дружеских отношениях, труде и обще
ственной жизни. Темы Притч —  муд
рость и глупость, праведность и нече-

«Не премудрость ли взывает?... Она 
взывает у  ворот при входе в город, 
при входе в двери», - говорит автор 
Притчей. Литература Премудрости 
учит, что мудр лишь тот, чья жизнь 
основана на благоговении перед Богом.

стие, сила мудрого слова, богатство и 
бедность, надежды и опасения, радо
сти и скорби, гнев, тяжелая работа и 
праздность. В основе всей премудро
сти —  «страх Божий», т.е. благогове
ние перед Богом.

□ КНИГА ЕККЛЕСИАСТА
Екклесиаст, подобно автору книги 
Иова, размышляет над вечным вопро
сом: почему жизнь кажется столь бес
смысленной?

Автор
Кохелет, «Философ», назван здесь 
«царем, сыном Давида». Кем бы ни 
был в действительности автор, испытал 
и постиг он за свою жизнь очень мно
гое.

Самые известные слова
«Суета сует» 1:2
«Всему свое время, и время всякой ве
щи под небом» 3:1-8

Главная тема
Как бы люди ни стремились к мудро
сти, успеху или праведности —  им дано 
достичь лишь мимолетных и ограни
ченных результатов. Попытки найти в 
жизни что-либо постоянное похожи на 
«погоню за ветром».
Пессимизм Кохелета коренится в отно
шении к Богу. Он верит в Его существо
вание, но считает, что никогда не смо
жет постичь намерений Бога, и раз
мышляет о том, сколь духовно бедна 
жизнь, ограниченная чисто земными 
заботами.
«Нет ничего лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими: потому что 
это —  доля его», —  сказал Проповеду
ющий.
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менам царствования последних пяти ца
рей Иуды перед падением Иерусалима. 
Как ни тяжело было Иеремии пророче
ствовать о Божьей каре, все, что он пред
сказал, исполнилось.

Содержание
Пролог: Призвание Иеремии на про
роческое служение —  глава 1 
Часть 1: П ророчества об Иерусали
ме и Иудее 2:1 — 25:14 
Пророчества во времена царя Иосии 
2-6
Пророчества во времена царя Иоакима
7-20
Пророчества во времена царя Седекии 
21 :1 -25 :14
Часть 2: Жизнь Иеремии и обетова
ния Божии 26-45
Некоторые из перенесенных Иеремией 
испытаний 26-28
Послания к пленникам в Вавилон и к 
Шемаии 29
Обетование возвращения из плена и 
заключения нового завета 30-31 
Надежда на будущее 32-33 
Дальнейшие события из жизни Иере
мии 34-45
Часть 3: Бог б уд е т судить народы  
46-51 (также 25:15-38)
Эпилог: Падение Иерусалима 52 
(Главы книги расположены не в том 
хронологическом порядке, в каком 
следовали события)

Пророк
Иеремия родился в семье священника 
в селении Анафоф поблизости от 
Иерусалима. В 627 г. до н.э. он был при
зван на пророческое служение. Оно на
чалось в то время, когда Иудея пережи
вала период благоденствия под вла
стью богобоязненного Иосии. Но за
тем настала череда бедствий. Сильно 
возросла мощь Вавилона, а цари 
Иудеи заключили безрассудный союз 
с Египтом. Иерусалим пал, и Иеремия 
ушел в Египет с иудейскими беженца
ми. Пророчества о Божьем суде над из
раильским народом сделали Иеремию 
крайне непопулярным и причинили ему 
множество неприятностей. Единствен
ным верным другом пророка оказался 
Варух, записавший многие из его про
рочеств. Среди современников Иере
мии были Софония и Иезекииль, уве
денный в Вавилон с первой партией 
пленных.

Свои проповеди Иеремия облекал 
то в стихотворную, то в прозаическую 
форму; нередко он использовал алле
гории, а порой возвещал грядущее не 
словами, но символическими действи
ями. Все его пророчества очень ярки и 
образны.

Самые известные отрывки
Призвание Иеремии 1:1-10 
«Благословен человек...» 17:5-8 
«Лукаво сердце человеческое...» 17:9 
Жалоба Иеремии 20:7-18

Ложные и истинные пророки 23:9-32 
Новый Завет 31:31-34

Главные темы
Центральная тема книги —  грядущий 
суд: тем, кто продолжает грешить и по
клоняться идолам, бесполезно наде
яться на Божьи обетования защиты и 
покровительства. Иеремия возвещает 
о падении Иерусалима, однако стара
ется вселять в народ надежду на буду
щее, когда Израиль возвратится из пле
на и заключит с Богом новый Завет —  
Завет, который будет записан в серд
цах и мыслях людей. Более, чем кто-ли
бо из пророков, Иеремия исполнен 
личной веры и покаяния. Его собствен
ные молитвы позволяют нам составить 
достаточно полное представление о 
его внутреннем мире; о духовной жиз
ни других пророков мы знаем значи
тельно меньше.

□ ПЛАЧ
Поэмы

Книга Плача состоит из пяти поэм, ав
тор которых неизвестен (предание при
писывает авторство пророку Иеремии). 
Первые четыре образуют акростих: на
чальные буквы строф сменяют одна 
другую в порядке еврейского алфави
та. В книге запечатлена великая боль 
народа —  разрушение Иерусалима 
вавилонянами. Автор, по-видимому, 
сам был свидетелем падения города 
в 586 г. до н.э. и оказался среди тех, 
кто остался влачить нищенское суще
ствование на руинах, когда большин
ство иерусалимлян были угнаны в 
плен.

Главные темы
Поэмы написаны в жанре плачей. Как 
ни горько само падение Иерусалима и 
муки его жителей, еще печальнее осо
знание причин падения: Бог оставил на
род Свой и предал его на страдания из- 
за собственных грехов израильтян. Но 
и в этом горестном вопле пробивается 
луч надежды, когда автор выражает ве
ру в неисчерпаемую милость Божью 
(3:21-27).

□ КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
В этой книге собраны видения и проро
чества пророка Иезекииля в вавилон
ском плену, через некоторое время по
сле 597 г. до н.э.

Содержание
Пролог: Видение Иезекиилем Славы 
Божьей и его призвание на пророчес
кое служение —  главы 1-3 
Ч асть 1: П ророчества об Иерусали
ме 4-24
Притча о падении Иерусалима 4-5 
Наступление конца 6-7 
Вина Иерусалима 8-11 
Притчи, аллегории и пророчества 12-17 
Учение о личной ответственности 18 
Возмущения Израиля 19:1 —  20:44

Огонь и меч 20:45 —  21:32 
Участь Израиля и разрушение Иеруса
лима 22-24
Часть 2: Пророчества против дру
ги х  народов 25-32 
Часть 3: Надежда на будущее 33-39 
Пророк в роли стража 33:1 -20 
Изгнанники узнают о падении Иеруса
лима 33:21-33
Грехи правителей и народа 34 
Против Едома 35
Обещание возвращения и «нового 
сердца» 36
Долина сухих костей 37 
Против Гога 38-39
Часть 4: Видение нового Храма 40-48 
План здания Храма 40-42 
Слава Господня возвращается в Храм 
43:1-12
Устав для Храма и священства 43:13 —  
44:31
Устав о земле и другие наставления 
45-46
Поток, текущий изсвятилища 47:1-12 
Земля и двенадцать племен 47:13 —  
48:35

Время
и обстоятельства написания
Иезекииль приводит в своей книге ряд 
точных исторических дат. Его призва
ние произошло в 592 г. до н.э., после 
пяти лет жизни в вавилонском плену.
Он был младшим современником Иере
мии, однако жил не в Иерусалиме, а в 
Вавилоне. Его пророчества продолжа
лись и после того, как Иерусалим пал 
(586 г. до н.э.) и еще одна большая пар
тия иудейских пленников была угнана в 
Вавилон. С книгой связана одна загад
ка: Иезекииль жил в Вавилоне, но мно
гие из его пророчеств касаются Иеруса
лима и показывают подробную осве
домленность о происходивших там со
бытиях.

Пророк
Иезекииль был выслан в Вавилон в 
597 г. до н.э. вместе с царем Иехонией 
и первой партией изгнанников (кото
рые принадлежали к знатнейшим семь
ям царства Иуды). Он происходил из 
священнической семьи (хотя, уведен
ный в изгнание слишком юным, сам 
еще не успел стать священником), —  
это объясняет его особый интерес к 
тонкостям богослужения и к ритуаль
ной чистоте.

Самые известные отрывки
Призвание Иезекииля и видение им 
Славы Божией 1-3
Личная ответственность: «Душа согре
шающая, она умрет» 18 
Пророк в роли стража 33:1-20 
Бог —  пастырь Своего народа 34:11 -16 
Новое сердце 36:22-32 
Долина сухих костей 37 
Поток воды живой, вытекающий из 
Храма47:1-12
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Главные темы
Книга открывается величественной 
картиной видения Славы Божьей на ва
вилонских равнинах. Иезекииль пори
цает грех и возвещает Божий суд над 
грешниками. Пророк знает, что для 
Иерусалима нет никакой надежды, и 
предсказывает его падение. Но после 
разрушения города в пророчествах 
Иезекииля начинает громко звучать 
нота надежды. Бог явит Свое вели
чие, возвратит Свой народ назад, 
даст ему новое сердце и новый дух. 
Проповеди Иезекииля часто заканчи
ваются словами: «...и узнаете, что Я 
Господь».

□ КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА
Первая часть книги —  история Дани
ила. Еще ребенком он был уведен в 
плен и, благодаря своему удивительно
му мужеству и верности Богу, с честью 
вышел из постигших его испытаний. 
Вторая часть книги содержит видения 
будущего и проникновенную молитву 
пророка.

Содержание
Часть 1: Даниил в Вавилоне —  главы 
1-6
Даниил и его друзья при дворе Навухо
доносора 1
Сон Навуходоносора 2 
Огненная печь 3 
Безумие Навуходоносора 4 
Пир Валтасара 5
Даниил спасается из львиного рва 6 
Часть 2: Видения Даниила и его м о
литва  7-12
Видения четырех империй 7-8 
Молитва Даниила и ответ на нее 9 
Видение будущей войны 10-11 
Последние времена 12

Часть книги (2:4 —  7:28) написана на 
арамейском языке —  языке междуна
родного общения того времени. 
Остальной текст написан на древнеев
рейском.

(В греческой Библии, а вслед за ней 
также в славянском переводе и в изда
ниях Библии, выпускаемых Православ
ной Церковью, в книгу Даниила входят 
еще два приложения:
О невинной Сусанне —  гл. 13;
Вил и дракон; Даниил во рву львином —  
гл. 14.
В еврейском оригинале, а также в изда
ниях русской Библии, выпускаемых 
для протестантов, эти приложения от
сутствуют. —  Прим, редактора.)

Обстоятельства написания
Даниил жил в VI веке до н.э., во время 
вавилонского плена. Однако в тексте 
содержится масса подробностей, отно 
сящихся ко II веку до н.э., и многие по
лагают, что книга Даниила приобрела 
свой окончательный вид лишь тогда,

ВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО

В период, когда ветхозаветные книги 
были уже написаны, а создание книг 
Нового Завета еще не началось, среди 
евреев получила широкое распростра
нение так называемая «апокалиптичес
кая» литература (от греческого слова 
«апокалюпсис», означающего «раск
рытие, снятие покровов»). В трудные 
времена авторы этих сочинений стре
мились ободрить народ Божий, все
лить уверенность, что Бог —  Влас
телин человеческой истории, которая 
непременно завершится полным Его 
торжеством. В их видениях множество 
символов и необычных образов. Нечто 
подобное встречается и в книгах ветхо
заветных пророков, в частности у 
Иезекииля (видения ГогаиМагогаи 
др.). В этом же стиле написаны вторая 
часть книги пророка Даниила и часть 
книги пророка Захарии. Новозаветный 
«апокалипсис» —  это книга Откро
вения Иоанна, автор которой нередко 
заимствует символы у Иезекииля, 
Даниила и Захарии. Однако видения 
Иоанна отличаются от ветхозаветных в 
главном: с приходом на землю Иисуса 
Христа новый век уже начался. Понять 
Иоанна иногда бывает нелегко. Все его 
видения относятся к событиям и лю
дям, с которыми первые читатели 
Откровения были хорошо знакомы. 
Однако изложены они зашифрован
ным языком, так чтобы смысл их был 
ясен только посвященным, «верным», 
а никак не гонителям. Описания фан
тастических животных и гротескных че
ловеческих фигур не следует понимать 
буквально. Эти красочные образы 
символизируют вражду сил зла против 
народа Божия и показывают, как Бог в 
конечном счете одержит победу.

когда Иудея находилась под властью 
Антиоха IV Эпифана из династии Се- 
левкидов (около 165 г. до н.э.). По-ви- 
димому, в заключительной части «ви
дения четырех империй» описано дес
потическое правление именно этого ца
ря. Повествования о мужестве Дани
ила во время испытаний поныне вдо
хновляют верующих.

Самые
известные отрывки и события
Огненная печь 3 
Пир Валтасара 5 
Даниил в львином рву 6 
Молитва Даниила 9:4-19

Идея книги
Повествования о Данииле укрепляют 
всех тех, кто сталкивается с преследо
ваниями за свою веру. В видениях бу
дущего Даниил предсказывает оконча
тельную победу Бога над Его противни
ками.

□ КНИГА ПРОРОКА ОСИИ
Личный опыт любви и страданий, 
пережитый Осией, когда жена 
покинула его ради другого человека, 
помог ему выразить в своей прекрас
ной книге любовь Бога к Израилю —  
но также и Его печаль из-за того, что 
эта любовь отвергнута.

Содержание
Часть 1: Осия скорбит о ж ене, Бог —  
об Израиле —  главы 1-3 
Жена и дети Осип 1:1 —  2:1 
Неверный Израиль 2:2-23 
Возвращение жены Осип 3 
Часть 2: Бог лю би т Израиль, но, не
см отря на э то , б уд ет судить его 
4:1 -  14:1
Эпилог: Обещание восстановить Из
раиль, если он покается  14:2-10

Время
и обстоятельства написания
Пророчества Осип относятся к тому 
же времени, что и ранние проповеди 
Исайи. Осия был родом из Северного, 
Израильского царства. Его служение 
началось в годы царствования Иерово- 
ама II и продолжалось на протяжении 
двадцати лет. Это был период, когда на 
царство надвигалась катастрофа. На 
троне сменилось шесть царей, и нако
нец столица Израиля, Самария, пала 
под натиском ассирийцев в 721 г. до 
н.э.

Пророк
Осия был глубоко чувствующим 
человеком, а печальный жизненный 
опыт еще более углубил его способ
ность к состраданию. Его пророче
ства посвящены грядущему суду Бо
жию, но в них вкраплены трогатель
ные образы неистощимой любви и 
заботы.
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Самые известные отрывки
Любовь Бога к Израилю 11:1-4 
Прощение и благословение 14:5-9

Главная идея
Народ обратился к ханаанской рели
гии плодородия и ее богам Ваалам. 
Развращение, царящее в религиозной 
и гражданской жизни Израиля, делает 
гибель нации неизбежной. Но пророк 
провозглашает глубокую любовь Бога 
к неверному Израилю: Бог ждет обра
щения народа-отступника.

□ КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ
Опустошительное нашествие саранчи 
рассматривается в этой пророческой 
книге как знамение грядущего «дня 
Господня», когда постигшая народ 
Божья кара окажется еще более ужас
ной. Иоиль призывает народ покаяться.

Время написания
Ни о самом Иоиле, ни о том, когда он 
писал, нам ничего не известно. Един
ственное указание содержится в 3:2, 
где говорится об Израиле, рассеянном 
между народами, а это позволяет отне
сти написание книги ко времени после 
вавилонского пленения.

Самый известный отрывок
« Излию от Духа Моего на всякую 
плоть...» 2:28-29

Главная идея
Иоиль призывает к всенародному 

покаянию не только из-за «предупре
дительного знамения» саранчи, но 
прежде всего потому, что Бог будет су
дить за всякий нераскаянный грех. От
рывок об излиянии Духа Божьего на 
всякую плоть был процитирован апо
столом Петром для объяснения чуда 
Пятидесятницы.

□ КНИГА ПРОРОКА АМОСА
Главной заботой пророка, жившего во 
времена материального процветания и 
духовной развращенности, была соци
альная справедливость —  та тема, к ко
торой пророки обращаются вновь и 
вновь.

Содержание
Пророчества о других народах —  гла
вы 1:1 - 2 : 5
Пророчества об Израиле 2:6 —  6:14 
Пять видений 7:1 —  9:10 
Божье обещание восстановить Изра
иль 9:1 1-15

Обстоятельства написания
Амос пророчествовал в Северном, Из
раильском, царстве в VIII векедон.э. —  
вероятно, незадолго до Осип и не
сколькими годами раньше Исайи. Эти 
годы, когда на троне находился Иеро- 
воам II, а враги не отваживались напа
дать на Северное царство, были для Из
раиля временем процветания. Однако

Амос видел в этом кажущемся благо
получии предвестия приближающего
ся упадка.

Пророк
Амос был деревенским пастухом, ког
да Бог избрал его на пророческое слу
жение. По повелению Бога Амос по
шел из Фекоа (южная Иудея) в Север
ное царство, где находились святили
ща Вефиля и Галгала. В своих пророче
ствах он обличает несправедливость и 
лицемерие.

Самый известный отрывок
«Пусть, как вода, течет суд...» 5:21-24

Основное значение
Амос разоблачал иллюзии израиль
ского народа. Слушая, как пророк об
личает грехи других народов, израиль
тяне вряд ли ожидали услышать то, что 
они услышали от Амоса: «Народ Изра
иля тоже согрешил...». Национальные 
надежды на наступление «дня Господ
ня» , который мыслился как триумф Из
раиля над врагами, были перечеркнуты 
предсказанием, что день этот будет 
для народа «тьма, а не свет». Обще
ство, где богатство принадлежит не
многим, а справедливость лишь пустой 
звук, не может быть в безопасности.

□ КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ
Эта книга —  самая короткая в Ветхом 
Завете, она содержит пророчество 
против эдомлян. Этот народ, живший 
к юго-востоку от Иудеи, воспользовал
ся несчастьем Иерусалима, взятого в 
586 г. до н.э. вавилонянами, и принял 
участие в разграблении города.

□ КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ
Рассказ об Ионе, самом непослушном 
из вестников Божьих, и об уроке, кото
рый он получил: милость Божия не ог
раничена одним только Израилем.

Сюжет
Иона призван Богом пророчествовать 
в Ниневии, столице Ассирии, государ
ства, враждебного Израилю. Он пыта
ется уклониться от этого служения, но 
Бог не позволяет ему убежать: появля
ется большая рыба и проглатывает про
рока; через три дня она выбрасывает 
его насушу. Иона все-таки проповеду
ет в Ниневии, ее жители каются и спа
сают свои жизни. Это раздражает 
пророка. Сидя под тенистым растени
ем, он предается раздумьям. От силь
ного зноя растение вянет, что чрезвы
чайно огорчает Иону. Тогда Бог ука
зывает ему: лучше бы он пожалел ни- 
невитян.

Время написания
Время создания книги установить труд
но. Возможно, история Ионы была за
писана не им самим, а другим челове
ком, поэтому упоминание об Ионе в 4

Цар. 14:25 не говорит ничего относи
тельно времени появления самой кни
ги. Она могла быть написана уже после 
падения Ассирийской империи, как на
глядный урок для более позднего поко
ления.

Основное значение
Милость Божия не ограничена одним 
только Израилем, а распространяется 
даже на его врагов. Спасение в конеч
ном счете предназначено для всего ми
ра. Особое призвание Израиля заклю
чается в том, чтобы он был «светом для 
народов».

□ КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ
Михей, наряду с Амосом, Осией и 
Исайей, входит в число четырех вели
ких пророков VIII века до н.э. Крестья
нин из нагорной страны, он на соб
ственном опыте познал все несправед
ливости общественной жизни.

Содержание
Грех Иуды и Израиля —  главы 1-3 
Восстановление и мир 4-5 
Чего требует Бог 6 
Тьма и свет 7

Время
и обстоятельства написания
Михей пророчествовал в Иудее почти в 
то же самое время, что и Исайя (и Осия 
в Израиле). Пророчества Михея были 
обращены к обоим царствам. Как раз в 
период его служения Израиль со своей 
столицей Самарией был захвачен асси
рийцами. Ассирийцы нападали и на 
царство Иуды. Впрочем, о политичес
ких событиях Михей упоминает лишь 
вскользь.

Самые известные отрывки
Царство мира 4:1 -4 (этот же отрывок 
встречается и в книге Исайи 2:1-4) 
Владыка родом из Вифлеема 5:2-4 
Чего Бог требует от людей 6:6-8

Главные темы
Как и многие другие пророки, Михей 
отвергает жертвоприношения и обря
ды, не подкрепленные настоящей ду
ховностью. Его волнуют вопросы со
циальной справедливости и истинно
го богопочитания. Он ожидает в бу
дущем наступления времени мира и бла
гословения от Господа для Его народа.

□ КНИГА ПРОРОКА НАУМА
Пророчество Наума —  это поэма, по
священная разрушению Ниневии, сто
лицы жестоких и могущественных ас
сирийцев. Вероятно, книга была напи
сана как раз в то время, когда этот го
род был захвачен вавилонянами и ми
дянами (612 г. до н.э.). Ее глубочайшая 
идея заключается в том, что Бог являет
ся Господином всех земных народов и 
всей мировой истории, первопричиной 
их побед и поражений.
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□ КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА
Перед Аввакумом стоит вопрос, волно
вавший людей на протяжении всей ис
тории: почему Бог позволяет преуспе
вать нечестивым? как объяснить, что 
хищные вавилоняне (халдеи) настоль
ко сильнее других народов?

Содержание
«Почему нечестивые преуспевают?» —  
глава 1
Бог отвечает пророку 2 
Хвалебный псалом 3

Время написания
Книга была написана после сокруше
ния Ассирии в 612 г. до н.э. и установ
ления на Среднем и Ближнем Востоке 
вавилонской гегемонии, а также, ви
димо, уже после поражения Египта в 
605 г. до н.э. в битве при Каркемише, —  
но еще до первого взятия Иерусалима 
в 597 г. до н.э. Следовательно, Авва
кум был современником Иеремии.

Самые известные отрывки
Жизнь верой 2:4 (в основной своей ча
сти процитировано апостолом Павлом 
в Рим.1:17)
Величие Бога: « Господь во святом хра
ме Своем: да молчит вся земля пред ли- 
цем Его!» 2:20

Значение книги
Вопрос, которым задается пророк, 
близок к тому, что стоял перед Иовом и 
автором 72-го псалма. Он не поддается 
чисто интеллектуальному, философ
скому решению. Ответ на него парадо
ксален, но прост: надо только принять, 
что твердая вера никогда не будет по
срамлена, ибо все в мире —  в руках Бо
жиих, Ему следует доверять.

□ КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ
Софония предвидит ужасную судьбу 
Иерусалима, которая постигнет город 
за непослушание Богу. Но, как и его ве
ликий предшественник Исайя, Софо
ния верит, что очищенный остаток на
рода уцелеет и что ему суждено вели
кое будущее.

Содержание
Судный день, главы 1:1 — 2:3 
Приговор народам 2:4-15 
Надежда для остатка Израиля 3:1 -13 
Песнь радости 3:14-20

Обстоятельства написания
Пророк Софония был старшим совре
менником Иеремии. Его пророчество, 
по-видимому, относится к первым го
дам царствования Иосии, еще не начав
шего в то время свои великие религиоз
ные реформы.

Основное значение
Софонию волнует вопрос, который за
дают себе и другие ветхозаветные про
роки: как примирить пророчества о су

де и разрушении Израиля, с обещани
ями Бога и надеждами на будущее? От
вет: суд Божий должен будет очистить 
народ, сокрушить его гордость и само
довольство. Оставшиеся будут «наро
дом смиренным и простым, и они будут 
уповать на имя Господне» (3:12).

□ КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ
Последние трое из ветхозаветных про
роков несли служение уже после воз
вращения иудеев из вавилонского пле
на. Захария и Аггей призывают народ 
возобновить строительство Храма.

Содержание
Призывы построить Храм услышаны 
народом —  глава 1 
Слава грядущего Храма 2:1-9 
Благословение Божие на повинующих
ся Ему 2:10-19
Слово к правителю Зоровавелю 
2:20-23

Время написания
Аггей приводит точные даты. Он проро
чествовал в 520 г. до н.э. Он и Захария 
упомянуты в Ездр. 5:1 -2 и 6:14 как про
роки, призывавшие народ к постро
ению Храма. Новый Храм был закон
чен в 516 г. до н.э.

Самые известные слова
Угроза нищеты 1:6

Значение
Вернувшиеся из плена иудеи под руко
водством Зоровавеля принялись за 
строительство нового Храма, но вско
ре прекратили работу. Вместо этого 
они стали строить добротные дома для 
самих себя. Аггей обличает такое лож
ное соотношение духовных и матери
альных ценностей. В отличие от боль
шинства других пророков, так и не до
бившихся отклика на свои слова, ему 
удалось убедить народ возобновить 
строительство Храма.

□ КНИГА ПРОРОКАЗАХАРИИ
Захария пророчествовал в одно время 
с Аггеем. Его проповедь насыщена яр
кими и захватывающими образами.

Содержание
Часть 1: Начало новой эпохи — главы 1-8
Введение 1:1-6
Восемь видений 1:7 —  8:23
Часть 2: Израиль и другие народы
9-14
Первое пророческое слово 9-11 
Второе пророческое слово 12-14

Время
и обстоятельства написания
Захария пророчествовал об Иерусали
ме и о восстановлении Храма с 520 по 
518 г. до н.э. Вторая часть книги (главы 
9-14) во многом сильно отличается от 
первой части; некоторые полагают, что 
она принадлежит другому автору и на

писана позднее. Общая тема, связу
ющая воедино обе части книги, а также 
и книгу Малахии, —  грядущий благо
словенный век.

Самые известные стихи
Победа Духом Божиим 4:6 
«Царь твой грядет к тебе» 9:9

Значение
Маленькая община изгнанников, вер
нувшихся в Иерусалим, обладала ду
ховной стойкостью, необходимой для 
осуществления новых начинаний. Как 
бы тяжелы ни были условия, люди вер
но следовали Божьей воле. Мысль За
харии переносится от этого трудного 
начала к новому благословенному ве
ку, который должен наступить не толь
ко для Иерусалима, но и для всего ми
ра. Среди пророчеств о новом веке мы 
находим и провозвестия о Мессии, Ца
ре любви и справедливости, Который 
будет послан Богом. Поэтому книга За
харии очень часто цитируется в Новом 
Завете.

□ КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ
Малахия обличает народ за ложное от
ношение к Богу и недостаточную по
корность Его воле.

Содержание
Любовь Бога к Израилю —  глава 1:1-5 
Неугодные жертвы 1:6 —  2:9 
Нарушенные обещания 2:10-16 
Суд Божий 2:17 —  3:5 
Уплата десятин 3:6-12 
Обетование Божьих милостей 3:13 —  4:6

Обстоятельства написания
Обычно считают, что Малахия (это имя 
означает «мой вестник») пророчество
вал примерно через восемьдесят лет 
после Аггея и Захарии, возможно неза
долго до того, как в середине V века до 
н.э. Неемия стал правителем Иерусали
ма. Это были трудные времена, и на
род не всегда следовал Божьим запо
ведям.

Самые известные стихи
Божий посланник 3:1 
«Не открою ли Я для вас отверстий не
бесных...» 3:10
«Взойдет солнце правды...» 4:2

Значение
Малахия говорит, что единственный 
способ обрести благословение Бога —  
это всем сердцем исполнять все Его по
веления. Вернувшимся пленникам бы
ло нелегко восстановить народную 
жизнь во всей ее былой полноте, и в 
них росло уныние. Но это была уже их 
собственная вина, так как они больше 
думали об удовлетворении своих жела
ний, чем об исполнении Божьей воли. 
Пророк призывает их отдать в своей 
жизни первое место Богу и ободряет 
их обещанием будущих благ.
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НОВЫЙ ЗАВЕТ

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ НОВОГО 
ЗАВЕТА

ЧЕТЫРЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Евангелия —  это не просто биографии 
Иисуса. Они очень мало говорят о Его 
детстве и юности, зато очень много —  
о последней неделе Его жизни и о том, 
что произошло после Его смерти. Сло
во «евангелие»(использованное в 
Мк. 1:1) означает «благая весть». 
Евангелия несут людям Благую Весть, 
проповеданную Иисусом, излагают 
Его учение, рассказывают о совер
шенных Им исцелениях и, самое глав
ное, о спасении, которое Он принес 
миру через Свои смерть и воскресе
ние.

Около тридцати лет после смерти и 
воскресения Иисуса апостолы пропо
ведовали Евангелие устно. За это вре
мя собирались записи Его изречений и 
рассказы о Его деяниях. В конце кон
цов из этих записей и устных свиде
тельств в различных центрах раннего 
христианства и возникли четыре Еван
гелия. Став отражением апостольской 
проповеди, они с каждым годом —  по 
мере того как прямых очевидцев жиз
ни Иисуса становилось все меньше —  
приобретали все большее значение 
для христианской веры.

Любое повествование о чьей-либо 
жизни неизбежно будет выборочным, 
и различные замыслы авторов Еванге
лий отчетливо отражаются в том, что  
именно из дел и слов Иисуса они отби
рали для своих книг.

Первые три Евангелия обнаружива
ют между собою большое сходство, 
тогда как Евангелие от Иоанна сильно 
отличается от них и по материалу, и по 
общей тональности повествования. 
Очень важно, что у нас есть не одно, а 
четыре Евангелия: они дают нам зна
чительно более полный и многогран
ный образ Иисуса.

□ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
Эту книгу порой называют «еврейским 
Евангелием», потому что ее автор в 
значительной мере ориентируется на 
христиан-евреев. В ней подчеркивает
ся, что ветхозаветные пророчества ис
полнились именно в Иисусе, подлин
ном Мессии, давно ожидаемом иуде
ями.

Содержание
Пролог: Родословие Иисуса Х ри ста  и 
Его рождение —  главы 1-2 
Часть 1: Новая жизньЗ-7 
Крещение Иисуса. Искушение в пусты- 
не 3:1 — 4:11
Начало общественного служения Иису
са 4:12-25
Нагорная проповедь 5-7 
Часть 2: Апостолы  8-10

Исцеления и проповедь 8:1 —  9:34 
Миссия апостолов 9:35 —  10:42 
Часть 3: Ц арство Небесное 11:1 —  
13:52
Ответ Иисуса посланцам Иоанна Кре
стителя 11:1-19
Споры Иисуса с религиозными вождя
ми иудеев 11:20 —  12:50 
Притчи о Царстве 13:1 -52 
Часть 4: Церковь —  народ Христов  
13:53— 18:35
Учение и чудеса 13:53—  16:12 
Исповедание Петра 16:13-28 
Преображение 17
Отношения между учениками Иисуса 
18
Часть 5: На п у т и  к развязке 19-25 
Учение и исцеления 19-20 
Иисус в Иерусалиме 21-22 
Предостережение фарисеям 23 
О том, что должно произойти вскоре 24 
Притчи о суде 25
Заключение: Последние дни 26-28
Последняя вечеря 26:1-30
Арест и допросы Иисуса 26:31 — 27:26
Распятие 27:27-56
Погребение и Воскресение 27:57 —
28:15
Иисус посылает апостолов на пропо
ведь 28:16-20

Время написания
Несмотря на свое место в каноне, это 
Евангелие, как принято считать, не са
мое раннее. Его автор, подобно Луке, 
пользуется Евангелием от Марка и дру
гими общими источниками. О дате со
здания книги ведутся споры; скорее 
всего, она была написана между 60 и 
80 гг. н.э. Традиция говорит, что авто
ром этого Евангелия был Матфей, 
сборщик податей, призванный Иису
сом на апостольское служение.

Важнейшие события
Рождество Иисуса 1 
Крещение Иисуса 3 
Искушение Иисуса 4 
Преображение 17 
Вход Иисуса в Иерусалим 21 
Допросы и распятие 26-27 
Воскресение Иисуса 28

Самые известные отрывки
Нагорная проповедь 5-7 
Заповеди блаженства 5:3-12 
«Любите врагов ваших» 5:43-48 
Молитва Господня 6:9-13 
«Не заботьтесь» 6:25-34 
Просите, ищите, стучите 7:7-11 
Узкие врата 7:13-14 
Притча о двух строителях 7:24-27 
«Приидите ко Мне... и Я успокою вас» 
11:28-30
Притча о сеятеле 13 
Притчи о Царстве Божием 13 
Исповедание Петра 16:13-19 
Притча о десяти девах 2 5 
Притча о Страшном суде 25:31-46 
Иисус посылает апостолов на пропо
ведь 28:16-20

Главные темы
В том, что это Евангелие открывает со
бою Новый Завет, есть особый смысл: 
оно как бы связывает воедино Ветхий 
Завет с Новым. Иисус изображается 
здесь как Мессия, «Помазанник», 
предсказанный пророками. Евангелие 
от Матфея имеет строгую и ясную 
структуру, заданную главными темами 
учения Иисуса. Особо выделяется тема 
Церкви —  основанной Иисусом общи
ны учеников.

□ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
Ученые полагают, что это Евангелие 
было написано раньше других. При 
всей своей краткости, повествова
ние динамично и насыщено событи
ями.

Содержание
Часть 1. Иисус в Галилее—  главы 1 —  
8:26
Крещение Иисуса 1:1-13 
Иисус начинает учить и исцелять в Гали
лее 1:14 —  3:6
Дальнейшее служение в Галилее 3:7 —  
6:13
Иисус покидает пределы Галилеи 6:14 
—  8:26
Часть 2: Иерусалим и последние дни 
8:27 —  16:8
На пути к страданиям и смерти 8:27 —  
10:52
Иисус учит в Иерусалиме 11-13 
Помазание Иисуса; последняя вечеря 
14:1-31
Арест Иисуса и суд над Ним 14:32 —  
15:15
Распятие 15:16-41
Погребение и Воскресение 15:42 —
16:8
Заключение 16:9-20 (этого отрывка 
нет в ранних рукописях текста, —  оче
видно, он был дописан позднее, чтобы 
сделать конец повествования не столь 
внезапным).

Автор и время написания
Древнее предание связывает это Еван
гелие с именем Иоанна Марка, упоми
наемого в книге Деяний Апостолов. 
Иоанн был деятельным членом Иеруса
лимской Церкви с самых первых дней 
ее существования. Предание, подкреп
ленное внутренним свидетельством са
мого текста, гласит, что главным источ
ником сведений для Марка был апо
стол Петр и что Евангелие было написа
но в Риме. Время его создания, прихо
дится, вероятно, на 60-е годы I в. н.э. 
Книгой Марка, по-видимому, пользова
лись Матфей и Лука.

Важнейшие события
Иоанн Креститель приготовляет путь 
Мессии 1
Крещение и искушение Иисуса 1 
Избрание двенадцати 3 
Насыщение пяти тысяч 6 
Преображение 9
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Торжественный вход Иисуса в Иеруса
лим 11
Последняя вечеря 14
Арест Иисуса, суди смерть 14-15
Воскресение 16

Самые известные отрывки
Суть Евангелия 1:14-15 
«Я сделаю, что вы будете ловцами че
ловеков» 1:14-15 
Прощение грехов 2:1-2 
Избрание двенадцати 3:13-19 
«Кто больше?» 9:33-37 
«Пустите детей приходить ко Мне» 
10:13-16
богатый юноша 10:17-31 
«Искупление для многих» 10:42-45 
Иисус изгоняет торгующих из Храма 
11:15-17
Величайшая заповедь 12:28-34

Основные темы
Если в Евангелии от Матфея Иисус 
представлен главным образом как Учи
тель, то Марк показывает Его деятель
ным и решительным вождем в войне с 
силами зла. Евангелие составлено в ос
новном из коротких сюжетных блоков, 
содержащих рассказы о чем-то, что 
Иисус совершил. Часто встречается 
выражение «и тотчас».

Апостолы изображены слишком 
медлительными для того, чтобы осоз
нать, кто такой Иисус (возможно, 
именно в таком свете вспоминал об 
этих событиях ап. Петр в разговорах с 
Иоанном Марком). Иисус желает со
хранить в тайне, что Он Мессия, ибо на
род может неправильно это понять. Он 
часто называет Себя «Сыном Челове
ческим» —  титулом, заимствованным 
из видения Даниила. От центрального 
момента —  исповедания веры Петра в 
восьмой главе —  до смерти Иисуса 
действие разворачивается совершен
но стремительно.

Ключевой стих книги —  «Сын Чело
веческий... пришел... чтобы... отдать 
душу Свою для искупления многих» 
(10:45).

□ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
Евангелие от Луки и Деяния Апосто

лов —  две части одного сочинения. Ос
новываясь на своих воспоминаниях, 
устном предании и письменных источ
никах, Лука стремится правдиво рас
сказать о жизни Иисуса и о возникно
вении Церкви. Его Евангелие было ад
ресовано в первую очередь нееврей
ским читателям.

Содержание
Введение — глава 1:1-4
Часть 1: Иоанн К реститель и Иисус
1:5 —  4:13
Рождение и детство Иоанна Крестите
ля и Иисуса 1:5 —  2:52 
Служение Иоанна Крестителя 3:1-20 
Крещение Иисуса, Его родословие и 
искушение в пустыне 3:21 —  4:13

Часть 2: Иисус в Галилее 4:14 —  9:50 
Иисус в Назарете и Капернауме 4:14-41 
Иисус учит народ и исцеляет больных 
4 :4 2 -6 :1 6
Наставления ученикам 6:17-49 
Иисус совершает чудеса, учит и пропо
ведует 7:1 —  9:17
Исповедание Петра и Преображение 
9:18-50
Часть 3: На п у т и  в Иерусалим 9:51 —  
19:27
Начало путешествия 9:51-62 
Иисус посылает 72 учеников 10:1-24 
Иисус спорит с книжниками и фарисе
ями 10:25 —  11:54 
Предостережения 12:1 —  13:17 
Притчи 13:18—  18:14 
Иисус с народом 18:15— 19:10 
Притча о лукавом рабе 19:11-27 
Часть 4: Иисус в Иерусалиме 19:28 —  
23:56
Входе Иерусалим 19:28-48
Споры с религиозными вождями 20:1
- 2 1 :4
Предсказания грядущего 21:5-38 
Предательство Иуды и последняя вече
ря 22:1-38
Арест Иисуса и суд над Ним 22:39 —  
23:25
Распятие и погребение Иисуса 23:26-49 
Часть 5: Воскресение Иисуса 24

Автор и его цель
С самых ранних времен считается, что 
автором этого Евангелия и книги Де
яний Апостолов был Лука, врач, обра
щенный из язычников, спутник апосто
ла Павла в его многочисленных путеше
ствиях (см. ниже гл аъу Деяния А п о сто 
лов). Он писал для человека по имени 
Феофил (1:1). Действие Деяний обры
вается римским заключением Павла, и 
некоторые полагают, что Евангелие от 
Луки и Деяния были написаны отчасти 
с целью подготовить защиту для апо
стола на будущем суде. Судебный про
цесс должен был состояться приблизи
тельно в 64 г. н.э. Однако точная дата 
написания книги не установлена. Мы 
можем твердо сказать лишь то, что она 
была написана где-то между 60 и 85 г.

Важнейшие события
Благовещение; рождение Иисуса Хри
ста 1-2
Крещение Иисуса и Его искушение в пу
стыне 3-4
Преображение 9:28-36 
Вход Иисуса в Иерусалим 19:28-40 
Суд и распятие 22-23 
Воскресение Иисуса Христа 24

Самые известные отрывки
Благовещение 1:26-38 
Песнь Марии («Величит душа моя Гос
пода») 1:46-55 
Песнь Захарии 1:68-79 
Пастухи и ангелы 2:8-20 
Песнь Симеона («Ныне отпущаеши») 
2:29-32

«Дух Господень на Мне»: Иисус в Наза
ретской синагоге 4:16-21 
Притча о добром самарянине 10:25-37 
Мария и Марфа 10:38-42 
Притча о безумном богаче 12:13-21 
Притча о большом пире 14:15-24 
Притча о блудном сыне 15:11-32 
Притча о богаче и Лазаре 16:19-31 
Притча о фарисее и мытаре 18:9-14 
Слепой нищий 18:35-43 
ИисусиЗакхей 19:1-10 
ПутьвЭммаус 24:13-35

Главные темы
Действие Евангелия от Луки начинает
ся и заканчивается в Иерусалиме. Дей
ствие книги Деяний начинается в Иеру
салиме, а заканчивается в Риме. Таким 
образом, географическая динамика 
повествования подчеркивает одну из 
главных тем Луки: Иисус пришел снача
ла к евреям, наследникам Божьего 
обетования о спасении, но они отвер
гли Его, и ныне спасение обращено ко 
всему миру.

В этом Евангелии, самом полном и 
литературно обработанном из всех 
древних повествований об Иисусе, раз
виваются и другие важные темы. Спа
сение, даруемое Иисусом, предназна
чено в первую очередь тем, кто в нем 
больше всего нуждается: больным, от
верженным, заблудшим. Иисус обра
щается к каждому человеку лично.

Лука дарит нам много замечатель
ных историй, известных только из его 
Евангелия. Среди них рассказы о блуд
ном сыне, о милосердном самарянине, 
о мытаре и фарисее, о Закхее.

□ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
Это Евангелие сильно отличается от 
трех других. Цель его написания —  
«дабы вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий» (20:31).

Содержание
Пролог: Иисус —  Слово Божие —  гла
ва 1:1-18
Часть 1: Семь знамений 1:19—  12:50 
Иоанн Креститель и первые ученики 
Иисуса 1:19-51
Первое знамение: превращение воды в 
вино 2:1-12
Иисус в Храме; Иисус и Никодим;
Иисус и Иоанн Креститель 2:13 —  3:36 
Женщина-самарянка 4:1 -41 
Второе знамение: исцеление сына ца
редворца 4:42-54
Третье знамение: исцеление у купаль
ни Вифезда 5:1-9 
Споры с учителями веры 5:10-47 
Четвертое знамение: насыщение пяти 
тысяч человек 6:1-15 
Пятое знамение: хождение по воде 
6:16-21
Иисус —  хлеб жизни 6:22-71
Путь в Иерусалим на праздник кущей
7-8
(8:1 -11 —  рассказ о женщине, застиг
нутой в прелюбодеянии, во многих



КНИГИ БИБЛИИ 101

древних рукописях или отсутствует, 
или помещен в другом месте, иногда 
даже в другом Евангелии; возможно, 
что он не принадлежит к первоначаль
ному тексту Евангелия от Иоанна) 
Шестое знамение: исцеление слепо
рожденного 9 
Пастырь добрый 10:1-21 
Споры с учителями веры и седьмое зна
мение: воскрешение Лазаря 10:22 —  
11:57
Помазание Иисуса; вход в Иерусалим 
12
Часть 2: В горнице ивГефсиманском  
саду 13-17
Иисус омывает ноги ученикам 13:1-20 
Иисус дает ученикам последние настав
ления 13:21 —  16:33 
Молитва в Г ефсиманском саду 17 
Часть 3: А рест, суд, распятие и по
гребение 18-19
Часть 4: Воскресение Иисуса Хри
с та  из м е р твы х  20-21 
Пустой гроб 20:1-10 
Явление Иисуса Марии Магдалине 
20:11-18
Иисус и Фома20:19-31
Иисус с учениками на берегу озера 21

Автор и время написания
Автор этого Евангелия называет 

себя «учеником, которого любил 
Иисус». Издавна этот ученик отождест
влялся с апостолом Иоанном. Четвер
тое Евангелие принадлежит какой-то 
иной традиции, отличной от той, к ко
торой относятся первые три. Из этого, 
однако же, никак не следует, что оно 
было написано позже их. Еще несколь
ко десятилетий назад этого не понима
ли и считали, что Евангелие от Иоанна 
было написано между 90 и 100 гг. н.э. 
Сейчас исследователи допускают и бо
лее ранние датировки, начиная при
близительно с 60 г. н.э.

Важнейшие события
Иисус на брачном пире 2 
Женщина у колодца 4 
Насыщение пяти тысяч человек 6 
Исцеление слепорожденного 9 
Воскрешение Лазаря 11 
Помазание Иисуса 12 
Торжественный вход в Иерусалим 12 
Последняя вечеря 13 
Арест Иисуса, суд и смерть 18-19 
Пустой гроб 20 
Явление Иисуса Фоме 20

Самые известные отрывки
«В начале было Слово...» 1:1-18 
Необходимость рождения свыше 3:1 -8 
«Ибо так возлюбил Бог мир...» 3:16-17 
Иисус —  хлеб жизни 6:35-40 
Реки воды живой 7:37-39 
Иисус —  свет миру 8:12 
«Истина сделает вас свободными» 
8:56-58
«Я есмь пастырь добрый» 10:1-16 
«Иисус —  воскресение и жизнь» 
11:23-27

Притча о пшеничном зерне 12:24-26 
Иисус омывает ученикам ноги 13:1-17 
Иисус —  путь, истина и жизнь 14:1 -7 
Иисус —  истинная виноградная лоза 
15:1-8
Обетование Святого Духа 16:5-15 
Первосвященническая молитва Иисуса 
17:1-26
«Паси овец Моих»: поручение Иисуса 
Петру 21:15-19

Главные темы
Иисус, учит Евангелие от Иоанна, —  
это «Слово Божие», посредующее 
между Богом и миром. Представления 
о «Слове Божием» уходят своими кор
нями как в Ветхий Завет, так и в гречес
кую философию (что вообще харак
терно для четвертого Евангелия). Ав
тор обращается и к иудеям, и к людям, 
знакомым с греческой мыслью.

Иоанн структурирует свой рассказ о 
жизни Иисуса семью «знамениями» 
(чудесами) и семью изречениями Иису
са, начинающимися со слов «Я есмь». 
Его излюбленные темы —  свет, жизнь 
и любовь, принесенные в мир Иисусом.

Различия между этим Евангелием и 
тремя остальными отчасти касаются 
места действия (первые три Евангелия 
связаны главным образом с Галилеей, 
а Евангелие от Иоанна —  с Иерусали
мом) и отчасти —  авторского стиля. В 
Евангелии от Иоанна отсутствуют прит
чи (если не считать притчи о «пастыре 
добром»), зато Иисус ведет здесь на
много более пространные беседы, 
нежели те, что мы находим в книгах 
Матфея, Марка и Луки. Возможно, с 
образованными иерусалимлянами 
Иисусу надо было говорить иным язы
ком, чем с галилейскими простолюди
нами. Евангелие помогает людям по
нять: вечную жизнь можно обрести 
лишь через веру в Иисуса Христа.

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
Книга Деяний Апостолов, написанная 
Лукой, завершает историческую часть 
Нового Завета. Она начинается с рас
сказа о вознесении Иисуса Христа на 
небеса и о даровании Его ученикам 
Святого Духа в день Пятидесятницы. 
Далее повествуется о том, как община 
учеников Иисуса, которая первона
чально не насчитывала и двухсот чело
век, выросла во вселенскую Церковь, 
распространившуюся по всей Римской 
империи.

Ключевой стих книги —  «Вы будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (1:8).

Содержание
Введение: В ожидании Святого Д у
х а  —  глава 1 
Вознесение 1:1-11
Выборы апостола вместо Иуды Искари
ота 1:12-26
Часть 1: Распространение Еванге

лия в Иерусалиме 2:1 —  8:3 
День Пятидесятницы 2:1-42 
Жизнь первых верующих 2:43-47 
Свидетельство Петра и Иоанна 3:1 —  
4:31
Жизнь первой Церкви 4:32 —  6:7 
Расправа над Стефаном 6:8 —  8:3 
Часть 2: Распространение Благой 
В ести  в Палестине  8:4 —  9:31 
Проповедь в Самарии 8:5-25 
Филипп и эфиопский вельможа 8:26-40 
Обращение Савла 9 
Часть 3: П етр  о ткр ы в ае т п уть  для 
Благой В ести  среди язычников 9:32 —  
12:24
Петр в Лидде и Иоппии 9:32-43 
Видение Петра 10:1 —  11:18 
Христиане в Антиохии 11:19-30 
Ирод преследует христиан 12:1-24 
Часть 4: Павел проповедует Благую 
В есть в городах Римской империи 
12:25 -2 8 :3 1
Первое миссионерское путешествие: 
Павел и Варнава 12:25 —  14:28 
Апостольский собор в Иерусалиме 
15:1-35
Второе миссионерское путешествие: 
Павел, Сила и Тимофей 15:36—  18:23 
Третье миссионерское путешествие: 
Павел (и Лука?) 1 8 :24 -2 1 :16  
Павел в узах в Иерусалиме и в Кесарии 
21:17 —  26:32
Путешествие Павла в Рим 27:1 —  28:15 
Павел в Риме 28:16-31

Автор, время и обстоятельства на
писания
Третье Евангелие и Деяния написаны 
Лукой, другом Павла, врачом, обра
щенным в христианство из язычников.
В Деяниях есть несколько отрывков, 
где автор представляет себя участни
ком описываемых событий, употреб
ляя местоимение «мы». Он несомнен
но путешествовал с Павлом, и, даже ес
ли бы мы не знали имени автора Де
яний, мы могли бы определить его, ана
лизируя текст. Вероятно, Лука —  един
ственный из библейских писателей, 
кто не был по своему происхождению 
евреем. В Деяниях Апостолов он заре
комендовал себя очень аккуратным ис
ториком, хорошо знакомым со всеми 
подробностями административного 
устройства Римской империи. Описы
ваемые в книге события длятся чуть бо
лее тридцати лет, от дня Пятидесятни
цы (приблизительно 30 г. н.э.) до тю
ремного заключения Павла в Риме 
(примерно 61— 63 гг. н.э.). Книга, оче
видно, была написана в 60-е или 70-е 
годы.

Важнейшие события
Вознесение 1
Сошествие Святого Духа в день Пяти
десятницы 2
Защитительная речь и смерть Стефа
на 7
Обращение Савла (Павла) 9 
Видение Петра 10
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Совещание в Иерусалиме 15 
Арест Павла и судебное разбиратель
ство 21-25
Путешествие в Рим 27-28

Самые известные отрывки
Проповедь Петра в день Пятидесятни
цы 2:22-24
Как жили первые верующие 2:43-47 
«Все у них было общее» 4:32-35 
Защитительная речь Стефана 7:1-53 
Антиохийская церковь 11:19-26 
Тюремщик в Филиппах 16:22-34 
Посещение Павлом Афин 17:22-31 
Прощание Павла с эфесскими пресви
терами 20:17-38
Защита Павла перед Агриппой 26:1 -29 

Главные темы
В Деяниях описываются первые годы 
распространения христианства и те 
преследования, которым с самого сво
его рождения подвергалась Церковь. 
Автор стремится доказать, что христи
анство не представляет никакой угро
зы для римской власти: каждый раз, 
когда возникает какое-нибудь волне
ние, его зачинщиками оказываются не 
христиане, а иудеи или другие против
ники христианства.

Лука ясно показывает: распростра
нению христианства способствовал 
Святой Дух. С человеческой точки зре
ния, главные герои Деяний —  апосто
лы Петр и Павел. Отправным пунктом 
для христианской миссии среди неев- 
реев послужила не Иерусалимская, а 
Антиохийская церковь. Из Деяний 
Апостолов отчетливо видно, что гор
сточка самых обыкновенных людей, 
исполненных Христовым Духом, спо
собна перевернуть мир.

НОВОЗАВЕТНЫЕ ПОСЛАНИЯ

□ ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
Это послание целиком посвящено 
практическим и нравственным вопро
сам. Больше, чем какой-либо другой 
текст Нового Завета, оно похоже на На
горную проповедь, а по своему литера
турному стилю напоминает ветхозавет
ную книгу Притчей.

Содержание
Дела, а не слова —  глава 1 
Недопустимость лицеприятия в церкви 
2:1-13
Вера и дела 2:14-26 
Контроль над языком 3:1-12 
Мудрость, сходящая свыше 3:13-18 
Путь Божий не есть путь мира сего 
4 :1 -5 :6
Терпение и молитва 5:7-20

Кто написал это послание 
и кому оно адресовано?
Послание адресовано «двенадцати ко
ленам, находящимся в рассеянии» (1:1). 
Из этого невозможно извлечь сведе
ний о том, каков же был круг его чита
телей в I векен.э.

Автор послания —  Иаков, но кото
рый? Общее мнение приписывает ав
торство Иакову, брату Господню, —  
Евангелия упоминают о нем как об од
ном из руководителей Иерусалимской 
церкви, а 1-е послание к Коринфянам 
—  как о том, кто видел воскресшего 
Иисуса.

Самые известные отрывки
Слышание слова и его исполнение 
1:22-25
Вера и дела 2:26
Мудрость, сходящая свыше 3:17-18 
Молитва и христианское врачевание 
5:14-16

Основные темы
Послание говорит о повседневной хри
стианской жизни. Подчеркивается, что 
в любой сфере жизни верующий дол
жен вести себя как христианин: избе
гать лицеприятия и во всем проявлять 
честность —  в молитве, в повиновении 
Слову Божьему (а не только в слуша
нии его), во всех своих делах (а не про
сто в отвлеченной вере), в обуздании 
своего языка, в неприятии социальной 
или экономической несправедливости. 
В послании также содержится краткое, 
но очень важное наставление касатель
но христианского врачевания (5:14-16).

□ ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
Цель этого послания —  подготовить 
христиан к грядущим гонениям. Петр 
тверд в своей надежде на Бога.

Содержание
Введение —  глава 1:1-2
Вера, надежда и праведная жизнь
1 :3 -2 :3

Род избранный 2:4-10 
Пример страданий Христа 2:11-25 
Жены и мужья 3:1-7 
Страдания за правду 3:8 —  4:19 
Советы народу Божьему 5:1 -11 
Заключительные приветствия 5:12-14

Кто и когда написал послание
Как нам известно из Деяний, Петр был 
главой первых христиан. Возможно, он 
написал это послание в Риме («Вавило
не», 5:13) во время гонений при импе
раторе Нероне в 64 г. Послание адресо
вано христианам, жившим на севере и 
западе Малой Азии.

• Основные темы
Петр исполнен радости от сознания 
своей принадлежности Иисусу Христу, 
и эту радость не могут поколебать ни
какие страдания. Петр абсолютно уве
рен в реальности смерти, которую Хри
стос претерпел за нас, в реальности 
Его воскресения и грядущего прише
ствия. Страдания —  это плавильный ти
гель, в котором очищается вера. Но 
Петра волнует не только вопрос, как 
пережить гонения, —  он учит христиан 
совершенствовать свою духовную 
жизнь.

□ ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА
Это послание направлено против тех, 
кто утверждает, что нравственность не 
имеет для христиан никакого значения 
и что Иисус Христос никогда больше 
не вернется.

Содержание
Познание Бога и Его Слова —  глава 1 
О лжеучителях 2
Уверенность в пришествии Христа 3

Кто и когда написал послание
Автор послания называет себя Симо
ном Петром, однако многие ученые со
мневаются в том, что оно действитель
но написано апостолом, и датируют 
его концом I или началом II в. Стиль и 
идеи этого послания сильно отличают
ся от стиля и идей 1-го послания Петра, 
оно было довольно поздно признано 
церковью, а его вторая глава очень по
хожа на послание Иуды. Впрочем, 
факт, что автор упоминает о Преобра
жении как очевидец (1:16-18), говорит 
в пользу традиционной атрибуции.

Идея послания
Главное, согласно этому посланию, за
ключается в том, чтобы каждый веру
ющий обладал истинным познанием 
Бога и жил как человек, который дей
ствительно жаждет возвращения Иису
са Христа. Это будет действенным про
тивоядием против учений, развраща
ющих христиан и подрывающих их веру.

□ ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА
Это послание обращено к смущенным 
лжеучениями христианам. Им предла
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гается три признака, по которым они 
могут проверить, соответствует ли их 
жизнь идеалу, проповеданному Хри
стом.

Содержание
Обоснование темы —  глава 1:1-4 
Два первых признака праведности —  
хождение во свете и любовь к братьям 
1 :5 -2 :1 7
Третий признак —  вера, что Иисус Хри
стос, Сын Божий, подлинно пришел на 
землю во плоти 2:18 —  4:21 
Победа веры 5:1-12 
Заключительные наставления 5:13-21

Кто и когда написал послание
Идеи и стиль послания сближают его с 
Евангелием от Иоанна. Видимо, посла
ние принадлежит тому же автору (см. 
выше главу Евангелие о т  Иоанна). Не
известно, однако, какое из этих произ
ведений было написано раньше.

Самые известные отрывки
Хождение во свете 1:5-10 
Любовь Бога и наша любовь 4:7-12 
Жизнь через Сына Божия 5:10-12

Главные темы
Евангелие от Иоанна было написано, 
чтобы привести людей к вере 
(Ин.20:31), а это послание призвано ут
верждать тех, кто уже уверовал (5:13). 
Лжеучение всегда ведет к сомнениям, 
поэтому Иоанн желает видеть христи
ан твердыми и чистыми в мыслях и в 
сердце. С помощью предлагаемых им 
трех признаков можно определить 
лжеучение. Живут ли те, кто называет 
себя христианами, открытой и честной 
христианской жизнью (1:5-10)? Любят 
ли они истинной христианской лю
бовью (4:7-12)? Верят ли, что Иисус 
Христос есть Сын Божий и одновре
менно подлинный человек (4:2-3)? Так 
же, как и Евангелие от Иоанна, посла
ние не обладает четкой структурой: ав
тор в разнообразной форме повторяет 
свои идеи, выстраивая их вокруг трех 
критериев истины.

□ ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ 
ПОСЛАНИЯ ИОАННА
Эти маленькие послания —  самые ко
роткие книги во всей Библии.

Второе послание Иоанна предназна
чено «избранной госпоже и ее детям», 
т.е., иносказательно, «церкви и ее чле
нам». Здесь, как и повсюду у Иоанна, 
особо подчеркивается значение люб
ви. Он снова и снова обличает то лже
учение, о котором уже писал в своем 
Первом послании.

Третье послание Иоанна направле
но предстоятелю церкви, Гаию. Посла
ние одобряет его служение и предосте
регает его от некоего Диотрефа, при
обретшего в местной церкви диктатор
скую власть.

□ ПОСЛАНИЕ ИУДЫ
Это краткое послание написано Иудой, 
братом Иакова (вероятно, Иудой, бра
том Господним; Мк.6:3). Его цель —  ук
репить христиан, вынужденных проти
востоять различным лжеучителям. Во 
многом перекликающееся со 2-ой гла
вой 2-го послания Петра, послание Иу
ды изобилует ссылками на Ветхий За
вет и некоторые неканонические иудей
ские писания. Оно заканчивается хва
лебной молитвой Богу (стихи 24-25).

□ ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ
Из двадцати одного послания, содер
жащегося в Новом Завете, апостолу 
Павлу, согласно преданию, принадле
жат тринадцать. Послание к Римля
нам —  самое важное из всех по своему 
богословскому содержанию и вли
янию на христианскую мысль.

План послания
Пролог —  глава 1:1-15
Часть 1: Грехи оправдание верой
1:16 —  8:39
Сила Евангелия 1:16-17
Все согрешили 1:18 —  3:20
Бог дарует нам веру в Иисуса Христа
3:21 —  4:25
Оправдание верой 5
Новая жизнь в Иисусе Христе 6-8
Часть 2: Божий замысел об Израиле
9-11
Часть 3: Христианский образ жизни 
12:1 —  15:13
Этика христианской жизни 12 
Обязанности перед государством и пе
ред другими людьми 13 
О христианской совести 14:1 —  15:13 
(в наиболее авторитетных рукописях 
стихи 14:24-26 находятся в конце по
слания)
Эпилог: Заключительные слова и 
приветствия  15:14—  16:27 
Причины написания этого послания 
15:14-33
Приветствия и наставления 16:1-24 
Заключительная хвала Богу 16:25-27 
(14:24-26)

Когда и при каких обстоятель
ствах написано послание
Вероятно, апостол Павел написал это 
послание во время своего второго 
посещения Коринфа в Греции, около 
57 г. Он намеревался посетить также 
христиан, живущих в Риме, и, может 
быть, написал это изложение своего 
учения, чтобы подготовить их к своему 
посещению. Обстоятельства заставили 
его отложить визит, и в конце концов 
он прибыл в Рим лишь уже в качестве 
арестанта. Его послание свидетель
ствует о существовании в это время 
процветающей и хорошо устроенной 
церкви в столице Римской империи.

Самые известные отрывки
Сила Евангелия 1:16-17 
Оправдание по благодати Божией 3:23-24

Мы оправданы верою 5:1 
«Возмездие за грех —  смерть, а дар 
Божий —  жизнь вечная» 6:23 
Новая жизнь 8:1-2
Ничто не может отлучить нас от любви 
Божией 8:35-39 
«Жертва живая» 12:1-2 
Ободрение через чтение Писаний 
15:4-6

Основная идея
Шаг за шагом Павел развивает цен
тральную мысль Евангелия. Все со
грешили, и все нуждаются в спасении. 
Иисус умер за всех. Через Иисуса Бог 
оправдывает нас Своей собственной 
праведностью. Спасение есть дар, и 
принимаем мы его благодаря вере.
В последнем разделе своего послания 
Павел показывает, как изменяется 
жизнь человека после обращения к 
вере.

□ ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ
Коринфскую церковь основал сам апо
стол Павел. Поэтому он был очень опе
чален, когда услышал о появившихся в 
ней разделениях, раздорах и о без
нравственном поведении ее членов. В 
этом послании Павел предлагает пути 
решения возникших перед коринфяна
ми проблем.

Содержание
Введение: П риветствие и благода
рение —  глава 1:1-9 
Часть 1: Разделения в церкви 1:10 —  
4:21
Мудрость Божия 1:10 —  2:16 
Церковь строится на едином основа
нии 3
Истинные служители Иисуса Христа 4 
Часть 2: Недопустимость безнрав
ственности; брак и безбрачие 5-7 
Чем безнравственность опасна для 
христиан 5
Христианам не следует иметь тяжб 
друге другом 6:1-11 
О теле 6:12-20 
О браке 7
Часть 3: Сосуществование с язычес
ким общ еством  8:1 —  11:1 
Могут ли христиане есть пищу, прино
симую в жертву идолам? 8 
Собственный опыт Павла 9 
Следование христианской совести 10 
—  11:1
Часть 4: Христианское богослуже
ние 11:2 —  14:40
Женщины в церкви должны покрывать 
головы 11:2-16 
Вечеря Господня 11:17-34 
Духовные дары в христианской общи
не 12
Любовь —  прежде всего 13 
Духовные дары в богослужении 14 
Часть 5: Воскресение Иисуса Хри
с т а  и наше воскресение 15 
Заключение: Последние наставле
ния 16



104 ПОНИМАНИЕ БИБЛИИ

Сбор денег для братьев-христиан 
16:1-4
Планы Павла на будущее 16:5-12 
Личные приветствия и наставления 
16:13-24

Когда и где написано послание
Павел пробыл в Коринфе полтора года 
в 50-51 гг. Некоторое время спустя, на
ходясь уже в Эфесе, он получил ново
сти из Коринфа, которые и побудили 
его написать это послание, датируемое 
временем между 54 и 57 гг.

Самые известные отрывки
Благовестив о Христе распятом 1:18, 
23-25
Мы —  дети Божии 3:10-15 
«Для всех я сделался всем» 9:19-22 
«Сие есть Тело Мое» 11:23-25 
«Вы —  тело Христово, а порознь чле
ны...» 12:27-31
«Если я говорю языками человечески
ми и ангельскими, а любви не имею...»
13:1-13
Истина о воскресении Христа 15:20-21 
«Смерть! где твое жало?» 15:51-57

Главные темы
Как в этническом, так и в социальном 
отношении коринфские христиане 
представляли собой чрезвычайно раз
нородную группу. Город Коринф ле
жал на пересечении торговых путей, в 
нем жили выходцы из самых разных 
стран, принадлежавшие ко всем слоям 
общества. Как часто бывает в подоб
ных местах, моральные нормы соблю
дались здесь не слишком строго, и это 
оказывало известное влияние на 
жизнь христиан. В то же время некото
рые из членов коринфской церкви воз
гордились своей «духовностью». Пав
лу пришлось заниматься практически
ми вещами, с которыми неизбежно 
сталкиваются люди, пытаясь жить но
вой жизнью совокупно с другими людь
ми.

□ ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 
К КОРИНФЯНАМ

Это послание больше, чем какое-ли
бо другое, раскрывает нам внутренний 
мир апостола Павла. Павел проявляет 
личную заботу о молодых общинах, 
рассказывает о трудностях, с которы
ми ему пришлось столкнуться в его 
христианском служении, о высокой че
сти быть призванным трудиться для 
Христа.

Содержание
Введение —  главы 1:1 —  2:3 
Приветствие и благодарение 1:1-7 
Путешествия и дальнейшие планы Пав- 
ла 1:8 —  2:4; 2:12-13 
Как поступать с обидчиком 2:5-11 
Часть 1: Привилегия служ ить  Иису
су Х ри сту  2:14 —  6:10 
Истинное духовное служение 
2:14 —  4:15

Человеческая жизнь перед лицом веч
ности 4:16 —  5:10 
Посланники Христовы 5:11-21 
Цена христианского служения 6:1-10 
Часть 2: Личное обращение к корин
фянам 6:11 —  7:16 
Призыв к церкви 6:11 —  7:1 
Павел обрадован откликом коринфян 
на его предыдущее послание 7:2-16 
Часть 3: Сбор пож ертвований для 
христиан  в Иудее 8-9 
Часть 4. Апостольское служение 
Павла 10:1 —  13:10 
Заключение: Последние наставле- 
/луя 13:11-14

Дата и причины написания
Вероятнее всего, Павел написал это по
слание, находясь в Македонии (север
ной части Греции, со столицей в Филип
пах), —  может быть, спустя год или два 
после Первого послания к Коринфя
нам. Видимо, прежние его призывы не 
дали результата, вот почему он вновь 
на короткий срок посетил Коринф и от
правил туда еще одно послание. Нако
нец друг Павла Тит сообщил ему, что 
коринфские христиане последовали 
его увещаниям, и как отклик Павла на 
эту новость появилось Второе посла
ние к Коринфянам. Однако Павлу все 
еще приходится настаивать на своем 
праве учить коринфян, и поэтому в гла
вах 10-13 он подтверждает свой апо
стольский авторитет.

Самые известные отрывки
«Буква убивает, а дух животворит» 
3:5-6
Преображение в образ Господень 
3:17-18
«Кто во Христе, тот новая тварь» 
5:17-21
Перенесенные Павлом лишения 6:4-10 
«Доброхотно дающего любит Бог»: 
о христианской щедрости 9:6-10

Главные темы
Главное в послании —  учение о том, 
что же значит быть служителем Иисуса 
Христа. Служить Христу не значит про
сто призывать людей придерживаться 
каких-то законов. Сила христианского 
служения —  Дух Святой, а цель —  при
мирить людей с Богом в Иисусе Хри
сте. Когда это происходит, люди стано
вятся «новым творением» (5:17) и Бог 
дает им силу жить новой жизнью.

□ ПОСЛАНИЕ КГАЛАТАМ
Послание опровергает тех, кто считал, 
будто для получения спасения человеку 
необходимо обрезаться и соблюдать 
Моисеев Закон. Павел рассматривает 
подобную позицию как угрозу христиан
ской свободе.

Содержание
Введение —  глава 1:1-10
Часть 1: Апостольский а в т о р и т е т
Павла УМ  — 2-М

Обращение Павла и его жизнь в христи
анстве 1:11 —  2:10 
Конфликт с Петром 2:11-14 
Часть 2: Закон или вера? 2:15 —  4:31 
Жизнь верой 2:15-21 
Почему мы не можем спастись через 
закон? 3:1-14
Предназначение закона 3:15-25 
Дети Божии по вере в Иисуса Христа 
3:26 —  4:7
Призыв к галатам 4:8-20 
Аллегория двух Заветов 4:21-31 
Часть 3: Евангелие приносит освобо
ждение  5:1 —  6:10 
Вера и любовь 5:1-15 
Дух и закон 5:16-26 
Правила христианской жизни 6:1-10 
Заключение, собственноручно напи
санное Павлом 6:11-18

Время написания
Павел вполне мог написать свое посла
ние непосредственно перед совещани
ем апостолов в Иерусалиме, где обсуж
дался как раз вопрос о том, следует ли 
христианам соблюдать Моисеев За
кон. В таком случае датой его напи
сания надо считать 47 или 48 г. н.э., и 
оно оказывается самым ранним из Пав
ловых посланий. Но поскольку пробле
ма сохраняла остроту и после иеруса
лимского совещания, не исключено 
что послание написано несколькими 
годами позже, примерно в то же время, 
что и Послание к Римлянам (касающе
еся, кстати, близкой темы), т.е. около 
54 —  57 гг. Спорным остается и во
прос, какое именно место Павел назы
вал «Галатией». Может быть, он имел в 
виду провинцию Галатию на севере Ма
лой Азии (что говорило бы в пользу бо
лее поздней даты, так как до 48 г. Па
вел там не был), а может быть, речь 
шла о более обширной области, вклю
чающей также и известные нам по Де
яниям Апостолов города —  Антиохию 
Писидийскую и Листру.

Самые известные отрывки
Жизнь верой 2:19-21
«Все вы одно во Христе Иисусе» 3:28
Бог послал Сына Своего 4:4-5
Свобода! 5:1
Плоды Духа 5:22-23

Основная идея
Павел настаивает, что для спасения 
нам не нужно соблюдать Закон Мои
сеев, ибо Иисус Христос, приняв за 
нас смерть, совершил уже все необхо
димое, чтобы оправдать нас перед 
Богом.

□ ПОСЛАНИЕ КЕФЕСЯНАМ
Тема послания такова: замысел Божий 
состоит в том, чтобы «все небесное и 
земное соединить под главою Хри
стом» (1:10). Средоточием единения 
служит христианская Церковь, по
этому столь важно единство всех ее 
членов.
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Содержание
Введение —  глава 1:1-2
Часть 1: Замысел Божий о единстве
1 :3 -3 :2 1
Единство всего творения и полнота
Христова 1:3-23
Жизнь во Христе 2:1-10
Иудеи и язычники составляют в Церкви
одно целое 2:11-22
Павел возвещает тайну Божью 3:1-13
Молитва об эфесянах 3:14-21
Часть 2: Единство христи ан
4:1— 6:20
Вместе мы —  тело Христово 4:1 -16 
Правила христианской жизни 
4:17 —  5:20
Мужья и жены, дети и родители, рабы и 
господа 5:21 —  6:9 
Оружие Божие 6:10 —  20 
П остскриптум : Заключительные 
приветствия Ь\2\-2А

Когда написано  
и к кому обращено послание
Послание к Ефесянам —  одно из четы
рех посланий, написанных Павлом в 
римской тюрьме в начале 60-х годов 
(так же, как и послания к Филиппий
цам, Колоссянам и Филимону). Оно ад
ресовано церквам, расположенным во
круг Эфеса, города на западе Малой 
Азии.

Самые известные отрывки
Замысел Божий 1:9-12 
Спасение через веру 2:8-10 
Молитва о любви 3.14-21 
Достижение возраста Христова 4:12-16 
Христианский брак 5:25-33 
«Облекитесь во всеоружие Божие» 
6:10-17

Значение
Главная тема Послания к Ефесянам —  
единство во Христе всего сущего —  
уникальна для посланий Павла. Апо
стол раскрывает жизненную важность 
всех форм христианского единства: 
внутри Церкви, между христианами 
из иудеев и христианами из язычни
ков, в браке и семье, в труде. Именно 
через единство и осуществляется все
ленский замысел Божественной люб
ви.

□ ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ
С этим посланием, исполненным глубо
кой любви и радости, Павел обратился 
к церкви в Филиппах.

Содержание
Приветствие, благодарение и молитва — 
глава 1:1-11
Павел пишет о себе и о своих надеждах 
1:12-26
Жить достойно благовествования Хри
стова 1:27 —  2:18 
Посланники Павла к филиппийцам 
2:19-30
«Что для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою» 3

Наставления филиппийцам и благода
рение за их щедрость 4:1-20 
Заключительные приветствия 4:21-23

Когда написано 
и к кому обращено послание
Церковь в Филиппах была первой из 
церквей, основанных Павлом в Европе. 
Это была римская колония в северной 
Греции. Обычно полагают, что Посла
ние к Филиппийцам принадлежит к чис
лу четырех написанных Павлом во вре
мя его тюремного заключения в Риме в 
начале шестидесятых годов. Впрочем, 
некоторые исследователи приводят ар
гументы в пользу 54 г., когда Павел, 
как предполагают, находился в эфес
ской тюрьме.

Самые известные отрывки
«Для меня жизнь —  Христос» 1:20-24 
Смирение и величие Иисуса 2:5-11 
«Что для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою» 3:4-11 
Цель и награда 3:12-14 
Мир Божий 4:4-7
«Что только истинно... о том помыш
ляйте» 4:8
«Все могу в... Иисусе Христе» 4:11-13

Основные темы
У Павла были две особенные при
чины для написания этого послания: 
он хотел поблагодарить филиппий
цев за переданные ему пожертвова
ния и представить им брата Епаф- 
родита. Заодно он вое- пользовался 
случаем, чтобы сказать им о своей 
любви и выразить восхищение их 
духовным ростом. Хотя Павел уже 
предчувствовал близкую смерть, 
в его послании вновь и вновь повторя
ются слова «радость» и «радуйтесь». 
Предощущение скорой смерти по
двигает Павла говорить о том, что он 
считает самым важным и существен
ным.

□ ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ
Центральная тема послания —  величие 
и верховная власть Иисуса Христа.

Содержание
Приветствие и благодарение —  глава 
1: 1-8
Верховная власть Христа 1:9 —  2:10 
Проникающие в церковь заблуждения 
2:11-19
Новая жизнь во Христе 2:20 —  4:6 
Заключительные приветствия 4:7-18

Когда
и для кого написано послание

Так же, как и послания к Ефесянам, 
Филиппийцам и Филимону, Послание к 
Колоссянам почти несомненно написа
но Павлом в Риме во время второго тю
ремного заключения. Он никогда не 
был в Колоссах, находившихся в не
скольких километрах от Ефеса, вглубь 
материка, но знал о происходящем в

этой церкви от ее основателя Епафра- 
са, который, вероятно, стал христиа
нином во время пребывания Павла в 
Эфесе.

Самые известные отрывки
Величие Христа 1:15-20 
«Вы воскресли со Христом...» 3:1-4 
«Все, что делаете, делайте от души, 
как для Господа...» 3:23-24

Основные темы
Когда Павел находился в римской 
тюрьме, его ум был поглощен размыш
лениями о величии Христа. Эта тема яв
ляется основной в Послании к Ефеся
нам. Сосредоточиться на ней в Посла
нии к Колоссянам Павла побуждала 
особая причина. От Епафраса ему бы
ло известно о серьезном заблуждении, 
распространившемся среди христиан в 
Колоссах: они возомнили себя облада
телями тайного высшего знания, отвер
гли учение об Иисусе как о единствен
ном посреднике между людьми и Бо
гом и превратились в рабов всевозмож
ных правил и предписаний. Павел не 
спорит о деталях. Ответ его прост: 
Иисус Христос —  все, что им нужно; 
только Он может примирить нас с Бо
гом и руководить нашей жизнью, ибо 
«в Нем обитает вся полнота Божества 
телесно» (2:9).

□ ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Первое послание апостола Павла к 
Фессалоникийцам написано, чтобы 
ободрить фессалоникийцев и пригото
вить их к грядущему Второму прише
ствию.

Содержание
Приветствие —  глава 1:1 
Павел ободряет христиан 1:2 —  3:13 
Практика христианской жизни 4:1 -12 
Готовность ко Второму пришествию 
Христа 4:13 —  5:11
Последние наставления и приветствия 
5:12-28

Когда было написано  
послание и к кому оно обращено
Павел, Сила и Тимофей посетили Фес
салоники, столицу Македонии, во вре
мя второго миссионерского путеше
ствия. Из-за сильного противодей
ствия со стороны местной иудейской 
общины они пробыли там очень недол
го. До 50 или 51 г., покаТимофей не 
принес ему в Коринф добрые вести о 
фессалоникийцах, Павел ничего не 
слышал о тех, кто обратился благода
ря его проповеди. После прихода Ти- 
мофея апостол немедленно написал 
послание к фессалоникийским христи
анам. Это, скорее всего, самое раннее 
из произведений Павла.

Самые известные отрывки
Обращение от идолов к Богу 1:9-10
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Обещанное возвращение Христа 
4:15-18
Благословение 5:23-24 

Значение
Известие о том, что фессалоникийцы 
после краткого научения так выросли 
духовно, обновило веру самого Павла 
и наполнило его радостью. Павел же
лает, чтобы они не останавливались на 
достигнутом и еще более преуспевали 
в благодати Господней. Важнейший во
прос послания —  когда и каким обра
зом Иисус снова придет в мир? Его ско
рое пришествие было лейтмотивом 
проповеди первых христиан. Павел по
вторяет многое из учения Самого Иису
са и предостерегает христиан от бес
почвенных умствований. Вместо этого 
он советует фессалоникийским христи
анам, приложить все силы, дабы ока
заться «без порока в пришествие Гос- 
пода нашего Иисуса Христа» (5:23), 
когда бы оно ни наступило.

□ ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Фессалоникийские христиане не до 
конца поняли сказанное Павлом —  в 
первом послании —  о грядущем при
шествии Христа. Второе послание на ту 
же тему более полно объясняет, что 
именно должно произойти.

Содержание
Приветствие и похвала христианам —  
глава 1
Перед пришествием Христа будут вре
мена беззакония 2:1-12 
Павел успокаивает христиан 2:13 —
3:5
Правила христианской жизни 3:6-15 
Собственноручная приписка 3:16-18

Значение
Второе послание к Фессалоникийцам 
Павел написал вероятно, вскоре после 
Первого. По-видимому фессалоникий
ские христиане поколебались в своей 
вере в пришествие Христа (возможно, 
под влиянием слухов и посланий, рас
пространявшихся фанатиками; см. 2:2). 
Павел говорит фессалоникийцам, ду
мавшим, будто Второе пришествие 
Иисуса уже наступает, что прежде Вто
рого пришествия должны настать вре
мена беззакония. Он подчеркивает: 
ожидание Второго пришествия не дол
жно мешать нормальному ходу повсед
невной жизни христиан.

□ ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ 
КТИМОФЕЮ
Избранный апостолом Павлом в спут
ники, Тимофей еще застенчивым моло
дым человеком получал от него ответ
ственные поручения. Во время написа
ния этого послания Тимофей уже воз
главляет эфесскую церковь. Павел 
ободряет его и дает ему различные 
советы.

Содержание
Приветствие —  глава 1:1-2 
О лжеучении 1:3-11 
Павел и Тимофей 1:12-20 
Молитва и богослужение 2 
Предстоятели церкви 3 
Как противостоять лжеучениям 4 
Как люди разного возраста, пола и по
ложения должны служить Богу 5:1 —  
6:2
Подлинное богатство 6:3-10 
Личные наставления 6:11-21

Время написания
1-е и 2-е Послания к Тимофею и Посла
ние к Титу —  так называемые «пастыр
ские послания» —  тесно связаны меж
ду собой по стилю и по теме. Некото
рые события, упоминаемые здесь, про
тиворечат свидетельствам из Деяний: 
например, из посланий следует, что Па
вел был освобожден из-под домашне
го ареста в Риме, предпринял новые 
миссионерские путешествия и затем 
вновь оказался в заключении (эти по
дробности описываются во Втором по
слании к Т имофею). Т акие противоре
чия приводят некоторых исследовате
лей к предположению, что «пастыр
ские» послания не принадлежат Павлу, 
а написаны позже его учениками (воз
можно, с включением отрывков из 
его собственных писаний). Однако со
держащееся в них учение целиком со
ответствует проповеди апостола Па
вла.

Самые известные отрывки
«Христос Иисус пришел в мир спасти 
грешников» 1:15-16 
«Великое приобретение —  быть благо
честивым и довольным» 6:6 
«Корень всех зол —  сребролюбие» 
6:10

Основные темы
Пастырские послания всегда особенно 
высоко ценились людьми, призван
ными к ответственному служению в 
церкви. Первое послание к Тимофею 
уделяет самое пристальное внимание 
тому, каким должно быть христиан
ское служение, как строить отношения 
с христианами различных возрастов и 
социальных групп. Автор указывает и 
наилучший способ противостоять про
никающим в церковь лжеучениям —  
заботливо и подробно наставлять хри
стиан в истинной вере.

□ ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ 
КТИМОФЕЮ
Ожидая смерти в любой момент, Павел 
призывает Тимофея быть стойким в 
служении, наставляя его примером 
собственной жизни.

Содержание
Приветствие —  глава 1:1-2 
« Благодарю Бога...» 1:3-18 
«Добрый воин Иисуса Христа» 2

Впереди «времена тяжкие» 3 
Заключительные наставления и привет
ствия 4

Время написания
Это послание, если оно действительно 
принадлежит Павлу (см. выше главу 
Первое послание к Тимофею), —  по
следнее из написанного апостолом. 
Павел находился в заключении в Риме, 
и предание утверждает, что он погиб 
там примерно в 64 г., во время гонения 
на христиан при римском императоре 
Нероне.

Самые известные отрывки
«Дал нам Бог духа не боязни, но силы и 
любви...» 1:7
О боговдохновенности Писаний 3:15- 
17
«Подвигом добрым я подвизался...»: 
жизненный путь и награда 4:6-8

Значение
Совершая свое апостольское служе
ние, Павел предвидит, что его преемни
кам, включая Тимофея, предстоят еще 
более тяжкие испытания. Однако он ни 
о чем не жалеет и полон благодарно
сти Богу. Советы Павла Тимофею од
новременно и глубоко духовны, и прак
тичны.

□ ПОСЛАНИЕ КТИТУ
Это послание обращено к предстояте
лю Критской церкви. Очень многое в 
судьбе христианской Церкви зависело 
оттого, какие духовные вожди придут 
на смену апостолам, и Павел прилага
ет все усилия, чтобы верно наставить 
Тита —  предстоятеля молодой крит
ской Церкви.

Содержание
Приветствие —  глава 1:1-4 
В каких вождях нуждается Церковь 
1:5-16
Чему и как следует учить 2 
Правила христианской жизни 3:1-11 
Последние наставления 3:12-15

Время написания
Послание к Титу —  одно из «пастыр
ских посланий», по-видимому не 
последнее по времени написания 
(см. выше Первое послание к Тимо
фею).

Самый известный отрывок
Краткое изложение истории спасения 
3:4-7

Главная идея
Как и в двух посланиях к Тимофею, 
большое внимание уделяется здесь об
лику христианских духовных вождей и 
их служению. Среди заботливых на
ставлений содержится одно из самых 
ясных и красивых кратких изложений 
Евангелия (3:4-7).
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□ ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ
Это послание представляет собой крат
кое личное письмо, которое (возможно, 
вместе с Посланием к Колоссянам) до
ставил адресату Епафрас, когда возвра
щался после посещения Павла, находив
шегося под домашним арестом в Риме.

Филимон был предстоятелем Ко- 
лосской церкви. Онисим, один из его 
рабов, бежал в Рим и, встретив там 
Павла, стал христианином. Павел ото
слал Онисима обратно, сопроводив 
теплым и тактичным письмом, вверя
ющим его великодушию хозяина и 
вновь обретенного брата во Христе.

Нигде в посланиях Павла мы не 
находим открытого осуждения раб
ства —  общепризнанного института в 
Римской империи. Но христианство 
подрывало рабство изнутри —  как, на
пример, Павел этим посланием. Может 
ли быть, что один человек является 
собственностью другого, да еще сво
его брата во Христе?

□ ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ
Послание к Евреям посвящено ис
ключительно важной теме: в нем до
казывается, что Иисус Христос ис
полнил все то, что было пророчески 
обещано в Ветхом Завете. Посла
ние изобилует ссылками на ветхоза
ветные писания.

Содержание
Введение: В Иисусе исполняются все 
пророчества В е тхо го  З авета  —  
глава 1:1-3
Часть 1: Иисус Х ристос превосхо
д и т  все в мире 1:4—  10:39 
Иисус превосходит ангелов 1:4-14 
Иисус открыл путь к нашему спасе
нию 2
Иисус превосходит Моисея 3:1 —  4:13 
Иисус —  великий Первосвященник 
4:14 —  7:28
Иисус установил вечный Завет и при
нес совершенную жертву 8-10 
Часть 2: Вера и сто й ко сть  11-12 
Ветхозаветные герои веры 11 
«Не пренебрегай наказания Господня» 
12: 1-11
Царство непоколебимое 12:12-29 
Заключение: 13

Кто и когда написал это 
послание? кому оно адресовано?
Послание к Евреям —  в каком-то смыс
ле самая таинственная книга Нового 
Завета. Послание анонимно. В течение 
многих столетий полагали, что оно при
надлежит-Павлу, но сейчас такое мне
ние уже не находит поддержки у уче
ных, поскольку стиль и идеи послания 
резко отличаются от Павловых.

Несомненно, оно было адресовано 
христианам-евреям, но где жили те 
христиане? Согласно некоторым ука
заниям, местом их жительства был не 
Иерусалим; иногда полагают, что это 
был Рим, но точно сказать невозможно.

Один важный факт свидетельствует 
о довольно раннем происхождении по
слания: здесь ничего не говорится о 
разрушении Храма римлянами в 70 г., 
а это событие наверняка было бы упо
мянуто, если бы автору было о нем из
вестно. Поэтому весьма вероятно, что 
послание было написано до 70 г.

Самые известные отрывки
В Иисусе Христе —  полнота Боже
ственного откровения 1:1-3 
Сострадающий нам Первосвященник 
4:14-16
Великая жертва, принесенная Христом
10:11-14
Сила веры 11
Иисус —  «начальник и совершитель»
нашей веры 12:1-3
«Иисус Христос вчера и сегодня и во
веки Тот же» 13:8
Великий Пастырь 13:20-21

Главные темы
Христиане-евреи, к которым было об
ращено это послание, сталкивались с 
сильным сопротивлением своих сопле
менников и подвергались искушению 
отказаться от новой веры. Автор убеж
дает их быть стойкими. Иисус Христос 
превыше любого из установлений Вет
хого Завета; Он осуществил все то, че
му они только служили предзнамено
ванием. Герои Ветхого Завета подали 
нам примеры стойкости в вере перед 
лицом страданий, но Сам Иисус постра
дал больше, нежели кто-либо из них. 
Отпасть от Христа —  значит подвер
гнуть себя суду Божию. Это замеча
тельное послание еще раз связывает 
Ветхий и Новый Завет воедино и напо
минает нам о целостности Библии.

□ КНИГА ОТКРОВЕНИЯ
Книга Откровения в Новом Завете сто
ит особняком. Весть о грядущей окон
чательной победе Иисуса Христа над 
противостоящими Богу силами зла за
печатлена здесь в целом ряде видений.

Содержание
Введение: Видение Христа во славе —  
глава 1
Часть 1: Послания семи церквам 2-3
Часть 2: Видения суда и победы 4-20
Небесный собор 4
Семь печатей 5:1 —  8:1
Семь труб 8:2 —  11:19
Дракон и его царство 12-13
Агнец и Его пришествие 14
Семь язв 15-16
Падение Вавилона 17:1 —  19:4 
Христос —  Победитель 19:5 —  20:15 
Часть 3: Видение нового неба 21:1 —  
22:5
Заключение: Ей, гряди, Господи Иису
се! 22:Ь-2\

Время написания и автор
Откровение несомненно было написа
но во время гонений —  скорее всего, в

конце I века при римском императоре 
Домициане. Автор, имя которого 
Иоанн, был сослан на остров Патмос в 
Эгейском море. Часто его отождест
вляют с автором Евангелия от Иоанна и 
посланий Иоанна, однако есть доста
точно оснований полагать, что это бы
ли разные люди.

Самые известные отрывки
Христос во славе 1:12-18
«Се стою у двери и стучу» 3:20
Бог, восседающий на престоле славы 4
Победный гимн 15:2-4
Новое небо и новая земля 21
«Звезда светлая и утренняя» 22:16-17

Основные темы
Откровение принадлежит к так называ
емой апокалиптической литературе 
(см. Видения будущего, с. 96). Его те
ма последовательно раскрывается во 
все новых и новых записанных в книге 
видениях. Вряд ли стоит придавать 
слишком большое значение подробно
стям отдельных видений. Вера в вер
ховную власть Бога над миром вдо
хновляла и укрепляла гонимых христи
ан на протяжении всей истории Цер
кви: как бы могущественны ни были го
нители, их дни сочтены.

Книга начинается с семи посланий 
церквам. Послания содержат и слова 
утешения, и слова упрека. Заканчива
ется книга поэтическим изображением 
новых небес. Там, в небесах, Бог вечно 
пребудет со Своим народом, а всякое 
зло и страдание исчезнут навеки.
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П О Н И М А Н И Е  Б И Б Л И И

Многие евангельские истории настоль
ко ясны, что их легко понимает всякий. 
Но в Библии есть и такие книги, в смысл 
которых вникнуть совсем не просто. 
Библия состоит из разных частей, со
зданных разными авторами. Эти авто
ры писали на разных языках, пользу
ясь разными литературными стилями и 
обращаясь к различным читательским 
аудиториям.
Читая любой библейский текст мы ни 
читали, полезно задавать себе следу
ющие три вопроса:
*  Каков буквальный смысл текста?
*  Что значил этот текст для первых чи
тателей?
*  Каков смысл этого текста для нас се
годня?

1. Каков буквальны й смысл 
текста?
Важно знать, когда и где была написа
на та или иная книга, тот или иной отры
вок:
Когда?
*  До рождения Иисуса Христа или по
сле?
*  До Исхода евреев из Египта или по
сле?
*  Когда в Израиле правили цари или же 
во времена римской оккупации?
Где?
*  В вавилонском плену?
*  В тюремной камере в Риме?
*  При царском дворе в качестве офици
ального документа?

Отвечая на перечисленные вопросы 
(см. раздел Книги Библии), мы прояс
няем для себя обстоятельства написа

ния текста, а это очень важно для пони
мания того, что имел в виду автор. 
Другой вопрос: почему был написан 
этот текст? Если мы выясним, какую 
цель ставил перед собой автор, мы луч
ше поймем сказанное. Например, неко
торые из посланий Павла были написа
ны, чтобы исправить заблуждения, рас
пространившиеся среди христиан. Апо
стол указывал им на ошибки и гово
рил, каким путем следует идти дальше.

Точно так же мы лучше поймем 
книгу Откровения, если будем знать, 
что ее автор хотел ободрить своих чи
тателей, подвергавшихся гонениям за 
веру.

Полезно спросить: а о чем эта кни
га? Ответ поможет нам найти к ней пра
вильный подход.
*  Это рассказ о жизни и смерти Иисуса?
*  Или перечень религиозных обязанно
стей еврейского народа?
*  Или сборник религиозной поэзии?

Очень важно понимать значение от
дельных слов. В Библии множество 
специальных терминов, например «ис
купление» или «грех» (см. Часть 6 
Словарь Библейского Богословия). 
Чтобы уловить мысль автора, мы дол
жны знать специальное значение этих 
слов.

БИБЛИЯ -  ЭТО ЦЕЛАЯ БИБЛИОТЕКА

Закон

Исторические книги
ВЕТХИИ ЗАВЕТ

Книги Премудрости

Второканонические книги
(см. стр. 82)

Пророческие книги

Новозаветная
история

Послания

Откровение
(Апокалипсис)
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Важно спрашивать: к какому литера
турному жанру относится то или иное 
сочинение? В какой форме оно написа
но?
*  Эта книга —  историческое сочине
ние?
*  Эта книга —  поэтическое произведе
ние?
*  Эта книга —  послание?

Читая историческую книгу, мы мо
жем спросить: что же здесь в действи
тельности произошло? Какие еще важ
ные исторические события случились в 
то время? Почему автор решил опи
сать именно эти события? Почему он 
описывает их так, а не иначе?

Если речь идет о поэтическом произ
ведении, мы должны проанализиро
вать язык метафор. Что должны выра
жать создаваемые автором образы? 
Использовалось ли это стихотворение 
или гимн в богослужениим —  и если 
да, то как?

Стоит подробнее остановиться на 
некоторых важнейших ж анрах  биб
лейской литературы.

□ ИСТОРИЯ И БИОГРАФИЯ
В Ветхом Завете много исторических 
книг, таких, как книги Царств и Парали- 
поменон, а в Новом Завете к этому раз

ряду можно отнести Евангелия и Де
яния Апостолов. Чтение библейских 
исторических книг требует знакомства 
с реальными обстоятельствами.
*  Что происходило в это время в дру
гих странах мира?
*  Какое событие здесь описано?
*  Кто главные действующие лица?
*  Где все это было?

Иногда исторические книги писали 
для того, чтобы изложить опреде
ленное учение. Поэтому необходимо 
все время спрашивать себя: что же 
все-таки автор хотел сказать читате
лям?

□ ЗАКОН
Главные законоучительные книги Вет
хого Завета —  Исход, Левит, Числа и 
Второзаконие. Предписания, содержа
щиеся в этих книгах, касаются самых 
разных сторон жизни. Полезно спра
шивать себя: что конкретно регулиру
ется данным законом?
*  Относится ли он к области поведения 
и морали?
*  Что это —  государственный закон 
или просто общепринятая норма пове
дения?
*  Относится ли закон к нормам гиги
ены или семейной жизни?

*  Касается ли он религиозной жизни —  
богослужения, ритуала и жертвоприно
шений?
*  Связаны ли эти законы с ритуаль
ными благословениями и прокляти
ями, принятыми в религии древних ев
реев?

Читая тексты Закона, необходимо 
соотносить их с конкретными пери
одами истории Израиля. Когда мы при
ходим к Новому Завету, мы должны по
нять, что учение Иисуса Христа устра
няет древний иудейский Закон. Из По
сланий к Галатам и Евреям видно, на
пример, что, по мнению первых христи
ан, сфера действия Закона Моисеева с 
приходом Христа значительно сузилась.

□ БИБЛЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
Некоторые книги Ветхого Завета —  по
этические произведения. Таковы книги 
Иова, Псалтирь и Песни Песней. Сти
хотворные фрагменты содержатся в 
книгах пророков и в Новом Завете (хва
лебная песнь Марии «Величит душа 
моя Господа»). Эти тексты и читать сле
дует как поэзию, а не как прозу.
*  Написана ли данная книга в форме 
драматического диалога? (Именно так 
можно рассматривать книгу Иова.)
*  Выражает ли текст личные пережива
ния автора, схожи ли они с нашими? 
(Примером могут служить некоторые 
псалмы.)
*  Отражается ли поэтичность книги в 
образности языка?

Некоторые поэтические произведе
ния Ветхого Завета были написаны для 
использования в храмовом богослуже
нии. Так, псалом мог напоминать о ве
ликих событиях в истории Израиля. 
Иногда важно бывает знать, какое со
бытие вызвало к жизни то или иное 
стихотворение —  допустим, плач Дави
да о смерти его друга Ионафана. В ев
рейской поэзии используется ряд ха
рактерных приемов; очень часто поэт 
излагает одну и ту же мысль в непо
средственно следующих друг за дру
гом строках, но различными словами и 
образами.

□ МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ
Некоторые книги Ветхого Завета —  
особенно Притчи и Екклесиаст —  сос
тавлены из так называемых «изре
чений мудрых». Иногда эти изречения 
разбросаны по тексту, иногда сгруп
пированы по темам. Одни представля
ют собой суждения о повседневной 
жизни с точки зрения здравого смысла 
(зачастую не лишенные юмора), дру
гие пытаются выразить общие прин
ципы человеческого бытия. Одни гово
рят о тщете жизни вдали от Бога, дру
гие повествуют об истинном источнике 
счастья.

□ ПРОРОЧЕСТВА
Большой раздел Ветхого Завета состав
ляют так называемые «пророческие кни-
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ги». άτοτ термин не обязательно озна
чает, что в них предсказывается буду
щее. Писавшие их пророки, как прави
ло, стремились обличить зло, которое 
они замечали в обществе. Однако по
рой они действительно могли загляды
вать и в будущее и сообщать своему на
роду, что уготовил для него Бог.

Читая книги пророков, мы должны 
учитывать исторические реалии. По
лезно задавать себе такие вопросы:
*  Пользуется ли автор метафорами?
*  Является ли его книга поэтическим 
произведением?
*  Что означают создаваемые им образы?
*  С какой целью пророк говорит это?
*  Было ли это пророчество в каком-ли
бо особенном смысле истолковано ав
торами Нового Завета?

□ ПРИТЧИ
В Евангелиях записано множество 
притч, рассказанных Иисусом. Притчи, 
образно излагающие какую-либо 
идею, встречаются и в некоторых исто
рических и пророческих книгах Ветхо
го Завета. Прежде всего мы должны 
установить, в чем основной смысл той 
или иной притчи. Имеют ли ее детали 
какое-то особое значение, или они про
сто служат фоном, на котором разво
рачивается действие? Большинство 
притч Иисуса были сказаны, дабы по
средством сравнений помочь людям 
понять, что такое Царство Божие и как 
Бог относится к людям.

□ ПОСЛАНИЯ
Среди книг Нового Завета немало по
сланий, т.е. писем, направленных апо
столами самым разным адресатам. Чи
тая, мы должны пытаться ответить на 
следующие вопросы:
*  Кто написал это послание?
*  Для кого?
*  Какова цель автора?
*  Какова главная тема послания?

2. Что значил этот текст 
для первы х читателей?
Если мы ответили на все перечислен
ные вопросы, нам уже будет нетрудно 
установить, что значил данный текст 
для первых читателей. Если он был на
писан как отклик на конкретные собы
тия, следует задать вопрос, не стоит ли 
за этими событиями —  и откликом на 
них — некий более общий смысл.

Убедившись, что мы точно знаем, ка
ков буквальный смысл текста и какой 
смысл текст имел для первых читателей, 
мы можем уверенно ставить наш по
следний —  самый главный —  вопрос.

3. Что же этот текст означает 
для нас сегодня?
Сходны ли обстоятельства, в которых 
мы живем, с обстоятельствами, в ко
торых жили первые читатели библей
ских текстов? Если сходны, то в чем? 
Что мог бы сказать библейский автор,

зная нашу сегодняшнюю ситуацию? 
Пусть даже он прямо не затрагивает на
ших проблем, —  не говорит ли он нам о 
каком-нибудь общем принципе, кото
рым мы могли бы воспользоваться? 
(Часто бывает полезно сравнить изуча
емое место с другими местами Писания 
трактующими близкие темы. Иногда та 
же самая мысль бывает выражена там 
гораздо более ясно и подробно.)

А  что говорит нам данный отрывок
*  о Боге?
*  о человеке?
*  о мире?
*  о Церкви?

Чтобы полнее понять Библию, мы дол
жны ответить на два вопроса: о чем го
ворится в Библии? каков смысл ска
занного в ней? Тот, кто ищет ответ на 
них, занимается тем, что принято назы
вать «библейской критикой».

«Критика» —  двусмысленное сло
во. В нашей обыденной жизни оно оз
начает, как правило, придирчивый по
иск ошибок. Но в литературоведении 
слово «критика» имеет другое значе
ние. Так называют тщательный анализ 
отдельных фрагментов произведения, 
исследование его языка, текста, форм 
мышления, используемых понятий —  
одним словом, то, что помогает учено
му правильно понять написанное. Цель 
библейской критики —  не опровер
гнуть Библию (как это иногда думают), 
но, напротив, понять и объяснить ее.

О чем говорится в Библии?
Этот вопрос может показаться стран
ным —  ведь ответ, казалось бы, очеви
ден. Но не надо забывать, что даже са
мой возможностью осмысленно читать 
Библию на своем родном языке мы 
обязаны многим поколениям перевод
чиков, истолкователей и филологов. 
Вот несколько вещей, которые мы дол
жны иметь в виду.

*  Во-первых, Библия написана на

Есть ли здесь примеры, которым 
хорошо было бы следовать, или пре
достережения, которые стоило бы 
учесть? Есть ли здесь какие-либо обе
тования, на которые мы могли бы 
рассчитывать? К чему побуждает нас 
этот текст? К молитве? К прослав
лению Бога? Можем ли мы воспользо
ваться словами автора, чтобы 
выразить наши собственные чувства? 
Как этот отрывок и его смысл согласу
ются с другими местами Писания, пос
вященными той же теме?

языках, не являющихся для нас родны
ми: Новый Завет —  на древнегречес
ком, а Ветхий Завет —  на древнееврей
ском (за исключением нескольких 
фрагментов на арамейском языке). 
Чтобы понимать, о чем идет речь в Биб
лии, мы должны изучить эти языки. Пе
реводить современную книгу (скажем, 
с французского на английский) —  от
носительно простое дело, поскольку 
на этих языках говорит множество лю
дей и мы легко можем уточнить зна
чение интересующего нас выражения. 
Но никто в наши дни не говорит уже ни 
на одном из библейских языков.

Язык все время изменяется, и язы
ки, что называются «ивритом» и «гре
ческим» сегодня, значительно отлича
ются от тех, на которых говорили в 
библейские времена предки современ
ных евреев и греков. Даже греческий 
Нового Завета уже сильно отличается 
от языка Платона и Ксенофонта, жив
ших за несколько столетий до рожде
ния Христа.

Выяснить точное значение многих 
слов и выражений в библейских язы
ках очень нелегко. Для этого необхо
димо не только владеть чисто лингви
стическим материалом, но еще и 
знать историю и культуру древних на
родов.

БИБЛЕЙ СКАЯ К РИ ТИ КА



*  Во-вторых, мы должны помнить, 
что никто из современных людей не 
видел своими глазами оригинальных 
текстов Писания, автографов библей
ских авторов. Даже самые древние 
еврейские и греческие рукописи, ко
торыми мы располагаем, —  всего 
лишь копии с еще более древних ко
пий.

В рукописях нередко встречаются 
ошибки. Переписчики обычно рабо
тали писали под диктовку и потому 
могли неправильно расслышать то или 
иное слово. Даже делая копию непос
редственно с лежащего перед глазами 
манускрипта, писец мог иной раз про
пустить в тексте целые абзацы —  на
пример, когда его взгляд случайно 
опускался на несколько строк вниз, от 
одного из двух одинаковых слов к дру
гому.

Если предыдущий читатель книги де
лал на полях пометки, они в дальней
шем могли быть переписаны и прев
ратиться в часть текста. По-видимому, 
находились и люди, которые умышлен
но вносили в текст изменения, чтобы 
подкрепить свою личную точку зрения 
авторитетом библейского свидетель
ства.

□ БИБЛЕЙСКИЕ ТЕКСТЫ
Проанализировать подобные случаи и 
с максимальной точностью установить, 
что же в действительности  написа
ли авторы Библии, какой смысл они са
ми вкладывали в свои слова, —  это, ве
роятно, важнейшая часть работы уче- 
ного-библеиста. Такие исследования 
обычно называют «критикой текста», 
поскольку их цель —  предельно точно 
восстановить оригинальный текст 
Библии. Иногда их называют «низшей 
критикой», —  ведь они создают ту ос
нову, отталкиваясь от которой мы мо
жем идти дальше и ставить уже более 
сложные вопросы: об источниках и о 
первоначальном смысле библейских 
текстов (так назывыаемая «высшая 
критика»).

Сегодня благодаря «низшей крити
ке» мы можем быть уверены, что наши 
современные переводы Библии осно
ваны на достаточно надежных древне
еврейских и древнегреческих текстах. 
Существуют тысячи копий, причем не
которые из них созданы всего лишь че
рез одно-два поколения после жизни 
авторов. И изготовлены они с исполь
зованием различных писчих матери
алов и варьируются по своему объему 
от практически полных Библий до кро
хотных фрагментов. Приняв во внима
ние еще и древние переводы Библии 
(скажем, на коптский и сирийский язы
ки), а также множество цитат из Писа
ния в сочинениях ранних христианских 
писателей, мы можем с уверенностью 
утверждать, что знаем о Библии боль
ше, чем о любом другом древнем тек
сте.

Константин фон Тишендорф (1815—  
1874) был одним из первых, кто понял 
важность текстологического исследо
вания. В монастыре св. Екатерины у 
подножия горы Синай он обнаружил 
одну из самых точных древних рукопи
сей —  Синайский кодекс, написанный 
на греческом языке около 350 г. н.э. и 
содержащий весь Новый Завет, а так
же большую часть Ветхого. Исследуя 
этот манускрипт, он и другие ученые —  
прежде всего Б.Ф.Весткотт (1825—  
1901) и Ф.Дж.А.Хорт (1828-1892) —  
выработали методику работы с дошед
шим до нас рукописным материалом и 
дали в руки переводчикам Библии дей
ствительно надежные и авторитетные 
тексты.

□ ЯЗЫК БИБЛИИ
Лингвистические исследования помо
гают точнее понимать значение слов и 
выражений в библейских языках.

Наше знание ветхозаветного древ
нееврейского языка стало неизмери
мо богаче благодаря открытию свит
ков Мертвого моря. Среди этих свит
ков были найдены списки древнеев
рейских текстов, на несколько веков 
более древние, чем любые известные 
нам дотоле.

Надписи, подобные обнаруженной в 
водопроводном туннеле Езекии в 
Иерусалиме, проливают свет на язык 
эпохи, когда создавались важнейшие 
тексты Ветхого Завета.

Тексты из Рас Шамры (Угарита) 
были написаны на угаритском языке, 
который, как и древнееврейский (а так
же арамейский и арабский), принадле
жит к семитской языковой семье. Мно
гие тексты из Рас Шамры, посвяще
нные религиозным темам, содержат 
почти те же фигуры речи, что и Ветхий 
Завет, и помогают нам лучше понять 
язык Ветхого Завета —  особенно та
ких его поэтических книг, как Псал
тирь.

Тексты, написанные на эллинисти
ческом диалекте древнегреческого 
языка, проясняют для нас язык книг 
Нового Завета. Так, сейчас, изучив 
частные письма эллинистической эпо
хи, мы знаем, что послания Павла —  
не просто литературные произведе
ния эпистолярного жанра, а действи
тельно личные письма к друзьям. И 
по языку, и по структуре они похожи 
на те послания, которые обыкновен
ные люди писали на папирусе пример
но в то же время.

Каков смысл того, что говорится 
в Библии?
Ответить на этот вопрос не всегда 
просто. Ибо здесь мы, по существу, 
имеем дело не с одним, а сразу с двумя 
вопросами:

*  что значил тот или иной текст Биб
лии тогда?

*  что он значит теперь?
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Теоретически ученые-библеисты 
стараются их разделять. Однако сде
лать это нелегко. Очень часто исследо
ватели попросту привносят в рекон
струкции первоначального смысла 
Библии свое личное, современное по
нимание темы. Так называемая «вы
сшая критика» неизбежно оказывает
ся более субъективной, чем «низшая 
критика».

Тем не менее вопросы, которые ста
вит «высшая критика», очень важны, и 
их нельзя игнорировать, если мы хо
тим правильно понять смысл Писания.

*  Каждый текст Библии является 
для нас сегодня частью чужой нам 
культуры. Нынешние люди совсем не 
похожи на древних греков или римлян 
не говоря уже о хананеях или египтя
нах. И нам придется в известной сте
пени переосмыслить и перефразиро
вать их слова, если мы хотим, чтобы 
они оказали на нас такое же влияние, 
как на современников.

Люди, принадлежащие к разным 
культурам, очень часто могут вклады
вать в одинаковые слова совершенно 
различные понятия. Возьмем, к приме
ру, древнейшее христианское испове
дание веры: «Иисус есть Господь».
Для римлян и греков, живших в I веке 
христианской эры, сказать «Иисус 
есть Господь» значило всего лишь по
ставить Его в один ряд с такими почита
емыми в религиях Востока божества
ми, как «Госпожа Изида» или «Гос
подь Серапис».

С другой стороны, для иудеев слово 
«Господь» (по-гречески кюриос) было 
личным именем Единого истинного Бо
га Ветхого Завета (Яхве), и для них 
уже сказать «Иисус есть Господь» зна
чило неизмеримо больше.

Какой же ряд ассоциаций правилен? 
Слова, взятые сами по себе, не играют 
решающей роли для понимания мысли 
автора. Их необходимо воспринимать 
в надлежащей исторической и культур
ной перспективе —  а здесь уже откры
вается поле работы для «высшей кри
тики».

*  Библия — не просто книга, а ско
рее уж целая библиотека. Ветхий За
вет —  это, кроме всего прочего, еще и 
национальный архив еврейского наро
да, и различные «документы» из этого 
архива в различные периоды истории 
использовались по-разному.

Например, в книге Псалмов много 
говорится о царе, который правит в 
Иерусалиме как наместник Бога. До ва
вилонского плена эти псалмы пелись в 
качестве торжественных гимнов во 
время храмовых богослужений. Позд
нее, когда монархия прекратила свое 
существование, их стали понимать в 
совершенно ином смысле, и уже в са
мой Библии мы обнаруживаем свиде
тельства новой интерпретации.

То же, хотя и в меньшей степени, ви
дим мы и в Новом Завете. Евангелия от-
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разили веру и проповедь первых 
христианских церквей —  но смысл, 
который эти церкви вкладывали в 
евангельские повествования, не обя
зательно совпадал с тем, как понима
ли слова Иисуса слушавшие Его гали
леяне.

Скажем, у рассказанной Иисусом 
истории о потерянной овце в Новом За
вете есть по крайней мере два значе
ния: одно относится к труду проповед
ника, который идет к людям, не веда
ющим Бога (Лк. 15:1-7), а другое —  к 
деятельности пастыря, заботящегося 
о тех, кто уже стал членом Церкви 
(Мф. 18:10-14).

□ ИСТОЧНИКИ
Чтобы лучше разбираться в такого ро
да сложных текстах, нам необходимо 
иметь представление о происхожде
нии, «предыстории» книг Библии. При 
каких обстоятельствах, на основании 
каких источников они были написаны? 
Кто написал их и почему? Если мы зна
ем, что за материал был в распоряже
нии автора и как он с ним обращался, 
мы можем лучше проникнуть в смысл 
написанного.

Современный автор, пишущий исто
рическое или биографическое сочине
ние, обычно пользуется несколькими 
источниками, которые он переосмыс
ливает и включает в свой труд. Подоб
ным образом поступали и библейские 
писатели. Лука сообщает о том, что 
именно так он написал свое Евангелие 
(Лк. 1:1-4). В Ветхом Завете имеется 
множество ссылок на источники, ис
пользованные авторами (Нав. 10:13; 3 
Цар. 11:41; 3 Цар.14:19 и т.д.).

Задача «критики источников» —  по
иск и отождествление этих матери
алов. В 1924 г. Б.Х.Стритер выдвинул 
гипотезу о том, как были написаны три 
первых Евангелия. Его теория и по сей 
день остается в силе. Стритер полага
ет, что Матфей и Лука почти дословно 
копировали Евангелие от Марка, выбо
рочно дополняя его сведениями из ка
кого-то не дошедшего до нас докумен
та, где были собраны поучения Иисуса 
(этот неизвестный нам документ приня
то обозначать «О»), а также и некото
рыми другими материалами. Прове
рить аргументацию Стритера может 
каждый, кто имеет под рукой Еванге
лия от Матфея, Марка и Луки: доста
точно просто сравнить их тексты.

Другие достижения «критики источ
ников» оказались не столь долговеч
ными. Это относится, например, к 
теории Юлиуса Велльгаузена (1844—  
1918), полагавшего, что Пятикнижие 
было составлено из четырех, различ
ных по времени написания источников, 
в каждом из которых вопросы богос
ловия и морали были разработаны 
лучше, чем в предыдущем. Велльга- 
узен обозначал эти источники латин
скими буквами: J (950— 850 гг. до н.э.),

Е (850— 750 гг. до н.э.), D (621 г. до 
н.э.), и Р (450 г. до н.э.). По его мне
нию, автор Пятикнижия механически, 
«методом ножниц и клея», соединил 
куски документов в связное целое.

Накопление знаний о том, как писа
лись книги в древности, а также —  в не 
меньшей степени —  дискредитация 
положения (принимавшегося Велльга- 
узеном за аксиому), что история чело
вечества движется от дикости к утон
ченности, —  все это серьезно подорва
ло доверие к велльгаузеновской ре
конструкции ветхозаветной истории. 
Сказанное не означает, однако, будто 
«критика источников» как таковая пе
рестала быть ценнейшим подспорьем 
для понимания и истолкования Библии.

□ Ж АНРЫ
Некоторые библейские книги сущест
вовали в устной форме задолго до то
го, как были записаны. Реконструкция 
этой устной формы —  еще одна от
расль библейской критики.

В древних литературах форма (или, 
иначе говоря, жанр) текста непосред
ственно зависела от способа его быто
вания в культурной жизни народа. Из 
этого наблюдения исходит метод, на
зываемый «критикой форм». Виртуоз
ное применение данного метода Гер
маном Гункелем и другими позволило 
получить ценные сведения об употреб
лении псалмов в богослужениях древ
них израильтян. Работы Рудольфа 
Бультмана и Мартина Дибелиуса по
могли увидеть, как евангельские пове
ствования использовались в жизни 
первых христианских общин.

Такой подход нередко сочетается с 
крайним скептицизмом в отношении 
исторической ценности тех или иных 
рассказов Библии. Но сама по себе 
«критика форм» здесь ни при чем. Ра
дикальные выводы отдельных иссле
дователей —  лишь следствие их лич
ной богословской позиции.

□ АВТОРЫ
Библейские авторы не были простыми 
компиляторами доступных им источни
ков. Они пересказывали, истолковыва
ли исходные материалы в свете соб
ственных богословских представлений 
и взглядов. Из того, каким образом ав
торы Библии строили свои повествова
ния, мы зачастую можем составить 
представление об их взглядах. Иссле
дования в этой области называются 
«критикой редакции».

Например, изучая Евангелия, мы мо
жем извлечь из них определенные све
дения о различиях в образе жизни и 
мышления разных первохристианских 
церквей. Достаточно просто сравнить, 
сколь по-разному четыре евангелиста 
описывают жизнь и учение Иисуса Хри
ста. То же справедливо и в отношении 
Ветхого Завета, особенно его истори
ческих и пророческих книг.

Библейская критика существует уже 
два столетия и, без сомнения, дала 
нам очень много для понимания Биб
лии и заключенной в ней Благой Вести. 
Подчас ученые изыскания библейской 
критики могут производить впечатле
ние тяжеловесных и даже скучных. Не
редко она шла по ложному следу и за
ходила в тупик. И тем не менее библей
ская критика стала сегодня незамени
мым орудием объяснения и истолкова
ния Библии. Согласны мы или нет с по
стоянно меняющимися теориями спе
циалистов, любой современный чита
тель может узнать от них много полез
ного и интересного. А в конечном сче
те, получая вразумительные ответы на 
вопросы, которые ставит библейская 
критика, мы научаемся применять Биб
лию и к нашей собственной жизни.

О начале иудейского религиозного 
праздника возвещают звуки шофара.
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Примечание: В этом разделе энци
клопедии речь пойдет об обрядах 
и богослужении в древнем 
Израиле. Узнать о положениях, 
составляющих суть иудейской и 
христианской религий, вы можете 
из Части 6 Словарь библейского 
богословия.

С древнейших времен люди испы
тывали потребность поклоняться 
или выражать почтение кому-то 
или чему-то высшему. Во все века 
совершались попытки описать или 
изобразить всемогущего бога или 
богов. Сегодня многие полагают, 
что переросли религию, однако (по
рой неосознанно) они просто ста
вят на место богов прежних времен 
выдающуюся личность, вождя, го
сударство или даже науку.

Для израильтян и их соседей ре
лигия была чрезвычайно важна. С 
ней были связаны все стороны жиз
ни, в том числе и труд. Каждый на
род верил в существование некой 
силы, управляющей миром. Солн
це, земля, море, бури, другие явле
ния либо обожествлялись, либо 
воспринимались как результат дей
ствий сверхъестественных существ — 
богов. Но только израильтяне вери
ли, что власть над всей вселенной 
находится в руках Единого Бога.

Людям было трудно представить 
себе богов в виде каких-то абстракт
ных сил. Поэтому богов обычно 
изображали внешне похожими на 
людей или животных, но при этом 
наделяли особым могуществом и 
соответствующими чертами харак
тера. Когда для описания сверхъес
тественных сил использовали чело
веческие категории, боги начинали 
походить на увеличенные копии са
мих людей. Главные боги и богини 
уподоблялись земным царям и ца
рицам, другие — членам их семей и 
придворным. И вели себя боги так 
же, как люди: любили своих близ
ких и заботились о них, сердились, 
ненавидели и дрались, наказывали 
и вознаграждали друг друга и тех, 
кто был им подвластен.

Люди полагали, что были созда
ны или богом, или несколькими бо
гами, или даже усилиями их всех. 
Необходимость работать для содер
жания своих семей заставляла лю
дей думать, что они сотворены для 
обеспечения богов пропитанием. И

Израильский солдат молится у  за
падной стены Иерусалимского 
Храма. Филактерии и молитвенная 
шаль одеты прямо поверх его воен
ной формы и оружия.

люди отделяли для них часть своих 
съестных припасов или готовили 
особую еду.

Определенные места стали счи
таться священными: там обитал сам 
бог, там можно было встретить его. 
Некоторые из этих мест находились 
во владении какого-то человека или 
семьи, но к большинству стекались 
на поклонение паломники. Так воз
никла потребность в специальных 
служителях, которые, в свою оче
редь, нуждались в пище и одежде. В 
больших городах приношений, как 
правило, хватало с избытком, что 
позволяло жрецам собирать богат
ства для храма.

Всегда считалось, что объекту по
клонения надо отдавать лучшее из 
своего имущества — конечно, в пре
делах разумного. Жертвы соверша
лись по разным причинам: это мог
ла быть или попытка получить от 
божества какую-либо милость, или 
благодарность за что-то хорошее — 
рождение сына, богатый урожай, 
победу на войне.

Исходя из собственного опыта, 
люди предполагали, что богов мож
но оскорбить или разгневать. Свое 
раздражение боги вымещали, наво
дя на обидчиков болезни и несча
стья. Стремясь предотвратить не
приятности или избавиться от них,

люди приносили особые жертвы, 
более ценные, чем обычно. Свои 
беды и неудачи они связывали с 
тем, что не смогли угодить богам 
или открыто не повиновались их во
ле. Дабы вернуть благополучие, тре
бовались специальные жертвы. По
клоняющийся каялся богам в про
ступках и просил прощения.

Жрецы, как поверенные высших 
сил, часто приобретали большую 
власть. Они знали желания богов, 
решали, какие жертвы необходимы 
в каждом конкретном случае. Часто 
именно жрецы оказывали решаю
щее влияние на дела государства.

Боги древности были непредска
зуемы, и люди никогда не могли 
быть уверены в будущем и были го
товы слушать любого, кто объявлял 
себя говорящим от имени богов, пе
редающим их волю народу. Поэто
му в большинстве древних обществ 
рядом со жрецами стояли пророки и 
предсказатели судьбы. Люди часто 
обращались к колдунам и чародеям 
за заклинаниями от несчастий, наде
ясь разрушить замыслы врагов и из
бежать зла, насылаемого их богами.

Нигде, кроме Израиля, не вери
ли, что божество в самом деле хочет 
открыться человеку. Целью боль
шинства религий древнего Ближне
го Востока было, напротив, достиже
ние некоторой власти над богами.

Более подробно о религиях дру
гих народов см. в Части 11 Народы 
Библии.
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Времена Давида и Соломона
В эту эпоху Израиль впервые стал 
независим. Царское великолепие 
производило на израильтян силь
ное впечатление, но они созна
вали, что блеск земных владык — 
лишь тень величия Господа, Царя 
царей.

Новое понимание израильтянами 
божественного величия отразилось 
в создании Храма, в совершавшихся 
там богослужениях и в псалмах, 
прославляющих Господа как «Бога 
великого и Царя великого над всеми 
богами».

С торжественностью храмового 
богослужения сочеталось чувство 
великой радости: «Господь царству
ет: да радуется земля; да веселятся 
многочисленные острова!» Как по
казывают многие псалмы, веселье и 
благочестие шли рука об руку.

В эпоху Давида и Соломона Бог 
дал новое обетование: царство Да
вида будет вечным, его династия 
никогда не прекратится. Это обето
вание побуждало израильтян быть 
лояльными к царям из рода Давидо
ва даже тогда, когда те не заслужи
вали, а позже породило надежду, 
что Бог пошлет нового Давида, ко
торый будет править справедливо. В 
обетовании, данном Давиду, содер
жались семена будущего ожидания 
Мессии.

Пс.94:3; 96:1;2Цар.7 

Пророки
Подробнее о деятельности проро
ков говорится ниже, в специальном 
разделе. Величайшим вкладом про
роков в становление веры Израиля 
было не новое откровение о Боге, а 
призыв вернуться к Нему, покаять
ся и исполнять то, что Он заповедал 
ранее.

Пророки неустанно пытались 
объяснить народу: истинная рели
гия заключается не только в вере, в 
обрядах, но и в соблюдении правил 
Завета в жизни. Они безжалостно 
обрушивались на религию совре
менников не потому, что она не со
ответствовала предписаниям, на
пример, книги Левит, а потому, что 
соблюдению обрядов не сопутство
вала праведность.

Пророки обращались к совести 
иудеев, заранее предупреждая о гря
дущем изгнании. Когда же Израиль 
постигло наказание Божие, они 
внушали людям надежду на то, что 
обетования Господни остаются в

силе и народ ожидает новое, слав
ное будущее.

Ам.5:21-24

Плен
Плен не был белым пятном в исто
рии Израиля, несчастьем, которое 
лучше всего забыть как можно ско
рее. Годы страданий для многих ты
сяч евреев были в то же время одним 
из самых созидательных периодов 
израильской истории, когда народ 
вновь обрел самого себя и своего 
Бога. В изгнании иудеи поняли ра
нее не достижимую для них истину 
о том, насколько тесно две эти вещи 
связаны между собой.

Маловероятно, что Израиль смог 
бы продолжать свое существование, 
не обладая сокровищем познания 
истинного Бога. Если бы израиль
тяне не осознавали себя Божьим на
родом, то ничем не отличались бы 
от других. И тогда в ходе истории 
они могли бы быть легко стерты с 
карты мира, подобно многим наро
дам, ушедшим в небытие.

Многие израильтяне переживали 
изгнание всего лишь как несчастье. 
Но те, кто видел в нем наказание 
Богом Своего народа, знали: вави
лонский плен — время очищения.

В иудеях, вернувшихся на роди
ну, «возбудил Бог дух Его, чтобы 
строить дом Господень, который в 
Иерусалиме». Они понимали: уце
леть они могут, только отделяя себя 
от других наций, настаивая на вы
полнении писаного Божьего Зако
на. Это был единственно возмож
ный выход. Многие, правда, при
шли в результате к законничеству, 
но многие — к подлинному благо
честию.

Очерк истории Израиля после 
плена см. в разделе Между двумя За
ветами.

Езд.1:5
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Авраам
Начало еврейской религии было 
положено в день, когда Бог впервые 
говорил с Авраамом, повелев ему 
оставить свою землю и своих род
ных и идти в другую страну. Бог обе
щал сделать Авраама родоначаль
ником великого народа, и тот по
ступил так, как повелел ему Гос
подь. «Авраам поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность».

Итак, первый и основной прин
цип иудаизма и христианства — уве
ренность в том, что Бог — реальная 
личность, Которую возможно по
знать. Авраам поступал так, как по
велевал ему Господь. Он отправил
ся в Ханаан и во всех тех местах, где 
разбивал свои шатры, ставил жерт
венник и совершал служение Богу.

Вера Авраама в Бога подвергалась 
суровым испытаниям, но он знал, 
что Бог взял на Себя заботу о нем и 
о его семье, которая должна была 
вырасти в израильский народ.

Быт. 15:6

Моисей услышал Божий призыв в 
пустыне, когда пас стада своего 
тестя. Моисей увидел куст, кото
рый горел, не сгорая.

Иаков
История Израиля как нации начи
нается с внука Авраама, Иакова 
(получившего новое имя Израиль), 
и двенадцати сыновей последнего, 
от которых произошли двенадцать 
племен. «Я Господь, Бог Авраама, 
отца твоего, и Бог Исаака», — гово
рил Бог Иакову.

«Землю, на которой ты лежишь, Я 
дам тебе и потомству твоему... Я с 
тобою; и сохраню тебя везде, куда 
ты ни пойдешь; и возвращу тебя в 
сию землю; ибо Я не оставлю тебя, 
доколе не исполню того, что Я ска
зал тебе» (Быт. 28:13,15).

Настал голод. Иаков и его сыно
вья последовали за Иосифом в Еги
пет. Их потомки жили там на протя
жении нескольких столетий, но 
обетование Господне оставалось в 
силе: эта семья и эта нация были Его 
народом. Когда израильтяне, пора
бощенные египтянами воззвали о 
помощи, Бог услышал их.

М оисей
Однажды Бог говорил в пустыне с 
Моисеем. «Я пошлю тебя к фарао
ну, — сказал Он, — и выведи из 
Египта народ Мой». Моисею требо
валось знать, как описать Бога 
израильтянам, и Бог открыл ему, 
Кто Он, назвав Свое сокровенное 
личное имя Яхве — «Сущий» (в Си
нодальном переводе — «Господь». — 
Прим. ред.). Имя показывает, что 
Бог неизменен: на Него всегда мож
но положиться; Он — всегда Жи
вой, Действующий, Созидающий. 
Именно это знание Моисей дал сво
ему народу.

Бог всегда подтверждает Свои 
слова делом: Он избавил израиль
тян из египетского рабства, чтобы 
выполнить обетование, данное их 
предкам. Кроме того, в пути через 
неведомую пустыню Он, несмотря 
на нежелание людей повиноваться 
Ему, давал им пищу и воду и забо
тился о них, являя Себя Богом жи
вым и действующим.

И сход и гора Синай
Во времена Моисея Бог Сам гово
рил с людьми, и они видели Его де
ла. Выведя израильтян из Египта, 
Он показал Себя защитником угне
тенного народа и врагом несправед
ливости.

У горы Синай Бог раскрыл Себя 
еще полнее, сказав Моисею, что Он 
«Бог человеколюбивый и милосер
дый, долготерпеливый и многоми
лостивый и истинный». Он открыл 
Свою волю, дав народу заповеди.

Исх.34:6-7

■
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Избавив израильтян от египетского 
рабства, Бог вел их через пустыню к 
горе Синай. Израильтяне стояли ста
ном у подножия, когда Господь дал 
Моисею Десять Заповедей. Обето
вание (союз-договор), которое Бог 
прежде давал отдельным людям — 
Аврааму, Исааку, Иакову, было те
перь обновлено и распространено 
на весь народ. Израильтяне были 
Его народом, Он был их Богом. Он 
освободил их и теперь ожидал, что в 
благодарность, они будут повино
ваться Его законам. Эти законы ка
сались не только религии, но охва
тывали все стороны жизни, а средо
точием их были Десять Заповедей.

Десять Заповедей
«И изрек Бог все слова сии, говоря: 
Я Господь, Бог твой, Который вы
вел тебя из земли Египетской, изло
ма рабства.

* Да не будет у тебя других богов 
пред лицем Моим.

* Не делай себе кумира и никако
го изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в 
водах ниже земли. Не поклоняйся 
им и не служи им; ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, наказы
вающий детей до третьего и четвер
того рода, ненавидящих Меня. И 
творящий милость до тысячи родов 
любящим Меня и соблюдающим 
заповеди Мои.

* Не произноси имени Господа, 
Бога твоего, напрасно; ибо не оста
вит Господь без наказания того, кто 
произносит имя Его напрасно. *

* Помни день субботний, чтобы 
святить его. Шесть дней работай, и 
делай всякие дела твои; а день седь- 
мый — суббота Господу Богу твое
му: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот 
твой, ни пришелец, который в жи
лищах твоих. Ибо в шесть дней соз

дал Господь небо и землю, море и 
все, что в них; а в день седьмый по
чил. Посему благословил Господь 
день субботний и освятил его.

* Почитай отца твоего и мать 
твою, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог 
твой дает тебе.

* Не убивай.

* Не прелюбодействуй.

* Не кради.

* Не произноси ложного свиде
тельства на ближнего твоего.

* Не желай дома ближнего твоего; 
не желай жены ближнего твоего, ни 
раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего».

Это самое известное собрание иу
дейских законов. Ясно, что Деся- 
тословие имеет особое значение: в 
книге Исход им открывается весь 
свод законов, данных Моисею на 
Синае, а во Второзаконии после Де
сяти Заповедей сказано: «Слова сии 
изрек Господь ко всему собранию... 
и более не говорил» (Втор.5:22), — 
то есть других законов, равных этим 
по своему значению, нет.

Десять Заповедей адресованы 
всему народу израильскому (а не 
одной его части, например священ
никам) и каждому израильтянину в 
отдельности. Хотя Десятословие уни
кально в качестве сборника запо
ведей, каждая из них повторяется и 
в других местах иудейского Закона.

Десять Заповедей были записаны 
на двух каменных стелах. Возмож
но, это были две копии, а почему 
они были необходимы, стало по
нятно недавно: когда в древности 
заключали письменный договор, 
каждая из сторон получала его 
текст. Если соглашение заключали 
два народа, например хетты и егип
тяне, две копии должны были хра
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ниться отдельно, в храмах главного 
бога каждой страны.

Однако в Израиле Завет был за
ключен между Богом и Его наро
дом. Обе копии Десяти Заповедей 
хранились в ковчеге завета, кото
рый был главной святыней Израи
ля, а также местом, где присутство
вал Бог. Поэтому копия, принадле
жащая Богу, и копия, принадлежа
щая Израилю, могли храниться 
вместе.

Кроме того, Десять Заповедей 
были и условиями союза, который 
Бог заключил со Своим народом. 
Народ израильский принял их на 
Синае в ответ на все, что Господь 
для него сделал.

О наказании за нарушение Деся
ти Заповедей в Библии ничего не го
ворится. Но, сравнивая эти запове
ди с подобными им, мы приходим к 
заключению: наказанием, по-види
мому, была смерть (ср. Исх.20:13 с 
Исх.21:12). Отсюда, однако не сле
дует, что наказание всегда выполня
лось.

Другие собрания законов
Конечно, в любом обществе необ
ходимо существование определен
ных законов и правил. Основные 
законы должны быть изложены бо
лее подробно. Если в заповеди гово
рится: ты не должен делать никакой 
работы в субботу, — то следует уточ
нить, кто имеется в виду под ты и 
что считается работой.

Уже в Исх.20:10 простое повеле
ние излагается более пространно. 
Здесь ясно дается понять: ты — это 
не только отец израильского семей
ства, но еще и «сын твой... дочь

На фоне таких пейзажей Б о г  дал 
израильтянам на г о р е  Синай Свои 
заповеди.
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тьим... раб твой... раба твоя... всякий 
скот твой... пришелец твой, кото
рый у тебя» (Втор.5:14). «Жена 
твоя», надо полагать, также включа
лась в этот список.

Позже иудейские раввины потра
тили много времени на определение 
того, что есть работа. Некоторые из 
них критиковали Иисуса, посколь
ку Он и Его ученики исцеляли лю
дей и срывали колосья в субботу 
(Лк. 14:3-4; Мф.12:1-2). Это было 
грехом против определения работы, 
данного фарисеями.

Десять Заповедей — Божие «сог
лашение-закон» для Израиля. В до
полнение к ним израильские книги 
Закона (от Исхода до Второзако
ния) содержат много предписаний 
на разные случаи, причем некото
рые похожи на законы других наро
дов. В Пятикнижии содержатся три 
главных собрания законов.

Первое из них, называемое 
иногда Книгой Завета, помещено в 
Исх. 21-23 — сразу же за Десятью За
поведями. Здесь содержатся зако
ны, касающиеся моральных, граж
данских и религиозных вопросов. 
За наставлениями о порядке совер
шения богослужений идут законы о 
правах рабов, об убийстве, о воров
стве и причинении ущерба чужому 
имуществу, об общественных и ре
лигиозных обязанностях, справед
ливости и правах личности. В конце 
следуют наставления о соблюдении

трех великих религиозных праздни
ков: опресноков, первых плодов и 
жатвы (см. раздел Посты и праздни
ки).

Законы показывают стремление 
Бога к тому, чтобы жизнь была в це
лом справедливой и честной. Бог 
особо заботится о защите людей, 
менее всего способных помочь себе 
самостоятельно, — рабов и бедня
ков, вдов и сирот, пришельцев.

Главы 17-26 книги Левит содер
жат второе собрание законов — «за
коны о святости», которые относят
ся главным образом к тому, как из
раильтяне должны поклоняться Бо
гу; здесь также описываются обря
ды, совершавшиеся в скинии. Но 
законы эти касаются и повседнев
ного поведения человека. Основной 
их принцип: «Святы будьте, ибо 
свят Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19:2). 
Израиль должен быть свят, по
скольку он — народ, принадлежа
щий Богу.

Третье собрание подробных уста
новлений приводится в книге Вто
розакония (главы 12-25) и посвяще
но темам, большей частью уже за
трагивавшимся в книгах Исход и 
Левит. Но здесь все изложено в виде 
проповеди, с которой Моисей обра

И  в наше время в иудейской синаго
ге со свитками Закона обращаются 
с величайшим почтением.

тился к израильтянам, прежде чем 
они вошли в Землю Обетованную. 
Призывы соблюдать Закон череду
ются с предупреждениями о том, 
что произойдет, если народ ослуша
ется. Втор. 17:14-20 — единственное 
указание на обязанности царя.

Цель заповедей
Закон — руководство в установле
нии добрых отношений с Богом и 
людьми. Через него Господь, созда
тель и освободитель Своего народа, 
говорит, как иудеям следует жить. 
Еврейское «Тора», которое обычно 
переводится словом «закон», фак
тически значит «руководство или 
наставление». Но законы, данные 
Богом, — не перечень повелений и 
запретов, обременяющих человече
скую жизнь. В законе отражены 
святость, справедливость и бла
гость, а также воля Бога. Он дает 
Своему народу необходимые на
ставления, чтобы исполнить слова: 
«Будьте святы, ибо Я <...> свят».

Какое значение имеют ветхоза
ветные установления в наше время? 
Должен ли христианин соблюдать 
их сегодня как Закон Божий?

Мы помним высказывания об 
этом Иисуса. Он пришел не отме
нять Закон, а «исполнить» — или 
«восполнить» — его (то есть напол
нить его более совершенным значе
нием). Пока существуют небо и 
земля, говорит Он, ни одна часть 
Закона не потеряет своего значе
ния. Кто не повинуется даже наиме
нее важным из заповедей, в Царст
вии Небесном будет назван «наи
меньшим».

Однако апостол Павел утвержда
ет, что «конец Закона — Христос», 
то есть ветхозаветный Закон имел 
силу только до прихода Христа.

Как можно совместить эти два 
подхода?

По мнению некоторых, нужно 
различать моральные законы, несо
мненно остающиеся в силе, и обря
довые, ритуальные и общественные 
предписания Ветхого Завета, каса
ющиеся только израильского наро
да. Но ни один закон невозможно 
точно отнести к той или иной кате
гории. К тому же, хотя Павел и при
знает: Закон дан от Бога, «закон 
свят, и заповедь справедлива и доб
ра», — он утверждает, что даже мо
ральный кодекс Ветхого Завета «ис
треблен подвигом Иисуса Христа». 
Христиане свободны от Закона и не



подвластны ему — так Павел гово
рит о Законе в целом.

Для христиан место Закона занял 
Иисус Христос. Когда Павел гово
рит, что находится под законом 
Христа, он не имеет в виду какой-то 
новый свод правил. Просто он явля
ется последователем Иисуса и ис
полнен Его Духа. Будучи связаны с 
Иисусом, участвуя в Его новой жиз
ни и обладая силой Святого Духа, 
христиане способны следовать Его 
примеру и повиноваться Его зако
ну. Это «совершенный закон», за
кон свободы.

Втор.6:5; Лев.19:18; Мф.5:17-20; 
Рим.10:4; 5:20; Гал.3:19; Рим.7:6,12; 
Кол.2:14; Гал.5:18; 1 Кор.9:21; 
Гал.6:2; 5:1; Иак.1:25
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Истоки празднования субботы и 
других праздников иудейской рели
гии — в самом раннем периоде ис
тории Израиля. Но два из описан
ных ниже праздников начали отме
чаться намного позже: Пурим — со 
времени Персидской империи (V в. 
до н.э.), а праздник Обновления — 
или, иначе, праздник огней — со 
времени Маккавеев (II в. до н.э.).

Главные религиозные праздники 
израильтян были связаны с време
нами года и с существовавшим в Ха
наане сельскохозяйственным ка
лендарем. Отмечались они весной, 
в начале лета и осенью. В такие дни 
люди шли в местное святилище и 
предлагали Богу свои приношения.

После VII века до н.э. эти «палом
нические» торжества происходили 
лишь в Иерусалиме. Во времена 
Иисуса население города, обычно 
составлявшее около 40 000 человек, 
за счет паломников, приходивших 
праздновать Пасху, возрастало при
близительно до 150 000.

Праздники были временем бла
годарения Богу за урожай, поводом 
вспомнить выдающиеся события 
израильской истории и возможно
стью бурно радоваться и пировать.

Традиционные субботние молитвы в 
еврейском доме.

Посты
Согласно ветхозаветным законам, 
для всеобщего поста выделялся 
только один день в году. Это был 
«день очищения» — «десятый день 
седьмого месяца» (конец сентября 
— начало октября). Во время вави
лонского плена специальные посты 
соблюдались также в пятый и седь
мой месяцы в знак скорби о разру
шении Храма и убийстве правителя 
Иудеи Годолии.

В послепленную эпоху соблюда
лись и два других регулярных поста: 
в десятом месяце — в память о нача
ле осады Иерусалима, а в четвертом 
месяце — в память об окончатель
ном взятии города. При особой не
обходимости как весь народ, так и 
отдельные люди могли объявлять 
дополнительные посты.

Молитва и пост часто сопутство
вали друг другу. Люди постились в 
знак искреннего покаяния. В это 
время они ничего не ели и не пили. 
Существовал также обычай разры
вать на себе одежду, одеваться в гру
бую мешковину, посыпать головы 
золой и пылью, оставаться неприче
санными, не мыться. Но пророки и 
Сам Иисус утверждали, что фор
мального соблюдения поста недос
таточно. От человека требуется из
менение состояния его души.
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Пурим

Новый год 
Праздник Труб

День Очищения 

Праздник Кущей

Ханука -  Праздник огней

Лев. 16:29; Зах.7:5; 8:19; Суд.20:26; 
Неем.1; 2Цар. 12:16,20; Есф.4:16; 
Ис.58:3-5; Иоил.2:13; Ион.З:5; 
Мф.6:16-18

Ежегодные праздники

□ Пасха и опресноки
Самым важным ежегодным празд
ником была Пасха. В ночь на 14-е 
нисана каждая семья должна была 
принести в жертву ягненка, что 
символизировало жертву, совер
шенную перед тем, как Бог вывел 
израильтян из Египта. Тогда Бог 
«прошел мимо» иудейских домов, 
дверные косяки и перекладины ко
торых были окроплены кровью яг
нят, и сохранил жизни первенцев из 
иудейских семей.

На Пасху и в течение последую
щей недели иудеи ели хлеб, приго
товленный быстро и без примене
ния дрожжей («опресноки»). Это 
было напоминанием о спешных 
приготовлениях, делавшихся, когда 
фараон наконец позволил израиль
тянам покинуть Египет, а также на
поминало и о первом хлебе, испе
ченном из зерна нового урожая, че
рез четыре дня после того, как изра
ильтяне вступили в Ханаан.

Первоначально люди встречали 
Пасху в своих домах, но во времена 
Нового Завета она была главным

«паломническим» праздником, от
мечавшимся в Иерусалиме. Пасха и 
сегодня остается самым важным из 
иудейских праздников.

Исх.12; Нав.5:10-12; Мк.14:1-2

□ Праздник Первых Плодов
Эта церемония проводилась в по
следний день праздника опресно
ков. Богу жертвовали первый сноп 
нового урожая ячменя. Главный 
праздник Жатвы отмечался позже. 

Лев.23:9-14

□ Праздник Жатвы 
(впоследствии Пятидесятница)
По завершении жатвы зерновых 
священник кроме жертвенных жи
вотных приносил Богу два каравая 
хлеба, испеченных из муки нового 
урожая. Это происходило через 
пятьдесят дней после Пасхи и нача
ла жатвы. Позже праздник стал на
зываться «Пятидесятницей», по
скольку он приходился на пятиде
сятый день после Пасхи. То было 
время великой радости и благодаре
ния Богу за Его дары.

Исх.23:16; Лев.23:15-21;
Втор. 16:9-12

□ Праздник Труб 
(впоследствии Новый год)
Начало каждого месяца, как и каж
дого праздника, возвещалось зву

ком труб. Но в первый день седьмо
го месяца трубы звучали по особому 
случаю. Это был день покоя и слу
жения Богу, даже более важный, 
чем суббота (если судить по прино
симым жертвам). Праздником Труб 
отмечалось наступление седьмого, 
самого торжественного месяца в го
ду. После вавилонского плена 
праздник Труб стали рассматривать 
как религиозный праздник Нового 
года («Рош Гашана»), но месяцы 
продолжали отсчитывать начиная с 
нисана (март-апрель).

Числ.10:10; 28:9; 29:1-2

□ День Очищения
В этот день («Йом Кипур») весь из
раильский народ каялся в грехах и 
просил у Бога прощения и очище
ния. Первосвященник, одетый в бе
лые льняные одежды, сначала при
носил жертву во искупление своего 
собственного греха и грехов свя
щенников, а затем другую жертву — 
за грех народа.

Это был единственный день в го
ду, когда первосвященник входил в 
«Святое святых» — внутреннюю, 
самую священную часть скинии 
(походного святилища) или, позже, 
Храма — и кропил там кровью жерт
вы. Затем он брал козла, называв
шегося «козлом отпущения», и, воз
ложив прежде руки на его голову,
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изгонял его в пустыню в знак того, 
что грехи народа удалены.

См. также раздел Священники, ле
виты и жертвоприношения и статью 
Жертвенная смерть в Части 6 Сло
варь библейского богословия.

Лев. 16

□ Праздник Собирания Плодов 
(Праздник Кущей)
Это был самый любимый и радост
ный народный праздник. Его отме
чали осенью, после окончания сбо
ра фруктов. Во время праздника лю
ди переселялись в палатки или сде
ланные из веток шалаши, которые 
ставили в садах или на плоских кры
шах домов. Эти палатки («кущи») 
напоминали о том, что когда-то из
раильтяне жили в шатрах, кочуя по 
Синайской пустыне.

Во время праздника Кущей со
вершался также обряд изливания 
воды, сопровождавшийся молитва
ми об обильных зимних дождях. 
Может быть, именно после совер
шения этого обряда на празднике 
Кущей Иисус воскликнул: «Кто жа
ждет, иди ко Мне и пей; кто верует в 
Меня, у того, как сказано в Писа
нии, из чрева потекут реки воды жи
вой».

Исх.34:22; Суд.21:19-21: 
Неем.8:14-16; Лев. 23:39-43;
Ин.7:37-38

□ Праздник Обновления 
(Праздник огней)
Это — память об очищении и пере-

Праздник Кущей, призванный на
помнить иудеям о жизни их предков 
в пустыне, соблюдается и сегодня.

освящении Иудой Маккавеем в 165 г. 
до н.э. второго Храма, осквернен
ного сирийским правителем Анти
охом IV Эпифаном. Торжество на
зывалось также «праздником ог
ней», потому что каждый вечер в до
мах и синагогах зажигали светиль
ники. Этот праздник, именуемый в 
Ин. 10:22 праздником Обновления, 
отмечается сегодня как «Ханука».

1 Мак.4:52-59

□ Пурим
Веселый и шумный праздник, вос
ходящий ко времени, когда Есфирь 
и ее двоюродный брат Мардохей 

-спасли еврейский народ от истреб
ления в годы правления персидско
го царя Ксеркса (в Библии — Арта
ксеркса). Слово «пурим» означает 
«жребии». Это название связано с 
тем жребием, который бросал 
Аман, первый министр царя, чтобы 
решить, на какой день назначить 
массовое истребление евреев.

Есф.З; 7; 9:24,26

Другие праздники

□ Суббота
Суббота была сугубо иудейским 
праздником. Другие народы отме
чали дни, связанные с годичным 
циклом сельскохозяйственных ра
бот и с новолунием. Но только у Из
раиля была суббота — праздник, не 
связанный с ритмом смены времен 
года.

Каждый седьмой день предназна
чался для покоя. Он был «субботой» 
(еврейское слово «шаббат» означает 
«отдых») и принадлежал Богу. Чет
вертая заповедь повелевала изра

Праздник Пурим - хороший повод 
для шумного веселья.

ильскому народу прекращать в этот 
день всякую работу. Установление 
шестидневной рабочей недели с 
последующим днем отдыха, связано 
с историей творения: Бог «почил в 
день седьмый от всех дел Своих, ко
торые делал». В субботу люди долж
ны были вспоминать обо всех делах 
Божиих, и прежде всего об избав
лении Израиля из египетского раб
ства.

«Если ты удержишь ногу твою ра
ди субботы от исполнения прихотей 
твоих во святый день Мой, — гово
рит Бог через пророка Исайю, — и 
будешь называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чествуе
мым, и почтишь ее тем, что не бу
дешь заниматься обычными делами 
твоими, угождать твоей прихоти и 
пустословить: то будешь иметь ра
дость в Господе».

Ко времени Нового Завета прави
ла и предписания о субботе сделали 
ее соблюдение чрезвычайно слож
ным, поэтому Иисус должен был 
напомнить людям: «суббота для че
ловека, а не человек для субботы».

Быт.2:2-3; Исх.20:8-11; 31:12-17; 
Втор.5:12-15; Ис.56; 58:13-14;
Мф. 12:1-14; Мк.2:23-27

□ Новомесячие
День новолуния возвещал начало 
нового месяца и воспринимался как 
напоминание о том, что Бог создал 
мир гармоничным. В честь наступ
ления нового месяца звучали трубы 
и приносились специальные жертвы.
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В этот день не допускалась ника
кая работа. Повсюду устраивались 
специальные торжественные пиры 
и изучалось Писание.

Быт. 1:16; Числ.10:10; 28:11-15;
Пс. 103:19; 1 Цар. 20:5,24;
4 Цар.4:23

□ Субботний год
Точно так же, как каждый седьмой 
день был днем покоя, каждый седь
мой («субботний») год был «суббо
той покоя земли, субботой Господ
ней». Ясно, что вся земля не могла

лежать в это время необработанной. 
Вероятно, поле оставляли под па
ром через каждые семь лет после то
го, как оно было впервые вспахано.

Все выраставшее на полях могли 
беспрепятственно собирать бедня
ки. Субботний год должен был 
напоминать, что земля принад
лежит Богу и не является чьей-то 
собственностью.

Кроме того, каждый седьмой год 
все рабы-израильтяне отпускались 
на волю, а все долги прощались.

Лев.25:1-7; Исх.23:10-11;
21:2-6; Втор.15:1-6

□ Юбилейный год
Закон гласил, что каждый пятиде
сятый год земля и собственность (за 
исключением городских домов) 
должны были возвращаться перво
начальным владельцам. Рабов-из- 
раильтян следовало отпускать на 
свободу, долги прощать, а землю ос
тавлять под паром. Закон о юбилей
ном годе был весьма трудновыпол
нимым, поэтому его исполнения 
ожидали в будущем, когда Сам Бог 
даст соответствующее повеление. 
Это был год, обещанный Исаией, — 
год, о котором говорил Иисус.

Лев.25:8-17,23-55; Ис.61:1-2; 
Лк.4:16-21

Иудеи отмечают Хануку — 
праздник огней.



СКИНИЯ И ХРАМЫ 123

СКИНИЯ И ХРАМЫ

Скиния — большой шатер, предна
значенный для совершения обрядов 
ветхозаветного богослужения. Из
раильтяне изготовили ее в соответ
ствии с правилами, которые дал 
Моисею Бог на горе Синай. При пе
реходе из Египта в Ханаан (см. 
Числ. 1:50-54) на каждой стоянке 
непременно ставилась скиния. Это 
было обязанностью левитов. Ски
ния помещалась в центре лагеря, ее 
окружали шатры левитов, а далее 
уже располагались шатры осталь
ных израильских племен.

Скиния была центром религиоз
ной жизни израильтян, символом 
того, что Бог всегда с ними. Хотя из- 
за своего непослушания евреи в те
чение сорока лет не могли войти в 
Обетованную Землю, Бог все же не 
оставлял Свой народ. Поэтому ски
нию называли «местом встречи» (Бо
га и человека) и «жилищем» (Бога).

Скиния и ее принадлежности

□ Шатер (Ш )
Шатер был сделан из натянутых на 
деревянный каркас (14 м в длину, 
4 м в ширину и 5 м в высоту) тканей 
и кож четырех родов. Внутренний 
слой — льняные покрывала с вы
тканными узорами из голубой, пур
пурной и алой шерсти. Поверх — 
слой теплой ткани из козьей шер
сти. Кусок такой же ткани служил 
дверью скинии. Снаружи — непро
мокаемое покрытие из бараньих 
шкур, выкрашенных в красный 
цвет, и еще верхний покров из кожи 
какого-то животного — какого 
именно, в точности неизвестно (в 
русском переводе сказано просто 
«из кож синих». — Прим. ред.).

Внутри шатер разделялся на два 
помещения. Меньшая, дальняя от 
двери комната — «Святое святых», 
то есть самое святое место. Только 
первосвященнику один раз в год 
позволялось туда входить. Льняная 
завеса отгораживала «Святое свя
тых» от святилища — второй, боль
шей комнаты. Вход в святилище за

Макет скинии. Хорошо видны 
шесты для переноски и многослой
ные покрывала.

крывался еще одним вышитым 
льняным покрывалом.

Исх.25-27; 30:1-10,17-21

□ Ковчег завета (КЗ)
Ковчег завета представлял собой 
прямоугольный ларь (примерно 
115x70x70 см), изготовленный, как 
и каркас скинии, из акации Синай
ской пустыни, древесина которой 
отличалась особой прочностью. Из
нутри и снаружи ящик был покрыт 
золотом. Ковчег носили на шестах, 
вдевавшихся в кольца, прикреплен
ные к четырем нижним углам. В 
ковчеге хранились две скрижали с 
Десятью Заповедями, золотой ку
бок с манной и расцветший за одну 
ночь жезл Аарона. Крышка ковчега 
была из чистого золота; в углах 
крышки — две фигурки херувимов с 
распростертыми крыльями — сим
волы Божьего покровительства.

Ковчег завета хранился во «Свя
том святых». Считалось, что именно 
в ковчеге незримо присутствует 
Бог, ибо Он сказал: «Там Я буду от
крываться тебе и говорить с тобою 
под крышкою, посреди двух херуви
мов, которые над ковчегом открове
ния, о всем, что ни буду заповедо
вать чрез тебя сынам Израилевым». 
Иногда израильтяне брали ковчег и 
на поле битвы. Однажды ковчег за
хватили филистимляне, — очевид
но, сам по себе, без Бога, он не имел 
никакой силы.

Исх.25:10-22;
Втор. 10:1-5; Евр.9:3-5;
Нав.6:6-8; 1 Цар.4:3

□ Жертвенник д ля воскурений (К)
В святилище, перед завесой, отго
раживающей «Святое святых», рас
полагался небольшой жертвенник, 
на котором утром и вечером возжи
гались курения. Он изготавливался 
из той же древесины акации и по
крывался золотом. На углах — 
заостренные наконечники, внизу — 
кольца для переноски.

Исх.30:1-10

□ Золотой светильник (С)
Светильник с семью ветвями был 
выкован из одного куска золота и 
весил не менее 30 кг. Ветви светиль
ника украшались цветами и листья
ми. Это был единственный источ
ник света в скинии.

Исх.25:31-39

Значение инициалов см. в тексте
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□ Стол для хлебов предложения (СХ) 
По субботам на позолоченный стол 
в святилище возлагали двенадцать 
свежих хлебов, по одному от каждо
го израильского племени. Эти хле
бы — приношение Богу.

Исх.25:23-30

□ Двор скинии (ДС)
Скиния дополнительно отгоражи
валась от остального лагеря льня
ными покрывалами, образовывав
шими вытянутый на восток закры
тый двор размерами приблизитель-

Золотой семисвечник, подобный 
тому, что стоял в скинии и Храме.

но 50 х 25 м. Вход во двор завеши
вался расшитой льняной тканью. 

Исх.27:9-19

□ Умывальник (У)
Перед тем как войти в скинию 

или принести жертву, священники 
омывали руки и ноги в большом 
бронзовом тазу на массивном 
бронзовом основании.

Исх.30:17-21

□ Жертвенник всесожжений (ЖВ)
На нем приносили в жертву ягнят, 
тельцов и других животных. (См. 
раздел Священники, левиты и жерт-

Реконструкция жертвенника, стояв
шего во дворе скинии.

воприношения.) Как и многие другие 
принадлежности скинии, жертвен
ник изготавливался из дерева и по
крывался бронзой. Площадь — при
близительно 2,5 кв. м, высота — 1,5 
м. Внизу имелось высокое (до сере
дины жертвенника) подножие, на 
которое, вероятно, поднимались 
приносившие жертвы священники.

Исх.27:1-8

Священники входили в Храм че
рез большую галерею. За ней распо
лагалась главная комната, святили
ще. Там стояли жертвенник для ку
рений, стол для хлебов предложе
ния и пять пар светильников.

Внутренняя комната называлась, 
как и в скинии, «Святое святых». 
Возможно, что из святилища в нее 
надо было подниматься по ступе
ням. В «Святом святых» находились 
два херувима из позолоченного мас
личного дерева. Они символизиро
вали Божье попечительство о самом 
важном из находившихся во «Свя
том святых» предметов — ковчеге 
завета.

Стены Храма были отделаны по
золоченным кедровым деревом с 
резными изображениями цветов, 
пальм и херувимов. Внутри здания 
открытой каменной кладки не бы
ло. В святилище были высокие 
окна, через которые проникал сла
бый свет, и тускло горели све
тильники. Но в «Святом святых» — 
месте Божьего присутствия — окон 
не было, там всегда царила полная 
тьма.

Фимиам воскуривался в самом 
Храме, а животных приносили в 
жертву во дворе. Только священни
кам и левитам позволялось входить

Храм Соломона
После завоевания Ханаана израиль
тяне начали оседлую жизнь, и ски
ния долгое время оставалась в Си- 
ломе. Ковчег завета был захвачен на 
поле битвы филистимлянами, но 
святыня чужого народа приносила 
им одни несчастья, и они вернули ее 
израильтянам.

В конце концов царь Давид пере
нес ковчег завета в Иерусалим. 
Давид купил участок земли, примы
кавший к городу с севера, и хотел 
построить там постоянный Храм 
для Бога. Но осуществить свое на
мерение царю не удалось — ему вос
препятствовал Бог. Господь вос
противился из-за того, что Давид — 
«человек воинственный и проливал 
кровь». В результате участие царя 
Давида в строительстве ограничи
лось заготовкой материалов, а пер
вый Храм в Иерусалиме воздвиг его 
сын Соломон.

Храм Соломона был не так уж ве
лик по сегодняшним меркам, но из
раильтяне дотоле никогда еще не 
строили такого большого здания. 
Храм имел 27 м в длину, 9 м в шири
ну и 13,5 м в высоту. До сих пор не 
найдено ни одного храма, который 
бы полностью повторял его плани
ровку. Наиболее близки Храму Со
ломона ханаанский храм, раско
панный в Хацоре, и святилище IX 
века до н.э., найденное в Сирии. 
Они тоже представляли собой зда
ния из трех помещений. В целом 
Храм Соломона очень напоминал 
скинию.

Храм Соломона

внутрь здания.

Макет первого Иерусалимского Храма, 
построенного царем Соломоном.

Ковчег завета

Кладовые
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Подробное описание строитель
ства, планировки и внешнего вида 
Храма приводится в 3 Цар.5—7. Со
ломон не жалел ни средств, ни лю
дей — ведь это был Храм Божий. 
Камни обтесывались только в каме
ноломне, чтобы «ни молота, ни тес
ла, ни всякого другого железного 
орудия не было слышно в Храме 
при строении его».

Когда строительство Храма за
вершилось, состоялось торжество 
освящения. Облако Божьего при
сутствия наполнило Храм; богослу
жение вел сам царь: «Господь ска
зал, что Он благоволит обитать во

Макет стола для хлебов предло
жения.

мгле; я построил храм в жилище Те
бе, место, чтобы пребывать Тебе во 
веки».

Иерусалимский Храм стал цен
тром поклонения Богу, хотя десять 
отделившихся племен воздвигли в 
других местах свои собственные 
святилища.

Храм Соломона разрушили вой
ска вавилонского царя Навуходо
носора, когда тот в 587 г. до н.э. за
хватил Иерусалим. Оставшуюся в 
Храме бронзовую, золотую и сереб
ряную утварь вывезли в Вавилон.

2 Цар.6; 7; 24:18-25;
1 Пар.28:2-3; 3 Цар.5 -  8; 12;
4 Цар. 16:5-9; 24:10-13; 25:8-17

Храм Зоровавеля 
(второй Храм)
В 538 г. до н.э. персидский царь Кир 
позволил иудеям вернуться из Ва
вилона в Иерусалим, разрешив им 
восстановить Храм и возвратив все 
золотые и серебряные вещи, кото
рые Навуходоносор вывез из Храма

Соломона. Израильтяне тотчас же 
принялись за работу, но вскоре их 
энтузиазм угас. Только упреки про
роков Аггея и Захарии побудили их 
продолжить дело, и в 515 г. до н.э. 
Храм был построен.

Второй Храм простоял 500 лет, но 
мы знаем о нем очень мало. Он поч
ти в точности воспроизводил пла
нировку Соломонова Храма, хотя и 
уступал ему в роскоши.

Когда в 168 г. до н.э. сирийский 
правитель Антиох IV запретил со
вершать в Храме жертвоприноше
ния и осквернил его языческими 
жертвами, вспыхнуло восстание 
Маккавеев. Тремя годами позже 
Храм был освящен вторично — это 
событие вспоминается во время 
иудейского праздника Ханука. (См. 
главу Праздник Обновления в разделе 
Посты и праздники.)

2 Пар.36:22-23; Езд.1; 3 — 6

Храм Ирода
В 19 г. до н.э. царь Ирод Великий 
начал строить новый Храм в Иеру
салиме. Царь хотел одновременно 
завоевать симпатии подданных и 
удивить римский мир великолепи
ем Храма. Главное здание было за-

■

Эта бронзовая подставка похожа, 
вероятно, на подставки под «умы
вальники» в Храме Соломона.

кончено около 9 г. до н.э., но работы 
продолжались еще много лет. По
строенный по тому же плану, тре
тий Храм намного превосходил 
предыдущие и по размерам, и по 
роскоши. Он был вдвое выше Соло
монова Храма и покрыт таким боль
шим количеством золота, что при 
ярком солнце сиял ослепительным 
блеском.

Самая впечатляющая деталь но
вого Храма — платформа площадью 
14 гектаров, отчасти сохранившаяся 
до нашего времени. На ней собира
лись паломники и приносились 
жертвы. Для устройства платформы 
Ирод расширил вершину храмового 
холма, возведя по краям искусст
венные террасы. Южный край 
платформы поднимался над землей 
на 30—45 м. Один из его углов, веро
ятно, и был тем «крылом храма», с 
которого диавол искушал Иисуса 
броситься вниз.

Наружный двор окружала крытая 
аркада (здесь учили народ Петр и 
Иоанн). Главный вход — южный. 
Он вел во Двор язычников — туда, 
куда мог зайти любой человек. Над
писи на латинском и греческом 
языках запрещали неиудеям прохо
дить дальше, во внутренний двор. 
Нарушение этого правила, по-ви
димому, каралось смертью. Два
дцать первая глава Деяний Апосто
лов дает представление о ярости, 
которую вызвало подозрение, что 
неиудей «осквернил святилище».

Следующий двор был Двором 
женщин. Женщинам позволялось 
доходить только до этого места. 
Мужчины имели право находиться 
во Дворе Израиля и даже заходить 
во Двор священников с процессией 
на празднике Кущей.

В 70 г. н.э., во время иудейского 
восстания, римляне разрушили 
Храм и захватили его сокровища.

Мф.4:5-6; Мк.13:1; Деян.3.11

«Рогатый» жертвенник из Мегиддо 
в Израиле.
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Макет Храма царя Ирода. Христос 
посещал Храм по праздникам и 
говорил в нем к народу.

Крепость
Антония

Храм Ирода

Входы 
во двор

Золотые 
ворота

Двор 
женщ ин

Красивые (Красные) 
ворота

СВЯЩ ЕННИКИ, ЛЕВИТЫ  
И Ж ЕРТВОПРИНОШ ЕНИЯ

Священники и левиты
Левиты — одно из двенадцати пле
мен Израиля, идущее от Левия, 
третьего сына Иакова, — заняли 
особое положение среди Божьего 
народа после того, как остались вер
ны Господу и не поклонились золо
тому тельцу. Левиты были посвяще
ны на служение Богу и стали Его 
собственным племенем.

Левиты не возделывали землю, и 
всем необходимым их обеспечивали 
другие племена, отделяя «десятину» 
от своего урожая и домашнего ско
та. В Израиле специально для леви
тов было выделено 48 городов.

У Левия было три сына (Кааф, 
Гирсон и Мерари), и их потомки со
ставили три рода левитов. В годы 
странствования Израиля по пусты
не племя Каафа отвечало за пере
носку принадлежностей скинии, 
племя Гирсона — за переноску завес 
и покрывал, а племя Мерари — за 
саму скинию.

Семья Аарона, брата Моисея, из 
рода Каафа, была посвящена особо
му служению. Аарон и его потомки 
стали священниками. Только они 
могли совершать жертвоприноше
ния. Другие левитские семьи вы

полняли преимущественно черную 
работу и, в сущности, были слугами 
священников. Последние же со
ставляли самую святую часть изра
ильского народа.

Это, разумеется, не означает, что 
священники всегда были самыми 
достойными людьми; среди них 
встречались и очень нечестивые 
люди (например, сыновья Илия, о 
которых говорится в 1 Цар.2:12-17). 
Слово «святой» употреблено здесь в 
смысле «принадлежащий Богу».

Священники стали профессио
нальными служителями скинии и 
Храма и посвящали всю жизнь слу
жению Богу. Человек из священни
ческой семьи становился священ
ником по достижении тридцатилет
него возраста.

Во главе священников стоял 
«первосвященник». Он пользовался 
привилегией, недоступной никому 
другому: один раз в год, в день Очи
щения, первосвященник мог вхо
дить в «Святое святых».

Левиты: Исх.32:25-29; Числ.3:11- 
13; 18:21-24; 35:2-8

Священники: Исх.28 — 29; Лев.8 — 
10; 16; 2 1 - 2 2
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Обязанности священники» 
и левитов
Обязанности священников и леви
тов сводились в основном к жертво
приношениям и богослужению в 
скинии и Храме. Но был и ряд дру
гих функций. Из представителей 
всех трех левитских родов собирал
ся храмовый хор, — по-видимому, 
его певцы сложили некоторые из 
псалмов (например, 84 и 86).

Священники и левиты вопроша
ли Бога и передавали народу Его от
веты на вопросы, которые не могли 
быть решены другим образом (пора 
ли выходить на сражение и т.п.). 
Возможно, для общения с Богом 
использовались священные камни 
— «урим» и «туммим», хранившиеся 
в мешочке на груди у первосвящен
ника. Если первосвященник вытас-

Священники и левиты приносят 
жертвы во дворе скинии (макет).

кивал камень «урим», ответ был 
«нет», а если «туммим», то «да».

Священники обучали народ 
Божьему Закону. Благословляя пле
мена Израиля, Моисей сказал о ле
витах, что они, во-первых, «учат за
конам Твоим Иакова и заповедям 
Твоим Израиля», а во-вторых, «воз
лагают курение пред лице Твое и 
всесожжения на жертвенник Твой». 
В книге Неемии описывается, как 
священник Ездра и левиты читали 
Закон всему народу. Пророк Мала- 
хия так говорит о роли священни
ков: «...уста священника должны 
хранить ведение, и закона ищут от 
уст его, потому что он вестник Гос
пода Саваофа». Впрочем, пророкам 
часто приходилось обличать свя
щенников и левитов за пренебре
жение обязанностями.

1 Пар.6:31-48; Втор.ЗЗ:8-11; 
Неем.8:1-12; Мал.2:7;
Иер.23:11-32; Иез.34

Жертвоприношения

Практика принесения в жертву жи
вотных восходит к древнейшим вре
менам. В 4-й главе книги Бытия по
вествуется о том, как Авель убил од
ного из своих ягнят и принес луч
шие куски мяса в жертву Богу. Ной 
принес в жертву животных и птиц 
после спасения от потопа. Завет ме
жду Богом и Авраамом был скреп
лен жертвоприношением.

Подробности жертвенного ри
туала описываются в книге Левит. 
Здесь мы отметим лишь основную 
символику жертвоприношения и 
связанные с ней ритуальные пра
вила.

* Жертва предназначается для Са
мого Бога. Поэтому жертвуют толь
ко самое лучшее. Жертвоприноше
ние превращает принадлежащее че
ловеку в принадлежащее Богу.

* Жертвоприношение — способ 
приближения к Богу, установленный 
Им Самим. Бог Сам определил 
смысл жертвоприношения. Жертва 
— не просто попытка человека за
воевать благосклонность Бога. Это 
указанный Богом путь, посредст
вом которого люди могут с Ним 
примириться.

* Жертвоприношения доступны 
всем. В большинстве религий зна
ние подобных ритуалов являлось 
исключительно прерогативой жре
цов. Они одни знали, как прибли
зиться к божеству, и это помогало 
им занимать особое положение в 
обществе. Но в Израиле законы о 
жертвоприношениях (т.е. книга Ле
вит) — часть Писания, принадле
жащего всему народу. Фактически 
большинство жертвоприношений 
совершалось в Израиле не свя
щенниками, а самими жертвую
щими.

* Существуют ограничения дейст
венности жертвы. Жертва искупает 
только случайный или непреднаме
ренный грех. В случае умышленно
го непослушания жертва — не заме
на, а лишь внешнее выражение по
каяния. Если человек хочет заслу
жить прощение, он должен обра

щаться непосредственно к Самому 
Богу. Новый Завет тоже утверждает, 
что кровь тельцов и ягнят не смыва
ет грех.

* Жертвоприношение как замена.
Иногда смерть жертвенного живот
ного рассматривается как замена 
смерти того человека, который при
носит жертву. Грех, караемый смер
тью, не может быть искуплен жерт
вой, но человек, раскаявшийся в 
своем грехе и уже получивший от 
Бога прощение, нередко приносит 
жертву в знак своей скорби о совер
шенном.

В Новом Завете смерть Иисуса 
Христа понимается как жертва, в 
которой Он занял место грешника.

Быт.4; 8:20; 15; Лев. 1 —7; 16 — 17; 
Пс.50:18-19; Евр.10:4; 9:11-12; 10:12

Виды жертвоприношений

□ Жертва всесожжения
В жертву Богу приносится все жи
вотное целиком, за исключением 
шкуры, которая достается священ
никам. Жертвователь возлагает ру
ки на животное, показывая, что 
приносит его за свои собственные 
прегрешения. Животное должно 
быть здоровым и полноценным 
(Богу предлагается только самое 
лучшее). Жертвенник кропится 
кровью жертвы — еще один знак то
го, что жизнь жертвенного живот
ного отдается Богу.

Лев.1

□ Хлебное приношение
Мука, лепешки или зерно приноси
лись в жертву вместе с елеем и лада
ном. Жертвоприношение было доб
ровольным. Часть жертвуемого — 
«часть в память» — сжигалась на 
жертвеннике. Таким образом жерт
вователь просил Бога «помнить» о 
нем, а кроме того, вносил свою леп
ту на содержание священников. И в 
этом случае в жертву приносилось 
лучшее из всего, что было у жерт
вующего.

Лев.2

□ Мирная жертва
Это жертвоприношение близко к 
жертве всесожжения, но здесь на 
жертвеннике сжигается лишь тук 
(жир) жертвы, который израильтя
не считали лучшей частью живот
ного. Мясо шло на стол семьи 
жертвующего, поэтому мирное
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приношение воспринималось как 
трапеза с Богом.

Лев.З

□ Жертва за грех
Приносилась, когда человек совер
шал грех против ближнего или Бога. 
Грех «осквернял» святилище ски
нии или Храма, и поэтому в знак 
очищения священник кропил кро
вью жертвы перед завесою святили
ща. Часть жертвы передавалась свя
щеннику. Когда жертвующий ви
дел, что священник ест мясо без 
всякого вреда для себя, он убеждал
ся, что Бог принял его покаяние.

Лев.4; 5; 7

Ритуал жертвоприношения в день 
Очищения (Лев. 16) несколько от
личался от описанного выше: Богу 
приносились два козла. Одного из 
них убивали в соответствии с об
щим ритуалом жертвы за грех, а вто
рого изгоняли в пустыню в знак уда
ления грехов всего народа. (См. раз
дел Посты и праздники и статью 
Жертвенная смерть в Части 6 Сло
варь библейского богословия.)

Современные самаряне, в соот
ветствии с Законом Моисея, на 
Пасху приносят в жертву овцу.

ПРОРОКИ

Служение пророков продолжалось 
на протяжении всей истории Из
раиля. Но великие пророки, те, чьи 
книги входят в Ветхий Завет, появ
лялись на исторической сцене толь
ко в роковые времена, и главный 
пафос их пророчеств определялся 
конкретными задачами. Но история 
повторяется, и слова пророков не 
теряют своего значения и для сле
дующих поколений.

Ранние пророки
Пророки появились в Израиле во 
времена Самуила, которого часто 
называют «последним из Судей и 
первым из израильских пророков». 
В ту эпоху главными врагами Из
раиля были филистимляне. Проро
ки своей твердой верой в Бога Из
раиля укрепляли решимость евре
ев отстаивать свободу и независи
мость. Когда молодой Саул встре
тился с пророками, сила Божья 
снизошла и на него — он тоже на
чал изрекать вдохновенные проро
чества.

Сам Самуил, по-видимому, не 
разделял экстаза пророков. Для не
го важнее была роль Судьи (т.е. во
ждя) народа. Он упрекал израиль
тян за поклонение чужим богам и 
молился Богу, чтобы Тот простил 
их. (Молитвы за народ — важный 
аспект деятельности и более позд
них пророков.) Но Самуил был на
делен сверхъестественными спо
собностями. Когда Саул разыски
вал пропавших ослиц своего отца, 
Самуил открыл ему, где надо ис
кать, и предсказал, что случится с 
Саулом на обратном пути.

Главное, чем прославился Саму
ил, — через него Бог сообщал имя 
Своего избранника на царский пре
стол. Самуил помазал на царство 
Саула, а потом Давида — правите
лей, избранных Богом.

Пророк Нафан играл важную 
роль в споре за царство между Соло
моном и Адонией. Но только с сере
дины IX века, начиная с Илии и 
Елисея, пророки стали действи

тельно творить израильскую исто
рию.

Исторический фон служения 
Илии и Елисея — кризис в северном 
Израильском царстве. Иезавель, 
жена царя Ахава, склонила многих 
израильтян к поклонению инозем
ным богам. Она привезла из своего 
родного города Тира 850 пророков 
Ваала и Астарты — бога и богини 
Ханаана. Пророк Илия понимал, 
что он должен бросить вызов этой 
ложной религии и поддержать веру 
в Бога Израиля.

Поэтому Илия вызвал ханаан
ских пророков на состязание и на 
горе Кармил посланным с неба ог
нем доказал, что «Господь есть Бог». 
Служение Илии продолжил Ели
сей. Он совершал чудеса исцеления, 
а позже помазал Ииуя на царство 
над Израилем. Елисей собрал во
круг себя учеников — «сыновей 
пророческих», которые и сохранили 
память о его деяниях.

1 Цар.7:3-17; 9 — 10;
2 Цар.7; 3 Цар. 1:11-40;
17 — 19; 4 Цар.1 — 9

Пророки классической эпохи
Ни один из ранних пророков не ос
тавил нам записей своих проро
честв. Однако в «классический» пе
риод пророческого служения, с VIII 
по V в. до н.э., многие из речений 
пророков были записаны. Так поя
вились ветхозаветные книги Исайи, 
Иеремии, Иезекииля, Книга двена
дцати пророков («малых» пророков 
— от Осии до Малахии) и книга Да
ниила.

Пророки жили в сложное время. 
Сначала (в 721 г. до н.э.) ассирийцы 
захватили столицу Северного — Из
раильского — царства Самарию и 
увели население в плен; затем (в 586 
г. до н.э.) вавилоняне сделали то же 
самое с Иерусалимом и народом 
Иудеи.

Тема изгнания является цен
тральной в учении пророков. Про
роки VIII-VI вв. до н.э. предсказы
вают будущий плен. Пророки VI в.



до н.э. размышляют о значении из
гнания для современников. А про
роки послепленного периода побу
ждают израильтян исправить свое 
бедственное положение и восстано
вить полноценную жизнь народа.

□ Перед изгнанием
Пророки напоминали, что Божий 
суд неотвратим. Амос и Осия про
рочествовали об этом в Северном 
царстве в VIII веке; Иеремия — в 
Южном царстве в конце VII века. 
Все они призывали народ к покая
нию. Еще не поздно было умолить 
Бога, чтобы Он переменил Свое ре
шение. Но израильтяне не хотели 
покаяться. И Амос от имени всех 
пророков передает народу Божие 
предупреждение: «Приготовься к 
сретению Бога твоего, Израиль!»

Чем же Израиль так прогневал 
Бога? Разные пророки обращают 
внимание на различные грехи Из
раиля. Амос обличает социальную 
несправедливость, Осия — невер
ность Израиля Богу, Михей — грехи 
правителей, Иеремия — поклоне
ние идолам и необузданную развра
щенность, царившую в Иудее. За 
эти грехи праведный Бог должен 
наказать Свой народ, хотя это нака
зание и причиняет боль Его сердцу.

Ам.9:1-4; Ос.11:5-7;
Иер.25:8-11; Ам.5:14-15; 4:6-12

□ Плен и возвращение
Когда народ Иудеи вслед за наро
дом Израиля оказался в изгнании,

Пророк Амос призывал к справед
ливости: неверных весов, обманыва
ющих покупателя, быть не должно.

Иеремия заявлял о праве Бога пере
делать Его испорченный народ, как 
горшечник лепит новый горшок вза
мен испорченного.

многие начали понимать, что сами 
виноваты в случившейся беде. С 
этого времени задачей пророков 
стало возвращение людям надежды. 
Иезекииль предвидел день, когда 
Израиль, безжизненный, как груда 
сухих костей, вновь восстанет, ибо 
Дух Божий вдохнет в народ новую 
жизнь, — и предсказывал восста
новление Храма и возвращение в 
Обетованную Землю. Пророчества 
Исайи (Ис. 40-55) также несли на
роду добрую весть: Бог приведет из
гнанных обратно, через пустыню, 
из Вавилонии в Иерусалим.

После того как первые изгнанни
ки вернулись на родину и начали 
восстанавливать Храм, их вооду
шевление быстро иссякло. И тут 
явилось новое поколение пророков, 
сумевших преодолеть разочарова
ние и отчаяние народа. Если бы Аг
гей и Захария не подвигли израиль
тян на продолжение работ по вос
становлению Храма, работа нико
гда не была бы закончена. Возвра
щение из изгнания потеряло бы 
всякий смысл, если бы богослуже
ние в Иерусалимском Храме не уда
лось возобновить надлежащим об
разом.

Иез.37; 40 -  48; Ис.40:1,9-10 

Роль пророков
Пророки — прежде всего Божьи по
сланники. Их речи («пророчества») 
часто начинаются со слов: «Так го
ворит Господь». Именно этими сло
вами в древности вестник начинал

П Р О Р О К И  1 2 9

Пророк Иоиль использовал для 
описания суда Божия образ саранчи.

устное сообщение, вверенное ему 
господином. Бог призывал проро
ков, чтобы сообщать им о Своих на
мерениях и передавать через них от
кровения, предназначенные всем 
людям. Иногда пророки выступали 
с проповедями, а порой говорили 
притчами, стихами или разыгрыва
ли целые представления. Все про
роки были абсолютно убеждены, 
что их слова исходят от Самого 
Бога.

Пророки обычно находились в 
оппозиции к общественному мне
нию. Когда казалось, что все идет 
хорошо, они обрушивались на по
роки общества и предсказывали на
ступление годины бедствий. Когда 
народ был унижен и подавлен, они 
пророчествовали о надежде. Они 
шли к народу с живым словом, до
веренным им Богом, потому что Бо
жье призвание самым решитель
ным образом затронуло их собст
венные жизни.

Пророки также были и учителя
ми, призывавшими Израиль вер
нуться к исполнению Божьих зако
нов. Они не проповедовали ника
кой новой религии, а просто приме
няли Слово Божие к обстоятельст
вам своего собственного времени.

Тем, что у нас есть Ветхий Завет, 
мы в огромной степени обязаны 
пророкам. Не только книги проро
ков, но и многие из исторических 
книг (от книги Иисуса Навина до 
4-й книги Царств) были написаны 
либо пророками, либо их ученика-
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МИ. Они и зл а га л и  ИСТОРИЮ так , как  
ее видит Бог.

Иер.23:18,21-22; Ам.7:1-2;
Зах. 1:7-21; Иер.7; 18; 19;
Ис.1; Иез.5:17; 3 Цар.18:19; 
Ам.7:14-16; Ис.6; Иер.1

□ Лжепророки
На протяжении всей истории Из
раиля в народе появлялись и лже
пророки, заявлявшие, что их проро
чества якобы исходят от Бога. Ора
тор мог начинать со слов: «Так гово
рит Господь», но не было никакой 
гарантии, что это в самом деле Сло
во Божие. Надо было обладать ду
ховной зоркостью, чтобы в каждом 
конкретном случае уметь опреде
лить, действительно ли пророчест
во исходит от Бога. В книге Второ
закония признается наличие этой 
проблемы и даются два правила, по
могающих ее разрешить. Если про
рок что-то предсказал и этого не 
произошло, значит, он лжепророк. 
Если пророчество уводит людей от 
Бога и Его законов, значит, оно 
ложно.

3 Цар.22; Иер.28; Мих.З:5-7; 
Иер.23:13-32; Втор. 13; 18:21-22

□ Содержание пророчеств
Иеремия констатировал, что вави
лонский плен есть результат нару
шения Божьего завета с Израилем: 
«Дом Израиля и дом Иуды наруши
ли завет Мой, который Я заключил 
с отцами их».

Но пророки верили, что Бог не 
оставит Израиль, хотя иудеи не 
имели больше никаких оснований 
рассчитывать на Божью помощь. 
Даже когда пророки рисуют ужас
ные картины будущего, они пред
видят: и после трагедии для Израи
ля еще останется надежда. В книге 
Амоса содержится обетование, что 
дом Давидов будет восстановлен на 
престоле; в книге Осии — что Бог 
заключит новый Завет со Своим на
родом.

Пророчества обращены одновре
менно:

к прошлому (призыв к испол
нению заповедей);

к настоящему (попытка преодо
леть кризис веры, постигший на- 
род);

к будущему (пророки всегда ве
рили, что Бог не оставит Израиль); 
Бог мог допустить разорение Из
раиля, но в конце концов страна до
лжна быть восстановлена.

Каменная сторожевая башня из 
Вифлеема. «На стражу мою стал 
я, - писал пророк Аввакум, - и, 
стоя на башне, наблюдал, чтоб 
узнать, что скажет Он во мне».

Эпоха гибели и возрождения Из
раиля иногда называется у проро
ков «Днем Господним». Надежда на 
Мессию, Который спасет Израиль
ское царство, присутствует в Ветхом 
Завете, однако особо важное значе
ние ожидание Мессии приобретает 
в последние столетия перед рожде
нием Христа (см. следующий раз
дел). Пророки считали, что Сам Бог 
придет возрождать Израиль.

Иер. 11:10; Ам.9:11 -12; Ос. 14:4; 
Иер.31:31-34; Ам.9:9; Зах.13:8-9; 
Ис.2:12-17; Соф.
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Пророк Иезекииль, неизвестный 
нам автор книг Царств и многие 
другие пророки и историки древне
го Израиля убедительно разъяснили 
народу, что вавилонский плен был 
Божьим наказанием за неповинове
ние. Поэтому израильтяне, верну
вшиеся на родину, впредь намере
вались в точности исполнять Божьи 
законы.

У них не было царя, и их главой 
стал первосвященник, которому 
помогало новое сословие «книжни
ков» — знатоков библейских зако
нов. Иудеи хорошо усвоили урок 
истории и перестали поклоняться 
идолам. Но пророки оставались не
довольны: народ неохотно восста
навливал Храм и не желал платить 
десятины.

Община вернувшихся изгнанни
ков насчитывала, вероятно, около 
75 000 человек. Члены ее придавали 
большое значение тому, чтобы от
личаться от окружающих народов. 
Избранность евреев особенно под
черкивали три вещи: строгое со
блюдение субботы, обряд обреза
ния и законы о пище.

Агг.1; Мал.3:7-11; Неем.13:15- 
17; Ис.56:6-7; Быт. 17; Лев. 11 (см. 
также Дан. 1)

История иудеев после плена

□ Первый период
В этот период еврейское государст
во являлось одной из провинций 
Персидской империи, возникшей в 
539 г. до н.э., когда Кир Великий за
хватил Вавилон и стал наследником 
его владений. В отличие от вавило
нян, персы поощряли развитие ме
стного самоуправления националь
но-территориальных образований и 
уважали чужие религии. Они даже 
выделяли средства на содержание 
Иерусалимского Храма.

Езд.1; 6:1-12

□ Второй период
Этот период начался с захватом 
Персии в 331 г. до н.э. Александром

Македонским. Начала сбываться 
мечта Александра о создании миро
вой империи с господством грече
ской культуры и греческого языка. 
Но сам Александр Македонский не 
увидел плодов своих деяний — через 
несколько лет после победы над 
персами он умер, и созданную им 
империю поделили между собой его 
полководцы.

Палестина на протяжении столе
тий оставалась яблоком раздора. В
III веке до н.э. ее контролировали из 
Александрии цари эллинистиче
ского Египта. Во II веке до н.э. — 
цари из династии Селевкидов, пра
вившие в сирийском городе Анти
охия. В это время наибольшее вли
яние на иудейскую религию оказы
вала греческая культура (элли
низм).

Ко II столетию до н.э. появилось 
много иудеев, живших главным об
разом вне Палестины и говоривших 
только по-гречески. Поэтому воз
никла необходимость перевести 
Ветхий Завет на греческий язык. Но 
греческая культура несла с собой и 
греческую религию, враждебную 
иудаизму. В результате среди евреев 
возникли две партии: те, кто был 
склонен к усвоению иноземных 
обычаев (эллинисты), и более кон
сервативные иудеи (хасиды), счи
тавшие, что эллинизм и иудаизм не
совместимы.

Конфликт достиг критической 
стадии в период правления Антиоха
IV Эпифана. При поддержке неко
торых знатнейших иудейских семей 
царь пытался сделать из Иерусали
ма греческий город и в конце кон
цов решил полностью искоренить 
иудейскую религию. Он запретил 
евреям приносить жертвы, совер
шать обрезание и читать Закон. Ко
гда иудеи воспротивились этим ме
рам, Антиох сделал последний шаг, 
поставив в Иерусалимском Храме 
статую греческого бога Зевса и при
неся ему в жертву свиней на храмо
вом жертвеннике. В глазах всех бла
гочестивых иудеев Храм был оск

вернен и не мог больше использо
ваться для богослужений.

□ Третий период
Начало третьему периоду положило 
восстание под руководством Иуды 
Маккавея. После долгой борьбы он 
изгнал из Храма сторонников Анти
оха, соорудил новый жертвенник 
взамен оскверненного язычниками 
и в декабре 165—164 г. до н.э. совер
шил повторное освящение Храма (1 
Мак. 1—4). С этого времени и вплоть 
до 63 г. до н.э. Иудея оставалась не
зависимым государством, управ
лявшимся династией царей-свя- 
щенников Хасмонеев.

□ Четвертый период
Четвертый период иудейской ис
тории начался с завоевания римля
нами остатков Селевкидской импе
рии в Сирии и Палестине. В течение 
нескольких столетий — с 63 г. до 
н.э., когда римский полководец 
Помпей захватил Иерусалим, и до 
падения Римской империи — Иу
дея, прямо или косвенно, управля
лась римлянами. Одно время она 
имела и собственного царя. То был 
Ирод Великий, правивший с 37 по 4 г. 
до н.э.

Ирода назначил царем римский 
сенат, поэтому он был подотчетен 
Риму. По смерти Ирода римляне 
провозгласили его сына Архелая не 
царем, а этнархом («правителем на
рода»). В 6 г. н.э. Архелай был сме
щен. Иудея стала римской провин
цией.

Изменения в вероучении
Изменения в самом иудаизме, про
изошедшие в период между возвра
щением евреев из плена и рождени
ем Иисуса Христа, еще важнее по
литических изменений.

□ Приход нового мира
Во времена Иисуса Христа израиль
ский народ жил надеждой на буду
щее. Когда-то пророки предсказы
вали конец Израиля, — и эти проро
чества сбылись. Но некоторые 
предсказания относились к более 
отдаленному будущему, когда Бог, 
по выражению Аггея, «потрясет не
бо и землю, море и сушу» и настанет 
рассвет совершенно нового века.

Начиная со II столетия до н.э. по
является новый вид религиозных 
сочинений — «апокалипсисы» («от
кровения»). Авторы апокалиптиче-
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ских книг были уверены, что бли
зится конец мира. Бог должен вме
шаться в ход мировых событий, 
уничтожить иноземных правите
лей, будь то греки или римляне, и 
начать новую эру человеческой ис
тории. Одной из апокалиптических 
групп была община Мертвого моря 
(см. главу Ессеи в следующем раз
деле).

□ Мессия
Надежды на наступление нового 
мира воплотились в образе Мессии. 
В Ветхом Завете еврейское слово 
«Мессия» («Машиах») означало про
сто «помазанный» и применялось к 
царям, священникам или проро
кам. Пророки, в том числе Исайя, 
говорили о будущем царе, (потомке 
Давида), на котором почиет Дух Бо
жий.

За полтора столетия до рождения 
Иисуса многие уже с нетерпением 
ожидали такого правителя. Члены 
секты Мертвого моря говорили о 
приходе двух «мессий» — священ
ника и царя.

На греческий язык еврейское 
слово «Мессия» переводилось сло
вом «Христос» («Помазанник»). В

написанном на греческом языке 
сборнике гимнов «Псалмы Соломо
на» (I в. до н.э.) грядущий Мессия 
уже обозначен словами «Господь 
Христос» или, быть может, «Хри
стос Господень» (ср. Лк.2:11).

По другой, более распространен
ной версии, Мессия — воин, кото
рый избавит иудеев от ненавистных 
иноземных правителей. Неудиви
тельно, что Иисус, Чье царство «не 
от мира сего», неохотно позволял 
именовать Себя «Мессией» или 
«Христом». Этот титул производил 
ложное впечатление. Но ученики, 
понявшие наконец, правителем ка
кого царства является Иисус, назы
вали Его именно такими словами — 
«Иисус Христос».

Ис.9:1-7; 11:1-9; Ин.18:36; 
Мк.8:29-30; Лк.22:67

□ Воскресение
Параллельно развивалась еще одна 
важная идея — о личном воскресе
нии. Во времена Ветхого Завета из
раильтяне считали, что и добрые, и 
злые люди после смерти идут в стра
ну Шеол и продолжают существо
вать в подземном мире, который 
представляет собой лишь тень зем

ной жизни и из которого нет возвра
та. Порой в писаниях пророков вы
ражалась надежда на воскресение 
нации — примером может служить 
видение Иезекииля о скелетах, 
вновь становящихся людьми. Бли
же всех из пророков Ветхого Завета 
к идее личного воскресения подхо
дит Даниил, описывая, как «многие 
из спящих в прахе земли пробудят
ся».

Ко времени жизни Иисуса Хри
ста большинство иудеев — исклю
чая саддукеев (см. следующий раз
дел), — по-видимому, верили в лич
ное воскресение всех людей. Пра
ведные «восстанут в жизнь вечную» 
(Псалмы Соломона 3:16), они будут 
обитать в «саду жизни» (1 Еноха 
61:12), или на «лоне Авраамовом». 
Злые будут брошены в геенну — так, 
по имени долины Енномовой, му
сорной свалки близ Иерусалима, 
где всегда горел огонь, иудеи мета
форически называли ад.

Иов 7:9-10; Иез.37; Дан. 12:2; 
Лк. 16:22

□ Вера в ангелов и демонов
Израильтяне представляли себе Бо
га как царя, окруженного придвор
ными — ангелами. Бог принимает 
решения «в Совете Своем», где, по 
утверждению пророков, доводилось 
присутствовать и им самим. «Злым» 
ангелам уделялось меньше внима
ния — считалось, что они находятся 
под Божьим контролем.

В эпоху между Ветхим и Новым 
Заветами много спорили об именах 
и функциях ангелов и демонов.

Злых ангелов иногда отождеств
ляли с «сынами Божиими», сверхъ
естественными существами, упомя
нутыми в Быт.6:1-4. Они и их по
мощ ники-демоны, нечистые духи 
— в ответе за все зло, происходящее 
в мире. В Ветхом Завете сатана — 
лишь «обвинитель», пытающийся 
опорочить людей перед Богом. Поз
днее его стали рассматривать как 
князя демонов, противостоящего 
Богу. Его называли также Велиалом 
и Веельзевулом.

Иов 1 -2 ; Иер.23:18,21-22;
1 Цар. 16:14; Дан. 10:13; 8:16;
Мф. 12:24; 1 Пет.5:8

Время «между Заветами» отмечено 
решимостью иудеев повиноваться 
всем заповедям Закона. Книжники 
с великим тщанием переписывали 
книги Закона и объясняли их народу.



В последние столетия перед рож
дением Иисуса Христа, когда Закон 
изучался, дополнялся и комменти
ровался с особой интенсивностью 
(см. главу Фарисеи в следующем 
разделе), возникло множество но
вых религиозных и политических 
групп. С некоторыми из них — фа
рисеями, саддукеями, книжниками 
— мы встречаемся в Новом Завете. 
Существовали и другие группы, не 
упомянутые в Писании, но оказы
вавшие существенное влияние на 
религиозный «климат» Палестины 
времен Нового Завета.
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ИУДЕЙСКАЯ РЕЛИГИЯ  
В ЭПОХУ НОВОГО ЗАВЕТА

Для правильного понимания рели
гиозной атмосферы в Палестине 
времен Иисуса читателю Библии 
необходимо иметь представление о 
иудейских группах и сектах, воз
никших в последние столетия перед 
наступлением новой эры. Названия 
некоторых из них (но не всех) встре
чаются в Новом Завете. Большинст
во иудеев не принадлежало ни к ка
ким сектам, хотя фарисеи, напри
мер, пользовались у простого наро
да большим уважением.

Соперничающие течения 
в иудаизме времен Иисуса

□ Хасиды («благочестивые»)
Это не была организованная груп
па. Хасидами называли иудеев, бо
ровшихся с влиянием греческой 
культуры (эллинизма) на еврейскую 
жизнь. Во II веке до н.э. часть хаси
дов присоединилась к Маккавеям в 
вооруженной борьбе против грече
ских правителей (1 Мак.2:42); дру
гие были противниками вооружен
ной борьбы и полагались на Бога. 
Но все они безукоризненно со
блюдали Закон, и многие впослед
ствии влились в ряды фарисеев и ес- 
сеев.

□ Фарисеи
Слово «фарисеи» означает «отде
ленные». Фарисеи представляли со
бой строгую религиозную секту. 
Возникла она, вероятно, во II веке 
до н.э. Членами секты становились 
в основном рядовые иудеи (не свя
щенники), которые хотели точно 
выполнять Закон Моисея. Но рас
ширительные толкования, прила
гаемые ими к Закону, часто делали 
выполнение заповедей весьма за
труднительным. Самый наглядный 
тому пример — запрещение рабо
тать в субботу. «Работой» фарисеи 
стали считать почти все активные 
человеческие действия — в субботу 
нельзя было идти пешком более оп
ределенного расстояния, поднимать 
тяжести, даже зажигать в доме огонь.

Строгие предписания фарисеев 
побуждали людей настолько ревно
стно заботиться о соблюдении бук
вы Закона, что зачастую терялось 
ощущение его духа. Тем не менее 
намерения фарисеев были самыми 
благочестивыми. Фарисеи верили, 
что их правила «строят ограду во
круг закона». Соблюдая дополни
тельные предписания, люди обезо
пасят себя от греха, от нарушения 
Божьих заповедей.

Хотя ко времени Иисуса фарисеи 
стали самой крупной иудейской 
сектой, их насчитывалось всего 
около 6000 человек. Многие фари
сеи были очень благочестивы, но 
они презирали тех, кто не мог или 
не хотел соблюдать их обремени
тельные предписания. Все нефари- 
сеи однозначно зачислялись в 
грешники.

Иисус часто вступал в споры с фа
рисеями, осуждая их самонадеян
ность и заносчивость: он не отделял 
Себя от простого народа. Фарисеем 
был Никодим, ставший тайным по
следователем Иисуса. Апостол Па
вел тоже вначале принадлежал к 
этой секте.

Мф. 12:1-42; 22:34-23:36; 
Мк.7:1-23; Лк.18:9-14; Ин.18:3; 
Деян.23:6-10

□ Саддукеи
Эта религиозная группа численно 
уступала фарисеям. Саддукеи, как 
правило, принадлежали к священ
ническим семьям и поддерживали 
хасмонейских царей-первосвящен- 
ников (см. раздел Между двумя за
ветами), а позднее — римских пра
вителей. Информация о саддукеях 
большей частью исходит от их про
тивников и не всегда может быть 
признана достоверной. Но мы зна
ем, что саддукеи категорически не 
принимали «устного закона», до
полнительно прилагавшегося фа
рисеями к ветхозаветному «писано
му закону». Вот почему они не вери
ли и в воскресение мертвых: ведь в 
ветхозаветном Законе (Пятикни-
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жии) это учение ясно не излагается.
Мф. 16:1-12; Мк.12:18-27; 

Деян.4:1-2; 5:17-18; 23:6-10

□ Ессеи
Эта секта отличалась особой закры
тостью, отделенностью от внешнего

Паломники и сегодня так же пере
полняют Иерусалим, как в дни 
великих праздников в эпоху Нового 
Завета.

ла привести к созданию Царства 
Божия на земле. Одно из организо
ванных ими восстаний закончилось 
разрушением римлянами Иеруса
лима (70 г. до н.э.). По меньшей ме
ре один из учеников Иисуса, Симон 
(не Симон Петр), был зилотом.

Лк.6:15

□ Книжники
Книжники — не секта и не полити
ческая партия. Это просто знатоки 
Закона; их называли также «закон
никами» или «учителями» («рав
винами»). Они толковали Закон при
менительно к повседневной жизни. 
Хотя Иисус не заканчивал раввин
ской школы, ученики тоже называ
ли Его «Учителем» («Равви»). Мно
гих профессиональных раввинов 
изумляло, как хорошо Иисус знал и 
понимал Закон. Позднее Павел при
ехал в Иерусалим для учебы у равви
на Гамалиила.

Мф.7:28-29; Лк.2:41-47; 
Деян.4:5-7,18-21; 6:12-14; 22:3

Иудейское богослужение

□ В Храме
В эпоху Нового Завета Храм все еще 
оставался центром религиозной

жизни Израиля. В дни великих ре
лигиозных праздников (см. главу 
Посты и праздники) к нему сходи
лись толпы паломников. В Храме 
происходило религиозное обуче
ние. Как и в эпоху Ветхого Завета, 
священники в Храме выполняли 
все необходимые обряды и совер
шали жертвоприношения.

Каждый день начинался с пуб
личного чтения отрывков из Биб
лии и молитв. Главной частью бого
служения были утренние и вечер
ние жертвоприношения. Затем свя
щенники обычно обращались к мо
лящимся со словами древнего бла
гословения:

«Да благословит тебя Господь и 
сохранит тебя!

Да призрит на тебя Господь свет
лым лицем Своим и помилует тебя!

Да обратит Господь лице Свое на 
тебя и даст тебе мир!»

Гимны исполнял храмовый ле- 
витский хор, но иногда к нему при
соединялся и народ. Особенно тор
жественным было общее пение при 
факельном шествии во время 
праздника Кущей. В Евангелии от 
Луки рассказывается как Иисус еще 
ребенком, впервые пришел в Храм 
на праздник Пасхи. В Евангелии от 
Иоанна говорится, что Иисус часто

мира. Численность ее членов нико
гда не превышала нескольких тысяч 
человек. Ессейство возникло во II 
веке до н.э. как движение протеста 
против греческого влияния на иу
дейскую религию, против развра
щенных царей и равнодушия еврей
ского народа к соблюдению Закона. 
Ессеи были даже строже фарисеев, 
которых они обвиняли в «препода- 
нии легких истолкований»! Иудей
ское общество представлялось им 
настолько отвратительным, что мно
гие ессеи уходили в изолированные 
от мира общины.

Община в Кумране, членами ко
торой написаны свитки Мертвого 
моря, вероятно, принадлежала к ес- 
сейскому движению. См. Часть 2 
Археология и Библия.

□ Зилоты (или националисты)
В этой группе сохранялся дух Иуды 
Маккавея, вождя повстанцев, су
мевшего во II веке до н.э. отбить 
Иерусалимский Храм у сирийцев. 
Зилоты отказывались платить рим
лянам подати и готовились к войне, 
которая, по их мнению, должна бы-

Местом собраний для каждой иудей
ской общины была местная синаго
га, которая представляла собою 
простой зал с сиденьями и высоким 
пюпитром. Рядом нередко находи
лась комната, использовавшаяся 

школа и библиотека.
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приходил в Иерусалим на праздни
ки. Многие из речей, приводимых в 
этом Евангелии, Он произнес во 
дворе Иерусалимского Храма. По
сле Вознесения Иисуса там же 
обычно встречались и обращались к 
народу Его ученики.

Лк.2:41-49; Ин.2:13-25; 7:2-8; 
10:22-38; 12:12 и далее;
Деян.2:46; Мк. 14:58

□ В синагоге
По-видимому, синагоги впервые 
появились во время вавилонского 
плена, когда Храм был разрушен и 
израильский народ оказался вдали 
от Иерусалима. Во времена Иисуса 
большинство иудеев, живших вне 
Иерусалима, обычно собирались по 
субботам в местных синагогах. 
Служба в синагогах заключалась 
преимущественно в чтении отрыв
ков из Библии (как правило, одного 
отрывка из книг Закона и одного из 
книг пророков) и молитв.

Богослужение начиналось с чте
ния «Шема, Исраэль»: «Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, Гос
подь един есть. И люби Господа, 
Бога твоего, всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всеми силами 
твоими». Отрывки из Библии чита
лись на древнееврейском языке. 
Но, поскольку большинство пале
стинских евреев во времена Иисуса 
Христа говорили по-арамейски, 
толкователь давал перевод-истол
кование прочтенного отрывка по- 
арамейски («таргум»). Иногда после 
чтения Писаний кто-то из знатоков 
Закона произносил проповедь.

В каждой синагоге имелся ларь 
(«ковчег»), в котором хранились 
свитки Закона. Перед ковчегом ли
цом к народу восседали руководите
ли собрания. Мужчины и женщины 
сидели отдельно.

Иисус также приходил в синаго
гу, читал там Писание и учил прихо
жан. Павел во время своих миссио
нерских путешествий в каждом го
роде прежде всего заходил в синаго
гу и там проповедовал.

Синагоги служили также школа
ми и центрами местного самоуправ
ления.

Втор.6:4-5; Лк.4:16-30; 6:6;
Деян.13:14-42; 14:1 и другие места 
в книге Деяний

□ Дома
Трижды в день (утром, в полдень и 
вечером) правоверный иудей дол

жен был произносить «восемна
дцать благословений». Каждое бла
гословение начиналось со слов: 
«Благословен Ты, Господи, Царь 
вселенной». В этих благословениях 
содержалась хвала Богу за обещание 
искупления, за воскресение мерт
вых, за дар покаяния, за исцеление 
больных и т.п.

Перед трапезой отец семейства 
произносил благословение: «Благо
словен Ты, Боже наш, Царь вселен
ной, сотворивший плод виноград
ной лозы» (или: «производящий из 
земли пищу»; или: «создавший плод 
на дереве»).

Религиозная жизнь иудеев
Праздники, жертвоприношения, 
синагогальная служба, молитвы и 
посты составляли основу иудейской 
религиозной жизни, хотя не все ев
реи строго соблюдали религиозные 
предписания. Религия определяла и 
многие другие стороны повседнев
ной жизни.

* Налоги Каждый год Богу выделя
лась «десятина» (десятая часть всех 
доходов); она шла на содержание 
священников. Другой сбор — на 
жертвенную трапезу, в которой уча
ствовал и сам благочестивый иудей 
с семьей. Третий налог шел на ми
лостыню бедным.

Лев.27:30-33; Числ.18:21;
Втор. 14:22-29; Мф.23:23

* Законы о пище Согласно Закону

Иудейская Пасха — семейный 
праздник. Это главное событие 
религиозного календаря.

Моисея, многие животные не упот
реблялись в пищу. У иудеев сущест
вовали также строгие правила отно
сительно того, как следует убивать 
животных, чтобы избежать попада
ния в пищу крови. Мясо, приготов
ленное по этим правилам, называ
ется кошерным.

Лев.11; 17:10-16

* Нечистота Определенные вещи 
— прикосновение к мертвому телу 
или к могиле, употребление пищи с 
кровью и пр. — делали человека ри
туально «нечистым» и потому не
достойным участвовать в богослу
жении. Осквернившийся мог вновь 
«очиститься» через совершение оп
ределенных ритуальных действий.

* Образование Многие еврейские 
мальчики с шести лет обучались в 
синагогальных школах. См. Часть 9 
Работа и общественная жизнь в Биб
лии.
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Под учением Иисуса сегодня чаще 
всего понимают Нагорную пропо
ведь и суммирующее ее «золотое 
правило»: «Во всем, как хотите, что
бы с вами поступали люди, так по
ступайте и вы с ними» (Мф.7:12). 
Но для Самого Иисуса, Его слуша
телей и учеников суть Его пропове
ди заключалась в ином — в Благой 
Вести о приближении Царствия 
Божьего.

Содержание учения Иисуса
См. также Часть 6 Словарь библей
ского богословия.

□ Царствие Божие
«Царствие Божие» означает под
линное владычество Бога в жизни 
человека. Оно наступает, когда лю
ди осознают, что Бог правит миром. 
Царствие Божие — это мир, в кото
ром соблюдаются Божии повеле
ния.

Иудеи ожидали времени, когда 
Бог придет во славе, чтобы быть их 
царем. Он должен освободить Свой 
народ и учинить суд над прочими 
народами. «Нет царя, кроме Бога» — 
вот лозунг фанатичных зилотов, на
деявшихся с помощью силы изгнать 
со своей земли римских оккупан
тов. Но Царство, возвещенное Ии
сусом и пришедшее вместе с Ним на 
землю, не принадлежит земному 
миру. Оно не могло быть установле
но с помощью грубой силы.

Царствие Божие фактически уже 
наступило с приходом Христа — ибо 
Он был первый, кто полностью ис
полнил волю Божию. Поэтому Он и 
мог сказать фарисеям: «Царствие 
Божие внутри вас есть». Оно явлено 
в словах и делах Иисуса.

В другом же смысле Царствие Бо
жие не наступило до сегодняшнего 
дня. «Да приидет Царствие Твое» — 
так Иисус учил молиться Своих 
учеников. Настанет день, когда оно 
придет «в силе». Этот грядущий 
приход Царствия Божия не всем 
принесет радость. Тех, кто верит в 
благовестие о Царствии Божьем,

ожидает «спасение» и новая жизнь. 
Но для многих же установление 
Божьего владычества будет озна
чать суд.

Чтобы дать людям понятие о Цар
ствии Божием, Иисус часто пользу
ется притчами. Идея Царствия 
Божьего полностью переворачивает 
всю мирскую шкалу ценностей. 
Блаженны смиренные, бедные и 
плачущие. Царствие Божие принад
лежит им. Богатые не могут купить 
себе право войти в Царствие Божие. 
Впервые богатство может стать для 
них не преимуществом, а препятст
вием. Приглашение посылается ни
щим и смиренным, а большая часть 
сильных мира сего оказывается вне 
врат спасения.

Притчи Иисуса показывают, что 
Бог действует в мире тихо и неза
метно, почти тайно. Тем не менее 
Царствие Божие продолжает расти 
и распространяться. Оно подобно

Одна из самых известных притч 
Иисуса — притча о сеятеле: часть 
семян падает на дорогу, часть 
среди камней и терний, а часть 
на добрую почву, где они могут 
прорасти.

крошечному горчичному семени, 
которое превращается в большое 
дерево, или закваске, заставляющей 
подняться огромную массу теста.

«Сеятель» отправляется в путь, 
повсюду проповедуя людям Божье 
учение. Многие из «семян» пропа
дают зря. Люди не хотят внимать то
му, что они слышат, либо забывают 
об услышанном в погоне за чем-то 
другим. Но некоторые слышат, и их 
жизнь изменяется. Семя дает плод.

Ин.18:36; Лк.17:20-21; Мф.3:2; 
Мк.1:14-15; Мф.6:10; Мк.9:1; 14:25; 
Лк. 13:23-30; 14:15-24; Мф:20:1-16; 
19:23-24; 13:31-33; Мк.4:3-8

□ «Покайтесь и веруйте»
Приблизилось Царствие Божие, — 
сказал Иисус, — покайтесь и веруй
те в Евангелие. Если люди действи
тельно принимают Бога как Госпо
дина своей жизни, они должны «по
каяться», то есть полностью изме
нить состояние своего сердца. Они 
должны верить в Благую Весть, при
несенную Иисусом.

Бог предлагает новую жизнь всем 
верующим, всем оставившим преж
ний образ жизни и последовавшим 
за Ним. Это гораздо ценнее того, 
что человек имеет. Найти Царствие 
Божие — как найти сокровище, 
спрятанное в поле. Ради этого стоит 
продать свое имущество и купить 
поле. Найти Царствие Небесное оз
начает отказаться от всего, на что 
мы рассчитывали в земной жизни, и 
полностью довериться Богу. Войти 
в Царствие Небесное — значит усты
диться своих грехов и оставить их.

Но этого нельзя совершить собст
венными усилиями. В действитель
ности Сам Бог находит грешника. В 
притчах о потерянной овце и о блуд-

Иисус дал нам много образов 
Царствия Божия. Оно подобно жем
чужине, ради приобретения которой 
мы продаем все свое имущество.



УЧЕНИЕ ИИСУСА 137

Иисус изображает Бога как пасты
ря, ищущего потерянную овцу.

ном сыне Иисус говорит, какая ве
ликая радость ожидает человека, 
найденного Богом.

Мк. 1:14-15; Мф.13:44-4б; 
Лк.15:1-7,11-32

□ Учение Иисуса о Нем Самом
Иисус наставлял Своих учеников 
называть Бога Отцом, но Сам Он 
был Сыном Божьим в совершенно 
уникальном смысле. Эта сторона 
учения Иисуса особенно ясно пред
ставлена нам в Евангелии от Иоан
на. Иисус говорит даже: «Я и Отец 
— одно».

Таким образом, вера в Бога озна
чает также и веру в Иисуса. Но Он 
никогда не ставит Себя впереди Бо
га. Он — «путь» к Богу. Он ничего не 
говорит от Себя — но лишь то, что 
повелел Ему Отец. Он — «хлеб жиз
ни», посланный Отцом с небес.

Путь к «вечной жизни» — жизни, 
которой живет Бог и которую могут 
разделять с Ним человеческие су
щества, — есть упование на Иисуса 
Христа, Сына Божия. Оно перево
дит человека из «смерти» в «жизнь».

Ин.10:30; 14:1; 14:6; 5:19-20,30; 
6:32-33; 3:16,18,36; 5:24

□ Радость
Мотив радости проходит через все 
учение Иисуса Христа. Царствие 
Божие освобождает людей и дает им 
возможность жить полной жизнью.

Иисус говорит Своим ученикам, 
что даже из поста они должны де
лать праздник и не ходить с мрач
ными лицами.

Религиозные вожди иудеев счита
ли, напротив, что творить добро и 
повиноваться Божьему Закону — 
строгая и подчас угрюмая обязан
ность. Они возмущались радости 
Иисуса, их раздражал иерусалим
ский народ, встречавший Его весе
лыми криками. Они вели себя как 
жестокосердный старший брат из 
притчи о блудном сыне. Но отец его 
говорит: «Станем есть и веселиться, 
ибо этот сын мой был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся». Сам Бог раду
ется каждому возвращающемуся к 
Нему человеку, каждому «кающе
муся грешнику».

Ин.10:10; Мф.6:16-18; 11:19; 
21:15; Лк. 15:11-32

□ «Блаженства»
Иисус возвещает благословения 
(«блаженства») смиренным — соз
нающим свою духовную нищету. 
Фактически все, кто упомянут в 
«Заповедях блаженства», бедны и 
унижены в том или ином смысле. 
Но ведь «блаженны» означает «сча
стливы». Именно бедные и унижен
ные объявляются «счастливыми». 
Им принадлежит Его Царство. Они 
ничего не имеют в этом мире, но 
они все получат от Бога.

«Алчущие и жаждущие правды» 
— те, чьим величайшим желанием 
является исполнение Божьих запо
ведей, те, кто все свои помыслы об
ращает к Богу. «Милостивые» по
ступают с другими людьми так же, 
как Бог поступает с ними. Изгнан
ные за правду лишаются ради люб
ви к Богу даже права жить среди лю
дей.

Только этим людям принадлежит 
Царствие Божие. Именно их Бог 
вознаградит за лишения, переноси
мые сейчас. Именно они получают 
похвалу от Иисуса. И потому запо
веди блаженства переворачивают 
мирские представления о счастье. 
Но они еще и устанавливают нор
мы, которым должны следовать 
ученики Иисуса.

Мф.5:1-12; Лк.6:20-26

□ Ученики Иисуса
Быть учеником Иисуса Христа — 
великая радость. Ведь Он не возла
гает на Своих последователей тяж
кого бремени. «Иго Мое благо, и

Для Бога важна не внешность, а 
внутреннее содержание человека. 
Иисус использовал самые суровые 
слова для характеристики 
религиозных вождей иудейства, ду
мавших лишь о том, какое внешнее 
впечатление они производят на 
людей. «Вы подобны побеленным 
гробницам», — говорил Он.

бремя Мое легко», — говорит Он. 
Но Он учил, что «тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь». Ученики 
Иисуса должны быть подобны сво
ему Учителю, они должны быть го
товы поставить себя и свои личные 
интересы на самое последнее место. 
Даже семейные связи не могут ме
шать беспрекословному повинове
нию Христу.

Иисус предупредил Своих учени
ков, чтобы они были готовы к гоне
ниям. Но им не следует беспокоить
ся. Когда они предстанут на суд, Бог 
даст им слова, необходимые для за
щиты. Иисус призывал Своих по
следователей служить другим лю
дям и относился к ученикам как к 
Своим друзьям. Они разделяли Его 
веру и Его страдания — они разде
лят и Его жизнь, и Его радость, и 
Его грядущую славу.

Мф.13:1б-17; 11:30; 7:13-14; 
Мк.8:34; Лк.9:57-62;
Мф.10:16-25; Ин.13:3-17; 1 4 -1 7

□ Бог и богослужение
Иисус называл Бога «Отцом» в но
вом, более личном смысле, чем кто- 
либо до Него. Он учил, что Бог яв
ляется Его родным Отцом. Но Он 
также учил Своих последователей 
молиться: «Отче наш, сущий на не
бесах!» Он учил их приходить к Бо
гу, как дети приходят к любящему, 
прощающему и мудрому отцу. Он
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дал Своим последователям власть 
«быть чадами Божиими».

Для большинства людей учение 
Христа было слишком новым. «Ре
лигия» представлялась им лишь 
системой правил и обрядов. Иисус 
же показал, что основа религии — 
любовные взаимоотношения с Бо
гом. Бог, как Отец, вникает во все 
стороны нашей жизни, Он заботит
ся о нас, — а это придает совсем дру
гой смысл молитве.

Когда женщина у колодца спро
сила Иисуса, где люди должны по
клоняться Богу, Он ответил: «На
ступает время, когда и не на горе 
сей, и не в Иерусалиме будете по
клоняться Отцу; но... истинные по
клонники будут поклоняться Богу в 
духе и истине, ибо таких поклонни
ков Отец ищет Себе». В книге Дея
ний Апостолов мы видим, как это 
пророчество стало осуществляться 
и «Благая Весть» начала проповедо
ваться не только иудеям, но и языч
никам.

Сам Иисус регулярно ходил в ме
стную синагогу и присутствовал на 
праздниках в Иерусалиме. Он не ус
танавливал новой системы религи
озных обрядов. Он рассчитывал, 
что Его ученики будут следовать Его 
примеру: изучать Библию, молить
ся и поститься. И Он заповедал им 
крестить вновь уверовавших и вспо
минать Его смерть, совместно при
нимая хлеб и вино, как и Он на Сво
ей последней вечере разделил хлеб и 
вино со Своими учениками.

Мф.6:6-18,31-32; 7:7-11;
Ин.1:12-13; Мф.9:14-17;
Ин.4:19-24; Мф.28:19;
1 Кор. 11:23-25

В этом разделе мы говорили об Ии
сусе Христе — Учителе, но Он был 
больше чем Учитель. Он пришел в 
мир, чтобы стать его Спасителем.

Иудаистская основа
Самыми первыми христианами бы
ли евреи, и нет ничего удивительно
го в том, что при выработке форм 
христианского богослужения мно
гое заимствовалось из иудаизма. В 
Деян.2:46 говорится, что евреи-хри
стиане «каждый день единодушно 
пребывали во Храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца». Они 
продолжали посещать богослуже
ния, совершавшиеся в иудейском 
Храме, но дополняли их особой 
христианской трапезой.

Однако вскоре христиане начали 
понимать, что приносимые в Храме 
жертвы потеряли смысл, поскольку 
смерть Иисуса была последней, 
принесенной раз и навсегда жерт
вой за грех. Они начали постепенно 
удаляться от храмового богослуже
ния, особенно же после того, как 
между ними и иудеями возник кон
фликт. Но еще на протяжении не
скольких десятилетий многие иудео- 
христиане продолжали посещать си
нагоги. Павел начинал свою пропо
ведь в любом городе с посещения 
синагоги и продолжал ходить туда, 
пока его не изгоняли.

На богослужение христиан оказа
ли особое влияние два аспекта иу
дейского богослужения. Ритуал со
вершения Пасхи получил отраже
ние в Вечере Господней, а синаго
гальная служба с ее чтением Биб
лии, молитвой и проповедью послу
жила моделью для раннехристиан
ского богослужения.

Евр.7:23-27; Деян.17:1-8

Вечеря Господня
Иисус установил эту священную 
трапезу во время Пасхи, на Своем 
последнем предсмертном ужине с 
учениками. Отмечая праздник Пас
хи, израильтяне одновременно об
ращались и к прошлому (вспоминая 
свое освобождение из Египта), и к 
будущему (к пришествию Царствия 
Божия). Вечеря Господня также об
ращается и к прошлому, и к будуще

му. Своими хлебом и вином она на
поминает нам о том, что произошло 
накануне смерти Христа. Но она об
ращена и к будущему, ко времени, 
когда Иисус Христос вновь придет 
на землю. «Ибо всякий раз, когда вы 
едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доко
ле Он придет», — говорит апостол 
Павел.

Иудейская пасхальная трапеза 
начиналась с благословения — бла
годарения Господу за хлеб. Затем 
куски пресного хлеба раздавались 
присутствующим. В христианском 
богослужении это действие напо
минает: тело Иисуса было «предано 
за нас».

Во время иудейской пасхальной 
трапезы ее участники совместно 
пили вино. В христианском обряде 
вино стало знаком крови (смерти) 
Христа. Его смерть была жертвой, 
которая освятила заключение ново
го Завета между Богом и человеком, 
как кровь принесенных в жертву 
тельцов освятила ветхий Завет 
(Исх.24:5-8). Поэтому Иисус и го
ворит: «Сие есть Кровь Моя нового 
завета».

Участники этой священной тра
пезы выражают свою верность Гос
поду, учредившему новый Завет. 
Вино также указывает на грядущее 
Царство Божие, образом которого 
является праздничный пир. Иисус 
сказал: «Я уже не буду пить от плода 
виноградного до того дня, когда бу
ду пить новое вино в Царствии Бо
жием».

В Деяниях Апостолов Вечеря 
Господня именуется «преломлени
ем хлеба» (или «братской трапе
зой»). Именно так иудеи называ
ли благословение, произносившее
ся над хлебом. Первоначально этот 
хлеб был частью обычного ужина. 
Христиане в Коринфе приносили с 
собой еду, чтобы вместе совершать 
трапезу. Но Павел видел в разделе
нии хлеба между членами Церкви 
еще один очень важный смысл. 
Участвуя в преломлении хлеба, хри-
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Эта фреска III в. н.э., найденная в 
римских катакомбах, изображает 
христиан, преломляющих хлеб во 
время Вечери Господней.

Хлеб и вино Вечери Господней. Пер
воначально христиане употребляли 
их вместе с обычной пищей.

стиане участвуют во Христе, стано
вясь членами «тела Христова» — 
Церкви. Разделение и разобщение в 
Церкви есть отрицание истины, ут
верждаемой в преломлении единого 
хлеба.

Впоследствии совершение Вече
ри Господней было перенесено из 
домов отдельных христиан в специ
альные здания. Вечеря перестала 
быть частью обычной трапезы. К 
ритуалу были добавлены христиан
ские молитвы и славословия, соз
данные по образцу использовав
шихся в синагогальной службе. Са
мые ранние сведения о молитвах,

Сообщ ение о х р и с ти а н а х  на
м е стн и ка  провинции Виф иния 
Плиния М ладш его рим ском у им пе
р а т о р у  Траяну, ок.113г. до н.э.

«Они, обычно по определенным 
дням, собирались до рассвета, вос
певали, чередуясь, Христа как Бога и 
клятвенно обязывались не преступ
ления совершать, а воздерживаться 
от воровства, грабежа, прелюбоде
яния, нарушения слова, отказа вы
дать доверенное. После этого они 
обыкновенно расходились и 
приходили опять для принятия пищи, 
обычной и невинной.»
Плиний. П исьм аК ^Ь

произносимых при совершении 
Вечери Господней (или «Евхарис
тии»), имеются в «Дидахе» — «Уче
нии Двенадцати апостолов», — ко
торое было написано в конце пер
вого или начале I I  века н.э.

Мф.26:26-29; Мк. 14:22-25;
Лк.22:14-20; Деян.2:46; 20:7;
1 Кор. 11:20-34; 10:16-17

Крещение
Второй обряд, соблюдение которо
го Иисус заповедал Своим учени
кам, — крещение новообращенных. 
Оно тоже имеет иудейское происхо
ждение. В эпоху между Ветхим и 
Новым Заветами людей, обращен
ных в иудаизм (прозелитов), кре
стили, т.е. погружали в воду в знак 
их очищения (как правило, в бли

жайшей речке). Иоанн Креститель 
тоже крестил многих людей в знак 
их покаяния и очищения их душ Бо
гом.

Однако христианское крещение 
— не только омытие грехов. Апо
стол Павел объясняет: когда прини
мающий крещение исчезает под во
дой, а затем вновь появляется из 
нее, он символически переживает 
смерть, погребение и воскресение 
из мертвых. В акте крещения хри
стиане участвуют в смерти и воскре
сении Иисуса Христа: «Мы погреб-

Заповедь о совершении Вечери Гос
подней была дана Иисусом Христом 
во время иудейской пасхальной тра
пезы.

лись с Ним крещением в смерть, да
бы, как Христос воскрес из мерт
вых... так и нам ходить в обновлен
ной жизни».

Самое полное описание креще
ния в Новом Завете содержится в 
рассказе о Филиппе и ефиопляни- 
не. В Деян.8:37 приведена словес
ная формула, использовавшаяся 
первыми христианами при креще
нии. Проповедник говорит: «Если 
веруешь от всего сердца, ты можешь 
быть крещен». Принимающий кре
щение отвечает: «Верую, что Иисус 
Христос есть Сын Божий». Иногда 
людей крестили «во имя Иисуса 
Христа», а иногда — «во имя Отца и 
Сына и Святого Духа».

Мф.28:19; Мк. 1:4-11; Рим.6:3-4; 
Деян.8:26-39; 2:38; 19:5

Молитва
В Новом Завете упоминается о том, 
что христиане, кроме совершения 
индивидуальных молитв, собира
лись группами для совместной мо
литвы. Верующие участвовали «в 
общении и преломлении хлеба и в 
молитвах». Они молились о дарова-
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нии им мужества, когда иудейский 
синедрион запретил Павлу и Иоан
ну проповедовать об Иисусе Хри
сте. Они молились за Петра, нахо
дившегося в заключении. Они мо
лились за успех миссионерского 
труда Варнавы и Павла. Эти молит
вы хотя и были спонтанными, ис
полнены духа и насыщены выраже
ниями из Ветхого Завета.

Некоторые из слов, употребляв
шихся в молитвах первых христиан, 
знакомы и нам.

* Маран-афа
(марана та 1 Кор. 16:22)

Эти два арамейских слова означают 
«Господь наш, гряди!». Они снова 
появляются в последней молитве 
Библии: «Ей, гряди, Господи Иису
се!»

* Авва (Мк. 14:36) употреблялось 
Самим Иисусом по отношению к 
Богу. Это арамейское слово означа
ет «отец» или «папа». Оно также 
дважды встречается в посланиях 
Павла: «Но приняли Духа усынов
ления, Которым взываем: «Авва, 
Отче!» Сей Самый Дух свидетельст
вует духу нашему, что мы — дети 
Божии». И в другом месте: «А как вы 
— сыны, то Бог послал в сердца ва
ши Духа Сына Своего, вопиющего: 
«Авва, Отче!»

* Аминь (амэн) Этим древнееврей
ским словом заканчивались молит
вы, произносившиеся в ходе служ
бы в Храме и в синагоге. Оно озна
чает «истинно». Поэтому на бого
служении в небесах (описываемом в
5-й главе книги Откровение), когда 
раздаются голоса, восклицающие: 
«Достоин Агнец закланный при
нять силу и богатство, и премуд
рость, и крепость, и честь, и славу и 
благословение», молитва заверша
ется великим «аминь».

Словом «аминь» заканчивается 
молитва в Рим. 15:33, благословение 
Богу в Рим.9:5, выражение хвалы в 
Гал.1:5 и благословение братьям- 
христианам в Гал.6:18.

Деян.2:42; 4:24-30; 12:5; 13:3; 
Откр.22:20; Рим.8:15; Гал.4:6; 
Откр.5:11-14; 1 Кор. 14:16

Символы веры и гимны
Новозаветную церковь объединяла 
вера в несколько основных истин. 
Эти положения веры носили на

звания «апостольское учение», «ис
тинное учение», «слова истины». 
Они находили свое выражение не 
только в писаниях Нового Завета, 
но и в гимнах, часто исполнявшихся 
на богослужениях.

Некоторые из раннехристиан
ских символов веры очень просты и 
лаконичны. «Иисус есть Господь» 
— вот простейший христианский 
символ веры. Вероятно, эти слова 
должен был произнести каждый но
вообращенный. В других символах 
веры содержалось два или три поло
жения: «Един Бог, един и посред
ник между Богом и человеками, че
ловек Христос Иисус»; «Один Гос
подь, одна вера, одно крещение».

Временами авторы Нового Заве
та явно цитируют христианские 
изложения веры. 1 Тим.3:16 — не 
что иное как символ веры, изложен
ный в форме гимна (подобное часто 
имело место в более позднем хри
стианском богослужении):

«Бог явился во плоти, 
оправдал Себя в Духе, 
показал Себя ангелам, 
проповедан в народах, 
принят верою в мире, 
вознесся во славе».
Еще более подробное исповедание 

веры мы встречаем в Ф лп.2:6-11. 
Гимн заканчивается исповеданием 
новообращенного: «дабы... всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус 
Христос в славу Бога Отца». Этот 
гимн, возможно, пелся во время со
вершения обряда крещения.

Деян.2:42; 1 Тим.4:6;
2 Тим. 1:13; 1 Кор. 12:3;
1 Тим.2:5; Еф.4:5

После потопа Бог обещал Ною, что 
никогда больше не уничтожит чело
вечество водою. Знамением этого за- 
вета-обетования стала радуга.
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Здесь раскрываются лишь 
некоторые важнейшие по
нятия библейского уче
ния. Дополнительные све
дения о вере и обычаях 
иудейской и христианской 
религий содержатся в Ча
сти 5 Религия и богослу
ж ение в Библии.

Ад В учении Иисуса Хри
ста ад есть вечное наказа
ние для тех, кто творил 
зло. Для характеристики 
ада Иисус использует яр
кие образы —  «тьма вне
шняя», «огонь неугаси
мый», «печь огненная», 
«плач и скрежет зубов
ный».

Эти метафоры не следу
ет понимать буквально.
Их цель —  предостеречь 
людей, подчеркнуть, что 
суд Божий —  последний, 
окончательный суд. Поэто
му уточнять их значение 
нет необходимости. Было 
бы, однако, ошибкой во
обще отбрасывать учение 
о преисподней как «уста
ревшее». Иисус Сам про
износит приговор над 
грешниками: «Идите от 
Меня, проклятые, в огонь 
вечный, уготованный ди- 
аволу и ангелам его!»

См. также Смерть, Бу
дущая жизнь, Суд.

Мф. 18:8-9; 3:12; 13:42; 
Мк.9:43-48; Мф. 10:28;
25:41; Откр.20:Ю-15

Ангел Это слово означа
ет «вестник». В Библии 
так называются сверхъ
естественные существа, 
окружающие Божий пре
стол.

Ангелы именуются в 
Библии также «сынами 
Божиими», «воинством не
бесным», «силами небес
ными». Их предназначе
ние —  служить Богу. На 
небесах они поклоняются 
Ему, а на земле действу
ют как Божьи вестники, 
передающие людям Его 
слово и помогающие им.

Иудеи верили в суще
ствование сложной иерар
хии ангелов, у каждого 
из которых было свое 
собственное имя. Но в 
Библии об этом ничего 
не сказано. В ней назва
ны имена только двух ан
гелов —  Гавриила и Миха
ила.

См. также Небеса.
Лк. 15:10; Иов 1:6;

3 Цар.22:19; Пс. 102:20-21; 
Дан. 12:1; Лк. 1:26-38; 
Мф.1:20; 4:11; Евр.1:14; 
Быт. 16:7-14; 22:11-12;
31:11; Суд.6:11-21; 13:3-21 
и многие другие места

Апостол Смысл этого сло
ва —  «посланный», т.е. 
посланник, представитель. 
В Новом Завете апосто
лами называются двенад
цать учеников Иисуса, а 
также Павел и другие хри
стиане, проповедующие 
Евангелие.

Иисус избрал двенад
цать учеников, дабы они 
следовали за Ним, пропо
ведовали и исцеляли. По
сле Своего воскресения 
из мертвых Иисус пове
лел ученикам идти по все
му миру и возвещать 
Евангелие. Позднее, ког
да они искали человека, 
который мог бы стать апо
столом вместо отпавшего 
Иуды Искариота, Петр ска
зал, что нужно избрать 
одного из тех, кто был с 
Иисусом с самого начала 
Его служения и кто видел 
Его после воскресения из 
мертвых.

Павел отстаивал свое 
право быть апостолом, 
так как верил: пережитое 
им по дороге в Дамаск 
было встречей с живым 
Иисусом. Он был избран 
Христом, чтобы нести 
Евангелие неиудейскому 
миру (язычникам).

Лк.6:12-16; Деян.1:12- 
26; 14:1-4; 1 Кор.15:5,7;
Ггш. 1:1; 2:7-8

Благодать Как Ветхий, 
так и Новый Завет учат: 
Бог милостив и добр к 
людям. Но Он вовсе не 
обязан быть таким —  мы 
этого не заслуживаем.
Бог любит нас, потому и 
дарует нам Свою благо
дать.

Высшее проявление ми
лости Божией —  прише
ствие Иисуса. Своим Рас
пятием Господь показал, 
как сильно Он любит нас, 
ибо «Христос умер за 
нас, когда мы были еще 
грешниками». Род челове
ческий не заслужил спасе
ния, однако Бог даровал 
его нам. Вот что понима

ется в Новом Завете под 
«благодатью Господа на
шего Иисуса».

Новый Завет учит, что 
вся христианская жизнь 
от начала до конца зави
сит от Божией благодати. 
Мы повинуемся Богу как 
бы в ответ на Его ми
лость. «Довольно для те
бя благодати Моей, —  от
ветил Бог на молитву Пав
ла об исцелении, —  ибо 
сила Моя совершается в 
немощи». Послания Пав
ла часто начинаются или 
заканчиваются молитвой
0 благодати Божией.

См. также З авет, Оп
равдание.

Втор.7:6-9; Пс.22:6; 
24:6-10; 50:3; Иер.31:2-3; 
Рим.5:8; 16:20; 3:19-24; 
6:14; Еф.2:8-9; 2 Кор. 12:9;
1 Тим. 1:2; 1 Пет.5:5-7;
2 Пет.3:18

Бог Бог Библии —  это 
высшая духовная лич
ность, находящаяся за 
пределами нашего понима
ния, но открывающая Се
бя человеческому роду че
рез творение мира и уча
стие в мировой истории.
Он создал все живое и са
му жизнь, которая продол
жается только благодаря 
Ему. Из Ветхого Завета 
мы узнаем о том, как Бог 
сотворил мир и как Он 
помогал Своему народу, 
Израилю. В Новом Завете 
Бог открывается нам 
прежде всего в жизни, 
смерти и воскресении 
Иисуса.

Библия рассказывает 
нам о Боге, повествуя о 
Его деяниях. В ней нет аб
страктных философских 
описаний сущности Бога, 
но из нее следует, что 
Бог всевидящ, всезнающ 
и вездесущ. Он святой и 
справедливый, любящий и 
прощающий. Существова
ние Бога рассматривается 
в Библии как факт, не 
нуждающийся в доказа
тельствах. Она начинается 
с простого утверждения:
«В начале сотворил Бог...»

Люди представляли се
бе Бога по-разному. Они 
поклонялись многим бо
гам. Ветхий Завет показы
вает, что Яхве (ветхозавет
ное имя Бога) —  един
ственный истинный Бог.

Он —  Творец и Царь все
го сущего, только Он 
есть «свет», только Он аб
солютно свят и исполнен 
любовью.

Яхве, имя собственное 
Бога в Ветхом Завете, 
иногда передают как 
«Иегова», а во многих пе
реводах, в том числе и в 
русском, заменяют сло
вом «Господь». «Яхве» оз
начает «Он есть», «Он су
ществует». С очень древ
них времен это имя у 
иудеев запрещено произ
носить —  оно заменено 
словом «Адонай», т.е. 
«Господь мой».

Слову «Бог» соответ
ствует древнееврейское 
«Элохим».

В Ветхом Завете Бога 
иногда называют Отцом 
израильского народа.
Иисус придал этому но
вое значение. Бог создал 
нас, чтобы быть нашим 
Отцом, и мы становимся 
Его детьми через веру в 
Иисуса. Бог радуется, ког
да люди, сделавшиеся 
Его друзьями, исполняют 
Его волю.

Бог —  Вечный Д ух; 
Творец мира: Быт.1;
Втор.33:26-27; 3 Цар.8:27; 
Иов 38 —  39; Пс.8; 99;
103; Ис.40:12-28; 55:8-9;
Ин.4:23-24; Рим.1:19-20; 
Откр.1:8

М огущ ество Бога:
Быт. 17:1; Исх.32:11; 
Числ.24:4; Иов.40:1 —
42:2; Ис.9:6; 45 -  46; 
Дан.3:17; Мф.26:53;
Ин.19:10-11; Деян.12;
Откр. 19:1-16;

—  Его всеведение: 
Быт.4:10; Иов 28.20-27;
Пс. 138:1-6; Дан.2:17-23; 
Мф.6:7-8; Ин.2:23-25; 
4:25-29; Еф.1:3-12;

—  Его вездесущность: 
Быт.28:10-17;
Пс.138:7-12; Иер.23:23-24; 
Деян. 17:26-28

С вято сть  и правед
н о сть  Бога: Исх.20;
Лев.11:44-45; Нав.24:19-28; 
Пс.7; 24:8-10; 98; Ис.1:12- 
20; 6:1-5; Ин. 17:25-26;
Рим. 1:18 —  3:26; Еф.4:17- 
24; 1 Пет. 1:13-16; 1 Ин.1:5- 
10;

—  Его любовь и ми
лость: Втор. 7:6-13;
Пс.22; 24; 35:6-13; 102 и 
другие места;
Ис.40:1-2,27-31; 41:8-20;
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43; Иер.31:2-4; Ос.6; 11;
14; Ин.3:16-17; 10:7-18; 
13:1; 14:15-31; 15:9-17; 
Рим.8:35-39; Гал.2:20; 
Еф.2:4-10; 1 Ин.4:7-21

Бог —  О тец наш:
1 Пар.22:10; Пс.67:6;
102:13; Мф.5:48; 6:1-15; 
28:19; Рим.8:14-15

Будущая жизнь Библия 
очень мало говорит о 
том, что ожидает челове
ка после смерти. Нам из
вестно одно: во время 
Второго пришествия Иису
са Христа произойдет суд 
над миром.

Авторы Ветхого Завета 
обычно полагали, что ду
ша человека будет пребы
вать в Шеоле, месте по
коя и молчания, куда по
падают люди, утратившие 
благословенный дар жиз
ни. Со временем люди на
чали понимать: Бог со
здал для них нечто луч
шее, чем Шеол. Бог не 
оставляет Свой народ в 
Шеоле, но ведет его к 
свету и радости. Иов и 
Даниил ждали будущего 
с уверенностью и надеж
дой: Иов знал —  он уви
дит Бога; Даниил не сом
невался —  мертвые ожи
вут.

«Ад» Нового Завета —  
то же, что и Шеол. Петр, 
имея в виду воскресение 
Иисуса Христа, ссылается 
на Давида, который ска
зал о Мессии: «не остав
лена душа Его в аде, и 
плоть Его не видела тле
ния». В другом месте 
Петр говорит, что Иисус 
«находящимся в темнице 
духам (мертвым), сошед, 
проповедал».

В Новом Завете смерть 
часто уподобляется сну. 
Чтобы описать блаженное 
состояние тех, кто умер в 
мире с Богом, Иисус ча
сто использует слово 
«рай». Апостол Павел 
был уверен: умирая, хри
стианин идет ко Христу.

См. также С м ерть, Не
беса, Ад, Суд, В торое  
пришествие Иисуса Хри
ста.

Пс.93:17; 15:9-11; Иов 
19:25-27; Дан. 12:2-3; Де- 
ян.2:31; 1 Пет. 3:18-20; 
Мф.9:24; 1 Кор. 15:20,35- 
38; Лк.23:43; 1 Фес.4:13- 
17; 0ткр.20:11 —  22:5

Вера В своих посланиях 
христианам Рима и Гала
тии апостол Павел подроб
но объясняет, что чело
век становится угоден Бо
гу не благодаря добрым 
делам, а только благода
ря вере.

Вера означает и уверен
ность в существовании Бо
га, и доверие к Нему.
Речь идет не о каком-то 
рискованном шаге, совер
шаемом без раздумий, но 
о доверии к Богу, Кото
рый, мы знаем, достоин 
его.

Будучи грешниками, мы 
не можем спасти себя са
ми и полностью зависим 
от того, что Бог уже сде
лал для нас через Иису
са. С этого и начинается 
жизнь веры. Никто не мо
жет жить праведно, рас
считывая лишь на свои 
собственные усилия. Мы 
должны всецело поло
житься на Иисуса и на Ду
ха, Которого Он послал, 
дабы помочь нам вести 
жизнь, угодную Богу. Пер
вым человеком, во всем 
полагавшимся на Бога, 
был Авраам. Поэтому апо
стол Павел называет его 
«отцом всех верующих».

1 Ин.5:1-5; Ин.1:12;
3:16; 5:24; Рим.1:17; 5:1; 
10:9-10; Гал.З; Еф.2:8-9; 
см. также Быт. 15:6; 
Пс.36.3-9; Притч.3:5-6;
Иер. 17:7-8; Авв.2:4;
Евр.11; Иак.2; 1 Тим.3:9;
5:8

Вознесение Воскреснув 
из мертвых, Иисус Хри
стос в течение сорока 
дней являлся Своим учени
кам, после чего вернулся 
на небеса. Когда на горе 
Епеонской Он давал Сво
им ученикам последнее 
наставление, они увидели, 
как Он «поднялся в гла
зах их, и облако взяло 
Его из вида их».

Изумленным ученикам 
предстали два ангела и 
сказали: «Мужи Галилей
ские! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от 
вас на небо, придет та
ким же образом, как вы 
видели Его восходящим 
на небо». Между вознесе
нием и возвращением на 
землю в конце времен

Иисус пребывает с Богом, 
Своим Отцом, в небесной 
славе, царствуя над все
ленной. Он ходатайствует 
за Своих последователей 
перед Отцом и посылает 
им на помощь Святого Ду
ха.

Лк.24:50-53; Деян.1:6-11; 
Евр. 1:3; 4:14-16; 7:24-26;
Ин. 16:5-15

Возрождение См. Но
вое рождение.

Воскресение Воскресе
ние Иисуса Христа из мер
твых —  краеугольный ка
мень христианской веры. 
«Если Христос не вос
крес, то вера ваша тщет
на: вы еще во грехах ва
ших», —  писал апостол 
Павел.

У апостолов не было 
ни малейшего сомнения в 
том, что Иисус действи
тельно воскрес из мер
твых, как и обещал им ра
нее. Они видели Его по
сле воскресения, и это 
было для них достаточ
ным свидетельством. Па
вел перечисляет людей, 
видевших ожившего Иису
са. За одну ночь кучка 
слабых и малодушных уче-

Иисус воскрес из мертвых. 
Его последователи также 
могут быть уверены, что 
после смерти их ждет 
новая жизнь.

ников превратилась в со
юз бесстрашных людей, 
проповедующих и творя
щих чудеса силой воскрес
шего Господа.

Павел учит, что после
дователи Иисуса Христа 
будут участвовать и в Его 
воскресении. Становясь 
христианином, человек со
единяет свою жизнь с 
жизнью воскресшего Иису
са. Как все прочие люди, 
верующие встретят физи
ческую смерть, но в буду
щем их ждет новая жизнь 
в общении со Христом. 
Христиане уповают не на 
бессмертие души (это 
идея греческой филосо
фии), а на воскресение 
целостной человеческой 
личности в новом и пре
красном теле.

См. также Небеса.
Мф.28; Мк. 16; Лк.24; 

Ин.20; 1 Кор. 15; Деян.1:3; 
4:10; Рим. 1:4; 6:4-13
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Второе пришествие  
Иисуса Христа В Свой 
первый приход на эту зем
лю Иисус Христос явился 
незаметно, вел жизнь сми
ренного Божьего слуги и 
умер на кресте. Но Он 
обещал, что в конце суще
ствования мира Он вернет
ся на землю в силе и сла
ве. Для многих день Вто
рого пришествия окажет
ся горестным, станет 
днем суда. Для тех же, 
кто веровал в Иисуса, как 
для живых, так и для 
умерших, это будет день, 
когда завершится их спа
сение, когда Иисус возь
мет их к Себе, чтобы веч
но быть с ними в преобра
женном мироздании.

День Великого суда 
рассчитать невозможно. 
Иисус сказал, что до Его 
прихода Евангелие будет 
проповедано всем наро
дам. Перед Его прише
ствием в мире сильно воз
растет грех, люди будут 
поклоняться некой лично
сти, которая лживо про
возгласит себя Богом. И 
все же никому не дано уз
нать заранее дату пришес
твия Иисуса, «ибо в кото
рый час не думаете, при- 
идет Сын Человеческий». 
Христианин всегда дол
жен быть готов к прише
ствию своего Господа, 
чтобы не оказаться застиг
нутым врасплох и не по
стыдиться.

Мф.24; 26:64; Мк. 13:26; 
Ин.14; Деян. 1:11; 3:19-21; 
Фил.3:20; Кол.3:4;
1 Фес. 1:10; 4:13 —  5:11;
2 Фес. 1:5 —  2:12;
2 Пет.3:8-13;
Откр.19 -  22

Государственная власть
Библия не предлагает ка
кой-то одной формы прав
ления в качестве идеаль
ного образца обществен
ного устройства. Фактичес
ки в Библии отражены 
различные формы органи
зации общества. «Патриар
хи» Авраам, Исаак и 
Иаков жили семейными 
кланами. Народом изра
ильским сначала правили 
Судьи, потом —  цари. А 
в эпоху Нового Завета 
христиане лояльно относи
лись к римской государ
ственной власти.

Изначально Израиль 
должен был стать «тео
кратией», т.е. народом, 
царь которого —  Сам 
Бог. Но греховность чело
веческой природы сдела
ла очевидным, что обще
ство нуждается и в прави- 
телях-людях, принимаю
щих законы и обеспечи
вающих их исполнение. 
Израильский народ убе
дился в этом за время 
правления Судей, когда в 
стране не существовало 
центральной власти. «В 
те дни не было царя у Из
раиля; каждый делал то, 
что ему казалось справед
ливым».

Для поддержания в ми
ре справедливости Бог 
вверяет власть земным 
правительствам. «Всякая 
душа да будет покорна 
высшим властям; ибо нет 
власти не от Бога, суще
ствующие же власти от 
Бога установлены». Наро
ду Божьему следует мо
литься за власти и помо
гать им в попытках управ
лять справедливо.

Библия говорит, что 
Бог ожидает от правителя 
поддержания справедливо
сти, а не извращения ее. 
Пророки Ветхого Завета —  
прежде всего Амос —  от
крыто обличали беззако
ния и деспотический ха
рактер правления многих 
царей Израиля и Иудеи. 
Когда правительство угне
тает своих подданных, на
род Божий должен бес
страшно осудить его. Ес
ли перед христианином 
встает выбор —  испол
нять распоряжения влас
тей или творить волю Бо
жию, он должен повино
ваться Богу.

Суд.21:25; Рим. 13:1-7;
1 Тим.2:1-3; 1 Петр.2:11-25; 
Ис.56:9-12; Иер.21:11 —  
22:19; Дан.З; Ам. и много 
других отрывков из книг 
пророков; Мф.22:15-21; 
Деян.5:27-29

Грех Как показывает исто
рия Адама и Евы, грех 
есть восстание против Бо
га. Из-за греха люди от
чуждены от Бога, вызыва
ют Его гнев и подлежат 
Его суду. Из-за греха в 
мир вошли страдание и 
смерть.

Источник зла —  сата
на, но люди не должны 
перекладывать на него ви
ну за собственные грехи 
(хотя Адам и Ева, напри
мер, старались поступить 
именно так). Бог преодо
левает грех мира через 
жертвенную смерть Иису
са Христа.

См. также С м ерть, Па
дение, Прощение, Ад,
Суд, Страдание.

Быт.З; Пс.50; Ис. 1:18-20; 
59; Рим. 1:18 —  2:11; 
3:9-26; 5 —  8;
Откр.20 —  21

Дух Святой Дух Божий 
находится в единстве с 
Богом Отцом и Иисусом 
Христом (см. Троица).
Дух Божий участвовал в 
сотворении мира. Как 
Бог, Он вездесущ —  во 
всей вселенной нет места, 
где бы не было Духа Свя
того. Мы читаем о Духе 
Божием, дающем людям 
необходимую силу. Дух 
Божий вдохновлял проро
ков и сообщал через них 
миру Божье слово. Но 
Ветхий Завет исполнен 
ожиданием дня, когда 
Святой Дух будет излит 
на всех людей.

Иисус был рожден на 
земле силою Святого Ду
ха. Святой Дух сошел на 
Него в момент крещения 
в Иордане. Дух вел Иису
са в пустыню, где Тот 
подвергся искушениям ди- 
авола. Иоанн Креститель 
возвещал: Иисус будет 
крестить народ Духом 
Святым. И Сам Иисус обе
щал ученикам, что, оста
вив их, пошлет Духа Свя
того, Который будет пре
бывать с ними все время. 
Христос вернулся к Сво
ему Отцу, и теперь Свя
той Дух учит Его последо
вателей, руководит ими и 
дает им силу. «Он просла
вит Меня, —  сказал 
Иисус, —  потому что от 
Моего возьмет и возве
стит вам».

Как и обещал Иисус, в 
день Пятидесятницы учени
ки были крещены Святым 
Духом. Об этом свиде
тельствовали обретенная 
ими смелость, способ
ность говорить на иных 
языках и сила их пропове
ди. Как сказал своим слу

шателям в день Пятидесят
ницы апостол Петр, испол
нилось пророчество Ио
иля: Бог излил Духа Сво
его на всех верующих.

Когда кто-либо стано
вится христианином, он 
получает дар Святого Ду
ха. Дух Святой живет в 
христианине, давая ему 
новое разумение и новую 
цель в жизни, свидетель
ствуя: теперь он —
Божье дитя. Живущий в 
нас Дух является залогом 
того, что наше будущее —  
на небесах.

Святой Дух дает христи
анам силу и дары, необхо
димые для служения Бо
гу, —  дары «любви, радо
сти, мира, долготерпения, 
благости, милосердия, ве
ры, кротости, воздержа
ния».

См. также Троица, Цер
ковь.

Быт. 1:2; Пс.138:7-12; 
Суд.3:10; 14:6 и многие 
другие места; Ис. 11:1-3;
2 Цар.23:2-5; Иез.36:26-27; 
Иоил.2:28-29; Мих.3:8; 
Лк.1:35; 3:22; 4:1-18; 3:16; 
Ин. 14:16-17; 16:7-15;
Деян.2; Рим.8; 1 Кор. 12; 
Гал.5:22-23

Духовные дары Дух Свя
той наделяет ими членов 
каждой христианской об
щины, чтобы те могли 
продолжать на земле 
труд, начатый Христом. В 
духовных дарах проявля
ется сверхъестественная 
сила Церкви. Она —  со
брание народа Божия, 
возможности которого не 
ограничены обычными че
ловеческими способностя
ми. Дух Божий по воле 
Своей дает людям дары, 
необходимые для созида
ния Церкви.

В 4-й главе Послания к 
Ефесянам апостол Павел 
упоминает о некоторых 
дарах, которыми бывают 
отмечены отдельные чле
ны Церкви —  апостолы, 
пророки, евангелисты, пас
тыри, учители. В 12-й гла
ве 1-го Послания к Корин
фянам Павел называет да
рования, распространен
ные среди христиан: муд
рость, знание, веру, исце
ление, чудотворение, спо
собность говорить на не
ведомых языках и истолкс-
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вание сказанного. В 12-й 
главе Послания к Римля
нам как о духовных да
рах говорится о служе
нии, увещевании, способ
ности делиться с другими 
и благотворении.

Рим. 12; 1 Кор. 12; 14; 
Еф.4

Душа Человек рассматри
вается в Библии как еди
ное целое. Здесь ничего 
не говорится о бессмерт
ной душе, запертой в 
тленное, греховное тело. 
Эта идея, которую разде
ляли многие поколения 
христиан, была заимство
вана из греческой филосо
фии.

Встречая в Ветхом Заве
те слово «душа», мы дол
жны понимать, что там 
оно означает всего чело
века. Когда псалмопевец 
говорит: «Благослови, ду
ша моя, Господа», он при
зывает самого себя всем 
существом воздать Богу 
хвалу.

В Новом Завете слово 
«душа» употребляется в 
сходном смысле и означа
ет «человек». Это слово 
показывает, что человек 
не просто плоть, —  кро
ме материального тела он 
обладает сознанием, во
лей и индивидуальностью. 
Например, Иисус говорит: 
«Не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих 
убить; а бойтесь более то
го, кто может и душу и 
тело погубить в геенне».

См. также Тело, П лоть.
Пс. 102:1; Мф. 10:28 и 

др. подобные места

Евангелие Слово «еванге
лие» означает «радостная 
весть». Она заключена в 
том, что мы уже не обре
чены быть оторванными 
от Бога из-за своих гре
хов, ибо Иисус пришел 
принести нам прощение.

Марк называет свою 
книгу «радостной вестью 
Иисуса Христа». Радост
ной вестью, «евангелием» 
является Сам Иисус. Изло
женные в Евангелии фак
ты просты: «Христос умер 
за грехи наши, по Писа
нию, и... погребен был 
и... воскрес в третий 
день, по Писанию». Благо
даря смерти и воскресе

нию Иисуса Христа, мы 
можем получить проще
ние и новую жизнь.

Радостная весть Иисуса 
Христа —  это не фило
софская система, а спасе
ние человечества. Павел 
на своем собственном 
опыте доказал, что благо- 
вествование Христово 
«есть сила Божия ко спа
сению всякому верующе
му».

Лк.2:10-11; Мк.1:1,14; 
Лк.4:18-21; 1 Кор. 15:3-4; 
1:17-24; Еф.1:3-13; 
Рим.1:16-17

Ж ертвенная смерть Сы
на Божьего Самая важ
ная проблема людей —  
примирение с Богом.
Грех отделил их от Него, 
и главная нужда их —  об
рести с Ним согласие и 
единство.

В ветхозаветную эпоху 
для искупления грехов 
приносились жертвы. Но 
многие из авторов Ветхо
го Завета уже понимали, 
что преодолеет грех лишь 
Сам Бог. Исайя ожидал

этого от Отрока Божьего, 
который должен прийти. 
«Все мы блуждали как ов
цы, совратились каждый 
на свою дорогу; и Гос
подь возложил на Него 
грехи всех нас».

В Новом Завете расска
зывается, как Бог послал 
Своего Сына, чтобы 
Иисус совершил именно 
то, о чем говорит Исайя. 
Смерть Христа была со
вершенной и достаточной 
жертвой за всех людей. 
Когда Иисус умер на кре
сте, Он умер за нас. Над 
Ним был исполнен смерт
ный приговор, вынесен
ный нам за наши грехи.
На кресте Иисус пережил 
даже страшное чувство 
богооставленности и вос
кликнул: «Боже Мой, Бо
же Мой! для чего Ты Ме
ня оставил?» Матфей по
ведал нам, что завеса, ви
севшая в Храме, разодра
лась надвое сверху дони
зу. Это событие символи
чески возвестило: мы бо
лее не отделены от Бога. 
Иисус искупил грех мира.

См. также Крест, При
мирение, Искупление.

Быт.З; Лев. 16; Ис.53; 
Ин.3:14-17; Мк.10:45; 
15:34,38; 2 Кор.5:14-21; 
Еф.2:14-15; Евр.7:26 —  
9:28; 10:19-20

Ж изнь Бог «вдохнул» 
жизнь в человека, после 
чего тот стал «душою жи
вою». Бог поддерживает 
нашу жизнь, и только Он 
определяет, когда она 
должна закончиться.

Но жизнь —  не про
сто физическое существо
вание. Вступив в общение 
с Богом, человек приобре
тает способность жить на 
новом, совершенно ином 
уровне. Иисус дарует ему 
полную, насыщенную 
жизнь —  вечную, прохо
дящую в другом измере
нии. Бог есть жизнь. 
«Имеющий Сына Божия, —

«Я есмь Лоза, - сказал 
Иисус, - а вы ветви». Те, 
кто последует за Ним, 
познают новую жизнь, 
внутреннюю жизнь Духа.
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говорит Иоанн, —  имеет 
жизнь».

Подлинная жизнь начи
нается тогда, когда чело
век становится христиани
ном и возвышается над 
своим конечным существо
ванием. Жизнь есть веч
ное общение с Богом.

См. также Смерть, 
Воскресение.

Быт.2:7; Пс. 103:29;
Иов 2:4; Пс.90:16; Втор.8:3; 
30:15-20; Ин. 10:10,28;
1 Ин.5:12; Ин.11:25-26; 
Рим.6:4-13,22-23

Завет (Договор) Основ
ное значение завета-дого
вора выражено в Библии 
словами Иеремии: «И бу
ду им Богом, а они будут 
Моим народом» (31:33). 
Бог вступает с людьми в 
особые отношения, обязу
ясь охранять Свой народ, 
а в ответ ожидает послу
шания. Большинство упо
минаемых в Библии заве
тов заключены между Бо
гом и человеком, но Вет
хий Завет говорит также 
и о договорах, заключен
ных между людьми.

Сама Библия представ
ляет собой два больших 
«Завета» —  Ветхий и Но
вый. Ветхий завет, заклю
ченный на горе Синай, 
где Бог дал Своему наро
ду Десять Заповедей —  
основные правила жизни, 
лежит в основе иудей
ской религии. Некоторые 
археологические открытия 
наводят на мысль, что 
форма завета соответство
вала обычному для тех 
времен типу соглашений 
между ближневосточными 
народами.

В Ветхом Завете гово
рится и об иных догово
рах. Например, после 
потопа Бог обещал Ною 
впредь не уничтожать 
мир водой. Это завет Бо
га со всем человечеством.

Затем последовал завет 
с Авраамом. Бог обещал 
дать потомкам Авраама 
землю, которая станет их 
собственной землей, и 
призывал их разделить по
лученные благословения с 
другими народами мира. 
Договор Бога с Его из
бранным народом был об
новлен на горе Синай.

Новый завет между Бо

гом и людьми, предсказан
ный в Ветхом Завете, ос
нован на смерти Иисуса. 
Иисус говорил на Своей 
последней вечере: «Сия 
чаша есть новый завет в 
Моей крови». В Послании 
к Евреям сравниваются 
ветхий и новый заветы. В 
новом завете есть то, че
го не было ранее, —  из
бавление от власти греха, 
свобода повиновения Богу.

См. также Избрание.
Исх. 19:3-6; 20:1-17; 

Быт.9:1-17; 12:1-3; 15:7-21; 
Иер.31:31-34;
1 Кор. 11:25; Евр.8:13; 10:4

Закон Ветхозаветный за
кон, «Тора» (или «настав
ление»), —  это правила, 
которые содержатся в пя
ти первых книгах Библии 
и которые Бог дал Сво
ему народу, чтобы изра
ильтяне знали, как им сле
дует жить.

Закон включает в себя 
Десять Заповедей, выра
жающих сущность предпи
сываемой Богом морали, 
а также правила, относя
щиеся к религиозной и об
щественной жизни, вплоть 
до детальной разработки 
вопросов гигиены и по
вседневного поведения.

Как своего рода «руко
водство», Закон показыва
ет, чего хочет от нас Бог. 
Не все предписания Зако
на сохраняют свое значе
ние для христиан, —  на
пример, необходимость в 
жертвоприношениях отпа
ла после жертвенной 
смерти Иисуса Христа. Но 
основные принципы Зако
на справедливы и ныне.

Сначала Бог вывел 
Свой народ из египетско
го рабства, а затем дал 
ему Закон. Это значит, 
что соблюдение Закона 
не ставилось условием ос
вобождения. Однако по
сле возвращения из вави
лонского плена многие 
иудеи стали считать За
кон средством получения 
спасения: если человек со
блюдает предписания,
Бог должен его принять, 
помогать ему.

Сам Иисус никогда не 
отвергал Закон. Но в Но
вом Завете отвергается 
ложная идея, будто через 
соблюдение законов мож

но «заработать» спасе
ние. Человек получает 
его только как свобод
ный Божий дар («благо
дать»). Закон, четко опре
деляя, что есть грех, 
лишь подчеркивает неспо
собность человека полно
стью соблюсти предъявля
емые требования.

См. также Свобода, 
Б лагодать, Оправдание.

Исх.20 и 21 —  34;
Лев.; Числ.2 —  9; 15;
18 —  19; 28 —  30;
Втор.; Пс.1; 9:1-21; 118; 
Мф.5:17-20; 22:36-40;
Лк. 10:25-37; Рим.3:31;
8:3-4; Ин.7:19; Рим.2:25; 
3:19-21; 7:7-25; Гал.З:21-25; 
Евр.7:18-19; Иак.2:8-12

Заповеди См. Закон.

Избрание «Не вы Меня 
избрали, а Я вас из
брал», —  сказал Иисус 
Христос. В этих словах 
содержится суть библей
ского учения об избра
нии. Поскольку Бог —  
Всемогущий Творец, толь
ко Он, но не человек, мо
жет принимать окончатель
ные решения.

В Ветхом Завете описы
вается, как Бог избирает 
людей. Господь избрал 
Авеля, а не Каина; Иса
ака, а не Измаила; Иако
ва, а не Исава; Иосифа, а 
не его братьев. Они были 
избраны не за «хорошие 
качества». Моисей гово
рит народу израильскому: 
«Не потому, чтобы вы бы
ли многочисленнее всех 
народов, принял вас Гос
подь и избрал вас... Но 
потому, что любит вас 
Господь». «Не говори в 
сердце твоем, что за пра
ведность мою привел ме
ня Господь овладеть сею 
землею». Причина Божье
го выбора сокрыта в Его 
собственном сознании, и 
ни одно человеческое су
щество не может постичь 
ее.

Однако очевидно: те, 
кто принимает свое избра
ние, должны повиновать
ся Богу и посвятить свою 
жизнь служению Ему. Это 
относилось к Аврааму и 
народу израильскому, 
применимо и к христи
анам. «Вы —  род избран
ный, царственное священ

ство, народ святый, люди, 
взятые в удел, дабы воз
вещать совершенства При
звавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет».

См. также Призвание, 
З авет, Благодать.

Ин.15:16; Втор.7:7-8; 
9:4-5; Рим.9:18-29;
1 Пет.2:9

Иисус Христос «Иисус» —  
имя, данное Сыну Божье
му, ставшему человеком. 
Оно означает «Спаситель».

«Христос» —  гречес
кий перевод слова «Мес
сия», «Помазанник». Это 
не имя собственное, а ти
тул ожидавшегося евре
ями Царя Последних Вре
мен.

Иисус, «Слуга (О трок) 
Божий». Так называет 
Иисуса Матфей, заим
ствуя выражение из книги 
пророка Исайи. Когда 
Иисус сказал: «Сын Чело
веческий пришел... послу
жить и отдать душу Свою 
для искупления многих», 
Он открыл, что, будучи 
Сыном Божьим, страдает 
во искупление грехов че
ловека, по предсказанию 
Исайи.

Мф. 12:15-21; Ис.42:1-4; 
52:13 —  53:12 и др. ме
ста; Мк. 10:45

Иисус, « Сын Давидов». 
Как человек Иисус был 
потомком царя Давида. 
Ангел, возвестивший о 
рождении Иисуса, сказал 
Его матери, что Бог сдела
ет ее Сына Царем, как и 
«Давида, отца Его». Этот 
титул показывает: Иисус 
был именно Тем, в Ком 
воплотились надежды ев
рейского народа. Его ис
пользовали евреи, при
знавшие Иисуса Мессией: 
«Осанна Сыну Давидову! 
благословен Грядущий во 
имя Господне! осанна в 
вышних!»

Лк. 1:32; Ин.7:42;
Мф. 1:1; 21:9

Иисус, «Сын Человечес
кий». Так чаще всего на
зывает Себя Сам Иисус. 
Выражение заимствовано 
из книги пророка Дани
ила, который созерцал в 
видении Того, Кто выгля
дел как человек, но обла
дал властью, равной вла
сти Самого Бога. «Влады
чество Его, —  говорит Да
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ниил, —  никогда не прей
дет». Библия учит: Иисус 
действительно был челове
ком. Сын Человеческий,
Он пришел послужить лю
дям и отдать Свою жизнь 
за их спасение. «Сыну Че
ловеческому должно мно
го пострадать... и быть 
убиту, и в третий день 
воскреснуть». Как Сын Че
ловеческий Иисус побе
дил грех и смерть —  и 
вновь явится «с силою и 
славою великой».

Дан.7:13-14; Мк.10:45; 
Лк.9:21-22; 21:25-28

Иисус, «Сын Божий».
В момент крещения 
Иисуса в Иордане голос с 
неба объявил: «Ты Сын 
Мой Возлюбленный, в Ко
тором Мое благоволе
ние». И вновь, когда на 
вершине горы трем свиде
телям была явлена слава 
Иисуса, раздался голос: 
«Сей есть Сын Мой Воз
любленный; Его слушай
те». Значение этих слов 
объясняется в Евангелии 
от Иоанна. Иисус —  «еди
нородный Сын Божий». 
Цель всей Его жизни —

выполнение дела, для ко
торого послал Его Отец. 
«Я и Отец —  одно», —  
сказал Иисус. Он был с 
Отцом прежде сотворения 
мира. Они едины вовеки. 
Обладая божественным 
естеством и будучи свобо
ден от греха, Иисус смог 
полной мерой заплатить 
за грехи всего мира на 
все времена. И мы ныне 
«имеем Ходатая пред От
цом, Иисуса Христа, Пра
ведника».

Мк. 1:11; Лк.9:35; Ин.1:14; 
10:30; 17; Рим.1:3-4;

Евр.1; 1 Ин. 1:1 —  2:2 
Иисус, «Господь». В 

Евангелиях Иисус часто 
называется «Господом» 
в буквальном смысле 
слова —  «господин». Но 
после Его воскресения из

Многие выдающиеся 
события из жизни Иисуса 
произошли в Иерусалиме и 
его окрестностях: здесь 
Он умер, здесь Бог вос
кресил Его из мертвых, 
исполнив предсказанное 
ветхозаветными проро
ками.
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мертвых это слово напол
нилось новым значением. 
Иудеи часто называли так 
Бога, а первые христиане 
публично заявляли о сво
ей вере словами: «Иисус 
Христос есть Господь!» 
Апостол Павел в Посла
нии к Филиппийцам пред
видит время, когда Иисус 
придет на землю как Гос
подь, «дабы пред именем 
Иисуса преклонилось вся
кое колено небесных, зем
ных и преисподних, и вся
кий язык исповедал, что 
Господь Иисус Христос 
(т.е., что Иисус Христос 
есть Господь) в славу Бо
га Отца».

/1к.5:8; Ин.20:28;
1 Кор. 12:3; Фил.2:6-11

См. также Троица,
Суд, Оправдание, Цар
ство  Божие, Мессия, Ис
купление, Спасение, Вос
кресение, В торое прише
ствие Иисуса Х риста , 
Преображение.

Искупление Выкупить 
какую-либо вещь —  зна
чит вернуть ее в собствен
ность, заплатив за нее. 
Иисус Христос сказал, 
что пришел «отдать душу 
Свою для искупления мно
гих».

Совершенное Христом 
можно сравнить с выку
пом раба. О человеке ска
зано: он «раб греху». Да
же если мы хотим оста
вить грех, мы не можем 
этого сделать сами. Но 
Иисус Своей жизнью, 
смертью и воскресением 
заплатил цену нашего ос
вобождения.

Вот почему христиане 
являются ныне «искуплен
ными», как в Ветхом Заве
те были «искуплены» из 
египетского рабства изра
ильтяне. Теперь христи
ане принадлежат Богу. 
Апостол Павел призывает 
своих читателей подумать 
о цене, которая была уп
лачена за их искупление, 
и всем сердцем отдаться 
служению Господу. Искуп
ленный человек —  сво
бодный человек, потому 
Павел убеждает веру
ющих не возвращаться на 
старые пути. Люди долж
ны позволить Богу очи
стить их от дурных черт, 
оставшихся от времени,

когда человек был в раб
стве у греха. Однако хри
стианин не может испы
тать полную свободу не
медленно. Этого придется 
ждать до конца времен, 
когда Иисус вернется на 
землю и Его народ позна
ет совершенную свободу 
жизни в присутствии Само
го Бога.

См. К рест, Свобода.
Мк. 10:45; Ин.8:34;

1 Пет. 1:18-19;
Исх. 13:11-16; 1 Кор.6:20; 
Рим.6:12-14; 8:19-23

Искушение Бог допуска
ет, чтобы люди подверга
лись искушениям или ис
пытаниям. Каждое с че
стью выдержанное испыта
ние укрепляет христиани
на и ведет его вперед.

В Библии искушение ча
ще всего связывается с 
действиями сатаны, кото
рый пытается ввести лю
дей в грех, как при иску
шении Иисуса.

Христиане получили по
веление бодрствовать, да
бы не впасть в искуше
ние. Бог обещал, что ис
пытания невыносимыми 
не станут и что Он даст 
силы выдержать их.

См. также Сатана,
Грех.

Быт.З; Исх.20:20; 
Втор.8:1-6; Мф.4; 6:13;
1 Кор. 10:12-13; Еф.6:10-18; 
Евр.2:18; Иак. 1:12-15; 1 
Пет. 1:6-9; 4:12-16

Исцеление Одним из про
явлений мирового зла яв
ляется болезнь. Люди за
болевают, стареют и уми
рают за грех своих праро
дителей.

Иисус пришел возве
стить о наступлении совер
шенно нового мира, где 
не будет греха, болезни 
и смерти. Этот мир уже 
явлен воскресением Иису
са, но окончательно он 
наступит в грядущем.

Власть Иисуса исцелять 
больных, как и Его 
власть прощать грехи, 
показывала людям, чему 
будет подобно грядущее 
Царство, и подтверждала, 
что приход этого Царства 
реален. Иисус относил к 
Самому Себе пророчество 
Исайи: «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Ме

ня благовествовать ни
щим и послал Меня исце
лять сокрушенных серд
цем, проповедовать плен
ным освобождение, сле
пым прозрение, отпустить 
измученных на свободу».

Апостол Иаков считал 
обычным приглашать ста
рейшин церкви для молит
вы за больного и совето
вал христианам: «Призна
вайтесь друг перед дру
гом в поступках и моли
тесь друг за друга, чтоб 
исцелиться». Спасение, 
принесенное Иисусом, от
носится не только к душе 
человека, но и к телу.

Однако до тех пор, по
ка в конце веков Бог не 
«сотворит все новое», 
Церковь не может обра
тить вспять весь процесс 
болезни, старения и смер
ти. Люди будут по-прежне
му болеть, стариться и 
умирать, но потом, когда 
Царство Бога установится 
во всей полноте, слез, 
страданий и смерти уже 
не будет.

Быт.З: 14-19.
Отдельные случаи исце
лений в В етхом  З авете: 
Числ.21:4-9; 3 Цар.17:17-24; 
Втор.7:12-15; 28:15,21-23;
4 Цар.4:18-37; 5 
Исцеления, совершенные 
Иисусом Х ристом :
Мф.8:5-13,28-34; 9:32-33; 
17:14-18; Мк.7:31-37; 
10:46-52; Лк.4:18-19; 
7:11-15; 8:41-42,49-56; 
17:11-19; Ин.9; 11; 
Деян.З:1-10 и др. места; 
Иак.5:14-16; Откр.21:1-5; 
22: 1-2

Крест Крест стал симво
лом христианской веры, 
ибо он напоминает нам о 
животворящей смерти 
Иисуса из Назарета.

Иисус, Мессия, Божий 
избранник, был казнен 
как обычный преступник. 
Иудеи посчитали невоз
можным признать, что та
кой человек действитель
но мог быть Сыном Божь
им.

Однако для христиан 
крест имеет глубокий 
смысл. Апостол Павел пи
сал коринфским христи
анам: «Я рассудил быть у 
вас не знающим ничего, 
кроме Иисуса Христа, и 
притом распятого».

Из Нового Завета вид
но: Иисус умер на кресте 
не за Свои проступки (об
винения против Него бы
ли ложны), а занял ме
сто, предназначенное для 
обычных грешных людей. 
Испытав богооставлен- 
ность, которую заслужили 
они, Он сделал возмож
ным спасение и новую 
жизнь для всех, кто вве
рит свои жизни Иисусу и 
уверует, что Он умер за 
наши грехи и воскрес из 
мертвых.

В смерти Иисуса мы по
стигаем всю глубину Бо
жией любви. Благодаря 
ей люди обретают прими
рение с Богом и друг с 
другом. На кресте Бог на
нес поражение всем си
лам зла.

Крест —  выразитель
ный символ той жизни, 
которую надлежит вести 
христианам. Иисус призы
вал людей к самопожер
твованию, призывал 
«взять крест свой» и сле
довать за Ним. Последова
тели Христа должны отка
заться от стремления рас
поряжаться собственной 
жизнью. Апостол Павел 
на своем опыте понял, 
что это значит: «Я сорас- 
пялся Христу, и уже не я 
живу, но живет во мне 
Христос».

См. также Искупление, 
Примирение, Ж ертвен
ная см ерть.

1 Кор.1:18 -  2:5; 
Рим.5:6-11; Еф.2:14-18; 
Кол.2:12-15; Гал.2:19-20;
1 Ин.4:7-10

Крещение В эпоху Ново
го Завета людей крестили 
тогда, когда они станови
лись христианами. Новооб
ращенные публично заяв
ляли о своей вере, прохо
дя через обряд «омове
ния водой». Апостол Па
вел объясняет, что в кре
щении христианин симво
лически участвует в смер
ти Христа и воскресает 
вместе с Ним для обнов
ленной жизни. Крещение 
означает полный разрыв 
с прошлым, удаление от 
греха и начало новой жиз
ни, которую дарует Иисус 
Христос.

«Покайтесь, —  сказал 
в день Пятидесятницы апо
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стол Петр, —  и да кре
стится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для 
прощения грехов, и полу
чите дар Святого Духа».

Мк. 1:1-8; Деян.2:38-41; 
Рим.6:3-11

Кровь В Новом Завете 
смерть Иисуса часто обоз
начается словосочетанием 
«кровь Христа» (или 
«кровь Иисуса»). Это не
обычное выражение име
ет ветхозаветное проис
хождение. В книгах Ветхо
го Завета слово «кровь» 
употребляется в несколь
ких различных смыслах.

*  Пролитие чьей-либо 
крови означает прекраще
ние жизни: «Я взыщу и 
вашу кровь, в которой 
жизнь ваша».

*  Жизнь есть дар Бо
жий, поэтому никто не 
имеет права проливать 
кровь другого человека.

*  Кровь животных про
ливалась во время жертво
приношений. Она пред
ставляла жизнь животно
го, покидающую тело при 
умирании. Поскольку 
жизнь есть Божий дар, 
жертвенную кровь нельзя 
было употреблять в пищу 
(впрочем, это правило от
носилось к любому убито
му животному).

В некоторых современ
ных переводах выраже
ние «кровь Христа» пере
водится просто как 
«смерть Христа».

См. также Ж ертвен
ная см ерть, Искупление, 
Крест.

Быт.9:4-6; Втор. 12:15-16, 
20-28; Еф. 1:7;
1 Пет. 1:18-19; Евр.10:19-22

Любовь «Бог есть лю
бовь». Любовь всегда бы
ла сущностью Божьего от
ношения к миру. Ошибоч
но думать, будто это не 
касается Бога Ветхого За
вета. Одно из самых тро
гательных свидетельств 
Божьей любви —  ветхоза
ветная книга пророка 
Осип. Именно в силу Сво
ей любви Бог избрал на
род израильский и забо
тился о нем. В свою оче
редь Бог ожидал, что из
бранные Им люди тоже 
будут любить Его всем су
ществом и проявят такую

же любовь к ближним.
В Новом Завете словом 

«любовь» иногда перево
дят греческое «филиа», 
которое означает глубо
кую привязанность. Гораз
до более важно, однако, 
слово «агапэ». Оно ис
пользуется для выраже
ния жертвенной любви, 
полнее всего воплощен
ной в Иисусе Христе. 
Именно в Его смерти рас
крываются истинные глу
бины любви Божией.

Божия любовь гораздо 
больше человеческой.
Она соединяет Отца и Сы
на. Этой любовью Гос
подь возлюбил мир, и, 
как Божий дар, она —  
часть христианской жиз
ни. Любовь —  знак Божь
его присутствия в жизни 
христианина: «По тому уз
нают все, что вы Мои уче
ники, —  говорит Иисус, —  
если будете иметь лю
бовь между собою».

1 Ин.4:8; Ос.11:1-4; 7 —  9; 
Втор.7:7-8; 6:5; Лев.19:18; 
Рим.5:5,8; Ин.3:16,35;
1 Кор. 13; Гал.5:22;
Ин. 13:34-35; см. также 
Ин.14:15,21-24; 15:9-14;
1 Ин.4:7 —  5:3

Мессия Древнееврейское 
слово «Мессия», как и 
его древнегреческий экви
валент «Христос», означа
ет «помазанный», т.е. «по
мазанный на царство», 
«законный царь».

На протяжении всей 
сложной истории израиль
ского народа в нем росла 
надежда, что однажды 
Бог пошлет великого ца
ря —  Мессию, который 
установит свое вечное все
мирное царство. Во време
на Иисуса многие иудеи 
жили в ожидании этого 
дня. Вот почему, слыша 
об учении и чудесах Хри
ста, они спрашивали: «Не 
Он ли Мессия?»

Иисус обычно избегал 
прямо называть Себя Мес
сией, поскольку евреи 
придавали этому титулу 
политическое значение. 
Согласно Евангелиям,
Иисус заявил о Себе как 
о Мессии лишь однажды —  
разговаривая у колодца с 
бедной грешной женщи
ной. Когда апостол Петр 
сказал Иисусу: «Ты —

Мессия (Христос)», —  
Спаситель просил его хра
нить это в тайне.

Тем не менее главным 
вопросом, который иудей
ские власти задали Ему 
на суде, было: «Ты ли 
Мессия (Христос), Сын 
Благословенного?» «Я», —  
ответил Иисус, и первос

вященник, взбешенный 
подобным «богохуль
ством», добился вынесе
ния смертного приговора.

Но Иисус подлинно 
был Мессией —  и Бог до
казал это, воскресив Его 
из мертвых. Апостол 
Петр сказал в день Пяти
десятницы: «Твердо знай, 
весь дом Израилев, что 
Бог соделал Господом и 
Мессией (Христом) сего 
Иисуса, Которого вы рас
пяли!»

См. также Иисус Хри
стос.

Втор. 18:15-22; Пс.2; 
44:7-8; 71; 109; Ис.9:2-7; 
11; 42:1-9; 49:1-6; 52:13 —  
53:12; 61:1-3; Иер.23:5-6; 
33:14-16; Иез.34:22-24; 
Дан.7; Зах.9:9-10;
Мф.1:18,22-23; 16:16,20; 
26:68; Мк.8:27-30; 14:61-64; 
Лк.2:11,26; Ин.4:25-26; 
7:26-27,31,41-42; 9:22; Де- 
ян.2:36; 3:20-21; 4:26-28; 
10:38; 18:28; 26:22-23

Милость Древнееврей
ское слово, часто перево
димое как «милость», 
встречается в Ветхом За
вете около 250 раз. Оно 
выражает любовь и терпе
ние Бога, Его доброту и 
готовность прощать. Осо
бенно ярко Божья ми
лость проявляется в Его 
отношении к израильско
му народу. Бог заключил 
со Своим народом согла
шение-завет, и, хотя изра
ильтяне часто нарушали 
это соглашение, Он не от
рекся от них.

В Новом Завете «ми
лость» —  выражение 
любви к тем, кто страда
ет. Господь есть «Отец 
милосердия и Бог всяко
го утешения». Только бла
годаря Его милости мы 
обретаем спасение. Сам 
Иисус, движимый состра
данием, благотворил лю
дям, находившимся возле 
Него. Испытав милость 
Господа, христиане дол

жны с таким же милосер
дием относиться к другим 
людям.

Исх.34:6-7; Втор.7:9; Не- 
ем.9:31; Пс.22:6; 24:6; 
39:11; 50:3; 102:4,8; 
Дан.9:9; Ион.4:2; Мих.6:8; 
Мф.5:7; Лк.6:36; 18:13; 
Рим.9:15; 12:1; 2 Кор.1:3; 
Еф.2:4

Мир (вселенная) Гречес
кое слово «космос» озна
чает физический, сотво
ренный мир. В Новом За
вете так называется мир, 
созданный Богом.

Слово «космос» в Биб
лии нередко означает 
мир в его нынешнем пад
шем состоянии. «Мир» 
враждует с Богом. Поэто
му сатана может быть на
зван князем или правите
лем «мира». «Мир» нена
видит Христа и выказыва
ет ту же ненависть к Его 
последователям.

Однако Бог возлюбил 
мир. Христиане не при
надлежат миру, но они 
живут в нем. Они не дол
жны разделять принятые 
в мире мнения или при
спосабливаться к эгоисти
ческим взглядам материа
листов. Однако христи
анину следует терпимо 
относиться к неверу
ющим, ибо Бог любит и 
их и за них тоже умер 
Иисус Христос.

Ин. 1:10; 14:30;
1 Ин.5:19; Ин.15:18-19; 
17:16-17; Рим.12:2;
Ин.3:16-21

Мир (спокойствие) Зна
чение древнееврейского 
слова «шалом», обычно 
переводимого как «мир», 
очень широко. Факти
чески оно выражает 
жизнь во всей полноте ее 
проявлений. Оно может 
относиться к телесному 
здоровью или к долгой 
жизни, заканчивающейся 
естественной смертью.
Это слово также употреб
ляется, чтобы выразить 
безопасность и гармонию, 
в которых пребывает 
личность или община.
Мир —  самый драгоцен
ный из всех даров, он 
исходит от Самого Бога. 
«Господь есть мир». «Не
честивым... нет мира, 
говорит Господь».
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Мир —  отличительный 
признак будущего века, 
когда Бог установит Свое 
Царство. Мессия, Кото
рый должен принести это 
Царство на землю, назван 
«Князем мира». В Новом 
Завете утверждается, что 
Иисус «есть мир наш».
Он «благовествовал мир... 
дальним и близким» —  
мир, купленный ценой 
Его крестной смерти.
Его дар каждому христи
анину —  мир с Богом и 
мир с собратьями. Этот 
глубочайший мир воцаря
ется в сердце и разуме 
независимо от жизненных 
обстоятельств. «Мир 
оставляю вам, —  сказал 
Иисус ученикам во время 
Своей последней вечери с 
ними, —  мир Мой даю 
вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не 
устрашается».

См. также Примирение.
Быт. 15:15; Пс.4:9;

84:9-11; Суд.6:24;
Ис.48:22; 2:2-4; 9:6;
Рим.5:1; Еф.2:14-18;
Ин. 14:27; 2 Фес.3:16

Молитва Люди были со
творены для того, чтобы 
жить в общении с Богом. 
Но в мир проникли грех 
и зло, разрушив прежние 
отношения людей со сво
им Творцом, и теперь мо
литва представляется мно
гим чем-то неестествен
ным и ненужным.

Верующие в Бога со
единяют с Ним свою 
жизнь в молитвенном об
щении. Мы открываем пе
ред Ним наши сердца.
Мы доверяемся Богу, ис
поведуя перед Ним наши 
грехи. Мы обращаемся к 
Нему с различными прось
бами, веря: Он отвечает 
на молитвы. И всегда на
ши молитвы содержат бла
годарение Богу.

Правоверный иудей мо
лился три раза в день. Для 
христиан не существует 
каких-либо особых пред
писаний относительно мо
литвы, но апостол Павел 
полагает, что молитва дол
жна занимать главное ме
сто в жизни каждого веру
ющего и всей Церкви.

Молитва —  личное де
ло христианина. Первая 
Церковь собиралась для

совместной молитвы в до
мах своих членов, —  так, 
верующие пришли в дом 
матери Иоанна Марка, что
бы молиться за освобо
ждение Петра. В молитве 
христианам помогает Свя
той Дух, просвещающий 
их умы познанием Бога. 
«Сам Дух ходатайствует 
за нас воздыханиями неиз
реченными», —  писал апо
стол Павел римлянам.

Пс.61:9; 1 Ин.1:9;
Мк. 11:24; Флп.4:6;
1 Цар. 12:23; Кол.4:2;
Иак. 1:5-6; Деян.12:12;
Рим.8:26

Учение Иисуса о м о
л и тв е : Мф.6:5-15; 7:7-11; 
26:41; Мк. 12:38-40; 13:33; 
14:38; Лк.11:1-13; 18:1-14 

М олитвы Иисуса: 
Мф.6:9-13; 11:25-26; 26:36-44; 
Мк. 14:32-39; Лк.10:21; 
11:2-4; 22:46; 23:34,46;
Ин.11:41-42; 12:27-28; 17 

Некоторые другие при
меры м олитв из Библии: 
Исх.15; 32:7-14,30-35; 
33:12-16; Втор.32 —  33; 
Нав.7:6-9; 10:12-15; Суд.5; 
6:36-40; 1 Цар.1:9-17; 
2:1-10; 2 Цар.7:18-29; 22;
3 Цар.З:3-14; 8:22-53; 
18:36-38; 19:4-18;
4 Цар. 19:14-19; Езд.9:6-15; 
Неем.1; 9:6-38; Иов 42:1-9; 
Псалтирь; Дан.2:17-23; 
9:3-19; Ион.2:2-11; Авв.З; 
Лк. 1:46-55,67-79; 2:29-35; 
Деян.4:24-30 и многие мо
литвы в новозаветных по
сланиях

Надежда Христианская 
надежда —  это уверен
ный взгляд вперед, в обе
щанное Богом будущее, 
которое наступит вслед 
за концом мира. Наде>кда 
помогает христианину со
хранить радость среди ис
пытаний.

Верующий убедился, 
что Божьи обетования за
служивают доверия, и мо
жет спокойно смотреть в 
будущее. «Только Я знаю 
намерения, какие имею о 
вас... —  говорит Господь 
Иеремии в мрачные дни 
вавилонского плена, — на
мерения во благо, а не 
во зло, чтобы дать вам 
будущность и надежду».

Великое основание хри
стианской надежды —  
воскресение Иисуса Хри
ста. «Благословен Бог и

Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, по вели
кой Своей милости возро
дивший нас воскресением 
Иисуса Христа из мер
твых к упованию живо
му», —  писал апостол 
Петр. Это подтверждено 
даром Святого Духа, Кото
рый является залогом бу
дущего воскресения каж
дого христианина.

См. также Будущ ая 
жизнь.

Рим.4:18; 5:1-5; 8:24-25; 
12:12; 15:4; Иер.29:11;
1 Кор. 15:19-20;
Кол. 1:21-23; 1 Пет.1:3-6;
2 Кор. 5:1-5

Небеса Иногда это слово 
значит просто «небо». В 
Ветхом Завете выражение 
«небеса и земля» соответ
ствует нашему слову «все
ленная».

Однако небеса —  еще 
и место, где находится 
Бог. Поэтому Иисус учил 
молиться так: «Отче наш, 
сущий на небесах...». На 
небесах Бог не одинок:
Он окружен служащими 
Ему небесными ангелами. 
Христианам обещана 
жизнь на небесах по окон
чании земной жизни.
Иисус говорил ученикам, 
что Он идет туда пригото
вить им место.

Чему же подобны небе
са? Они, сказано нам, бу
дут «обителью», где мы 
будем наслаждаться поко
ем и в то же время уча
ствовать в Божием труде. 
На небесах, в Божием 
присутствии, мы будем 
спокойны, там ничто не 
омрачит нашего счастья.
На небесах мы встретим 
всех людей, которые, жи
вя на земле, веровали в 
Иисуса, и узнаем их так 
же, как ученики узнали 
Христа после воскресе
ния. Небеса —  «сокро
вищница», где хранятся 
ценности гораздо более 
важные, нежели деньги.
На небесах, в вечной ра
дости Божиего присут
ствия, не будет ни слез, 
ни страданий, ни физичес
кой слабости, ни ночи, ни 
смерти.

См. также Ангел, Буду
щая жизнь, Воскресение, 
В торое приш ествие  
Иисуса Х риста.

Мф.6:9; Неем.9:6;
Мк. 13:32; Лк.6:21-23;
1 Пет. 1:3-5; Ин.14:2;
Рим.8; 1 Кор. 15;
Флп. 1:21-23; 3:12-21; 
Откр.4; 21 —  22

Новое рождение Задол
го до времени Иисуса про
рок Иеремия предвидел: 
чтобы вступить в обнов
ленные взаимоотношения 
с Богом, люди должны 
полностью внутренне пере
родиться. Ту же мысль 
Иисус изложил в беседе 
с одним из иудейских на
ставников, Никодимом.
По Его словам, только 
«рождение свыше» —  
или «рождение вновь» —  
позволит людям начать 
новую жизнь.

Это основополагающее 
изменение происходит, 
когда человек становится 
христианином. «Кто во 
Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь 
все новое». Видимым зна
ком начала новой жизни 
является крещение. Свя
той Дух дает уверовав
шим вечную жизнь Цар
ства Божия, разделяемую 
со всеми принадлежа
щими к семье членов цер
кви.

См. также Крещение.
Пс.50:12; Иер.31:31-34; 

Ин.3:1-21; 2 Кор.5:17

Обрезание Обрезанием 
называется отсечение 
крайней плоти, прикрыва
ющей головку мужского 
полового органа. Оно ши
роко практикуется у пер
вобытных народов. Иудеи 
делали обрезание каждо
му младенцу мужского по
ла на восьмой день после 
рождения.

Когда Бог обещал сде
лать Авраама родоначаль
ником великого народа —  
народа израильского, Он 
повелел, чтобы все его по
томки мужского пола бы
ли обрезаны. Это должно 
было стать видимым зна
ком их принадлежности к 
Божьему народу.

Со временем самому 
символу стали придавать 
более важное значение, 
чем стоящему за ним со
держанию, и пророкам ча
сто приходилось напоми
нать народу о недостаточ
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ности одного только вне
шнего знака. Обрезание 
должно быть подкрепле
но любовью к другим лю
дям и послушанием Богу.

На то же указывает и 
Новый Завет. «Истинное 
обрезание» —  или при
надлежность к Божьему 
народу —  зависит от 
веры человека и от его 
поступков. Поэтому неев- 
реи (язычники), ставшие 
христианами, не имеют 
нужды в физическом об
резании: они примирились 
с Богом и ныне являются 
наследниками Божьих обе
товании наряду с веру
ющими эпохи Ветхого За
вета.

Быт. 17:9-27; Лк.2:21; 
Иер.9:25-26; Рим.2:25-29; 
Гал.5:2-6; Флп.3:2-3;
Кол.2:11-15

Общение Общение с Бо
гом, с братьями и сестра
ми по вере —  самое глав
ное в жизни христианина. 
Человек был создан для 
жизни в общении с Бо
гом. Однако их отноше
ния были нарушены непо
слушанием человека.
Иисус пришел восстано
вить их, Своей смертью 
искупив грех, отделя
ющий нас от Бога.

Поэтому теперь веру
ющие могут познавать ра
дость общения с Богом, 
для чего и были созданы 
все люди. «Наше обще
ние —  с Отцом и Сыном 
Его Иисусом Христом». 
Иисус так описывает тес
нейшую связь, существу
ющую между Ним и Его 
последователями: «Я есмь 
Лоза, а вы ветви».

Имея общение с Иису
сом, мы разделяем это 
общение с нашими братья
ми христианами. «Мы мно
гие составляем одно тело 
во Христе, а порознь 
один для другого члены». 
Отличительным знаком 
христианского братства яв
ляется взаимная любовь.

Братская любовь, свой
ственная христианской 
церкви, проявляет себя в 
действии. О единстве пер
вой церкви в Иерусалиме 
свидетельствовала общ
ность имущества ее чле
нов. Нееврейские церкви 
проявляли свою любовь к

нуждающейся Иерусалим
ской церкви, посылая ма
териальную помощь.

См. также Тело, Цер
ковь.

1 Ин. 1:3; Ин.15:1-17;
Рим. 12:4-13; Ин.13:34-35; 
Деян.2:44-47; 4:32-37;
Рим. 15:25-27

Оправдание Ни один че
ловек во всем мире не мо
жет быть праведным пред 
Богом. От Него мы отделе
ны грехом. Пытаясь быть 
как можно более «хоро
шими», мы не в силах ос
вободиться из плена греха.

Человек может быть оп
равдан пред Богом толь
ко с помощью Самого Бо
га, через действие Его 
благодати. Благодаря 
смерти Иисуса Христа на 
кресте, Бог принимает 
нас как Своих детей.
«Ибо незнавшего греха 
Он сделал для нас жер
твою за грех», чтобы мы 
были освобождены от на
казания. Ныне Бог смот
рит на христианина как 
на «находящегося во Хри
сте», оправданного послу
шанием Иисуса, ценой 
смерти Иисуса. Это оправ
дание совершается через 
веру во Христа.

См. также Свобода, 
Ж ертвенная см ерть, 
«Благодать.

2 Кор.5:21; Рим.3:24; 
5:1,9

Откровение Люди могут 
познать Бога только тог
да, когда Он Сам решит 
«открыть» Себя. Будучи 
превознесен в чистоте и 
величии, Он «обитает в 
неприступном свете». Мы 
можем что-то узнать о Бо
ге через изучение создан
ного Им мира (сам мир 
есть своего рода «откро
вение») и через собствен
ный опыт жизни в этом 
мире. Но мы не в силах 
ничего постичь, если толь
ко Он Сам не откроет 
нам. Встреча Моисея с Бо
гом, говорившим из горя
щего куста, —  наглядный 
пример того, как Бог от
крывает человеку нечто 
такое, чего человек никог
да не смог бы узнать сам.

В истории Израиля Бог 
чаще всего открывался че
рез Свои дела, особенно

когда выводил израиль
ский народ из египетско
го рабства.

«Бог, многократно и 
многообразно говорив
ший издревле отцам в 
пророках, в последний 
дни сии говорил нам в 
Сыне», —  писал автор но
возаветного Послания к 
Евреям. Иисус Сам есть 
последнее и совершенное 
откровение Божие. Он —  
Бог, живший на земле 
как человек.

Сама Библия —  откро
вение. Она является за
писью речей и действий 
Бога, записью Слова, ко
торое Он обращал к Сво
ему народу со времен Ав
раама до эпохи новозавет
ных апостолов.

Екк.5:1; Ис.58:8-9;
1 Тим.6:16; Исх.З; 6:7;
Ис. 1:3; Ам.3:7; Евр.1:1-2; 
Ин.1:14; 2 Пет. 1:21;
2 Тим.3:16; Ин. 14:26; 16:13

Падение Грех вошел в 
мир, потому что человече
ство восстало против Бо
га. За всю историю не бы
ло ни одного человека 
(за исключением Иисуса), 
не являвшегося грешни
ком.

Первые люди —  Адам 
и Ева —  вначале жили в 
ofKpbiTOM общении с Бо
гом и друг с другом. Их 
жизнь не была омрачена 
никаким грехом. Но они 
послушались змея и реши
ли воспротивиться Богу, 
совершив то, что Он за
претил делать.

В результате падения 
Адама и Евы пострадало 
все Божье творение. «Как 
одним человеком грех во
шел в мир, и грехом 
смерть, так и смерть пе
решла во всех человеков, 
потому что в нем все со
грешили».

Грехом поражена вся 
вселенная: и люди, и фи
зический мир, в котором 
мы живем. Хотя мы сохра
нили в своей природе 
многое из данного нам 
Богом первоначально, мо
жем любить и искать Бо
га, внутри нас живет 
склонность ко греху.

См. также Смерть, Суд.
Быт. 1 —  3; Рим. 1:18-32; 

5:12-19; 7:14-25

Плоть Слово «плоть» ча
сто используется в Биб
лии со значением «люди» 
(физические существа) —  
«бренная плоть». В этом 
смысле оно подчеркивает 
слабость смертного чело
века по сравнению с вели
чием вечного Бога. Когда 
ученики Иисуса Христа за
снули в Гефсиманском са
ду, Он призвал их бодр
ствовать и молиться: «дух 
бодр, плоть же немощна».

Апостол Павел употреб
ляет слово «плоть» (в не
которых современных 
переводах передаваемое 
как «низшая природа» 
или «человеческая приро
да»), говоря о жизни не
верующих под властью 
греха.

Христианин пребывает 
одновременно и «во пло
ти», и «в духе». В нем по
стоянно происходит борь
ба между внутренней 
врожденной склонностью 
ко греху и присутствием 
в его жизни Святого Ду
ха, Который стремится 
сделать христианина подо
бным Христу. Верующий 
должен сказать «нет» гре
ховным желаниям, состав
ляющим часть его падшей 
природы, и позволить пло
дам Духа возрастать в 
своей жизни.

Пс.77:39; Ис.40:5;
Мк. 14:38; Рим.7:13-25; 8; 
Гал.5:16-24

Покаяние «Обратитесь 
ко Мне всем сердцем сво
им в посте, плаче и рыда
нии, —  говорит Бог че
рез пророка Иоиля. —  
Раздирайте сердца ваши, 
а не одежды ваши».

Покаяние означает не
что большее, чем просто 
просьбу о прощении со
вершенного греха или да
же полное осознание сво
ей вины. Истинное пока
яние включает в себя 
твердое решение оставить 
грех навсегда. Важность 
именно внутренней пере
мены Иисус показывает в 
притче о мытаре и фари
сее.

Учение Иисуса связыва
ет покаяние с верой: «По
кайтесь и веруйте в Еван
гелие». Покаяние не при
ходит к людям само со
бой. Оно есть дар Бо
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жий. Когда люди встреча
ют в своей жизни Иисуса, 
они каются. Иного пути в 
Царствие Божие не суще
ствует. Бог «повелевает 
людям всем повсюду пока
яться».

См. также Прощение.
Иоил.2:12-13; Лк. 18:9-14; 

Мк. 1:14-15; Деян. 17:30

Поклонение «Я Гос
подь, Бог твой, —  гласит 
первая заповедь. —  Да 
не будет у тебя никаких 
других богов пред лицем 
Моим». Поклоняться —  
значит воздавать Богу 
должную честь. В Ветхом 
Завете народ Божий по
клоняется Ему за то, что 
Он есть, за то, что Он со
вершил в акте творения, 
за то, что Он искупил и 
освободил народ Свой, 
за все Его дары и благос
ловения, данные отдель
ным людям.

В Новом Завете христи
ане, собираясь вместе, вы
ражали радость, «хваля 
Бога». Исполненные Ду
ха, они назидали друг 
друга «псалмами и славос
ловиями и песнопениями 
духовными», вознося хва
лу от чистого сердца. В 
общем поклонении мог 
принимать участие каж
дый. Апостол Павел так 
описывает собрания пер
вых христиан: «Когда вы 
сходитесь, и у каждого 
из вас есть свой псалом, 
есть поучение, есть язык, 
есть откровение, есть ис
толкование».

«Бог есть дух, и покло
няющиеся Ему должны по
клоняться в духе и исти
не», —  сказал Иисус. По
клонение должно быть ис
кренним. В Ветхом Заве
те Бог сурово осуждает 
чисто внешнее, показное 
поклонение. Истинное по
клонение —  это искрен
ний отклик на Божью лю
бовь. Поклоняться Богу —  
значит жить, стараясь 
быть угодным Ему. Покло
нение следует совершать 
так, как Он Сам предпи
сал в Своем слове. Апо
стол Павел говорит: «Сло
во Христово да вселяется 
в вас обильно, со всякою 
целомудренностью; на
учайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, сла

вословиями и духовными 
песнями, во благодати 
воспевая в сердцах ваших 
Господу».

Поклонение совершает
ся не только на земле. В 
небесах все Божие творе
ние —  люди и ангелы —  
славят Господа и поклоня
ются Ему.

См. также Хвала, Мо
литва, и Часть 5 Рели
гия и богослуж ение в 
Библии.

Исх.20:1-3; Пс.28; 135:4-26; 
114; 115; Деян.2:43-47; 
Еф.5:18-20;
1 Кор. 14:26-40; Ин.4:21-24; 
Мих.6:6-8; Кол.З:16;
Откр.4; 5; 7; 15

Преображение После то
го как апостол Петр при
знал Иисуса Мессией,
Иисус продолжал гово
рить Своим ученикам, что 
Ему предстоит умереть и 
воскреснуть. Вместе с Пет
ром, Иаковом и Иоанном 
Он поднялся на гору. Апо
столы увидели, как Иисус, 
преображенный славой не
бесной, беседует с Моисе
ем и Илией, и услышали 
голос с небес: «Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный; 
Его слушайте».

Моисей и Илия символи
зировали две главные ча
сти Ветхого Завета —  За
кон и Пророков. Присут
ствие их было свидетель
ством того, что все ска
занное в Ветхом Завете 
исполнилось в Иисусе 
Христе. Преображение 
знаменовало славу, ожи
давшую Иисуса в буду
щем. Но прежде Ему над
лежало умереть на кре
сте. Предстоявший «ис
ход» Иисуса и был темой 
Его беседы с Моисеем и 
Илией.

Мф.17:1-8; Мк.9:2-8; 
Лк.9:28-36

Призвание В Библии 
Бог Сам призывает людей 
к Себе на служение и го
ворит с ними.

История Божьего наро
да начинается с призва
ния Авраама. Библия от
крывает нам: евреи стали 
народом Божьим не пото
му, что заслужили право 
быть Его детьми, а пото
му, что Сам Бог решил 
«призвать» их.

Так же и в Новом Заве
те. Иисус призывает лю
дей откликнуться на уче
ние о Его новом Царстве 
и последовать за Ним. С 
этой вестью обращалась 
к людям и ранняя Цер
ковь. Христиане призваны 
к спасению, к вечной жиз
ни, к терпению и миру, к 
жизни, преображенной 
Святым Духом.

И в Ветхом, и в Новом 
Завете подчеркивается, 
что Бог лично обращает
ся к Своим людям, призы
вая их к выполнению осо
бых задач. Таковы исто
рии призвания Авраама, 
Моисея, Самуила, Давида, 
Исайи, Иеремии, Иезеки
иля и многих других. В 
Новом Завете Павел был 
призван стать апостолом 
и проповедовать Еванге
лие в иных странах.

См. также Избрание, 
Благодать.

Быт. 12:1; Ос.11:1;
Мф. 11:28-30; Мк.1:20;
2:14; Деян.2:39;
2 Фес.2:13-14; 1 Тим.6:12;
1 Пет.2:21; 1 Кор.7:15;
1 Фес.4:7; Исх.З; 1 Цар.З; 
16; Ис.6; Иер. 1:4-10;
Иез.1 —  3; Рим. 1:1;
Деян.9; 13:1-2

Примирение «Прими
рить» двух человек —  
значит помочь им восста
новить нормальные вза
имоотношения после ссо
ры. Мировая история начи
нается в Библии с разры
ва между человеком и Бо
гом. Вслед за этим появ
ляется и враждебность 
людей друг к другу (Каин 
убивает Авеля). Только 
восстановление правиль
ных отношений с Богом 
способно принести исправ
ление человеческих 
взаимоотношений. Таково 
действие примирения, 
предлагаемого Богом 
всем людям.

Неудивительно, что лю
ди часто изображаются в 
Библии врагами Бога.
Они борются и против Са
мого Бога, и против все
го, чему Он благоволит. 
Грех стоит между Богом 
и человечеством непреодо
лимой преградой. Но, объ
ясняет апостол Павел,
«Бог во Христе примирил 
с Собою мир».

Это великое дело со
вершил Своей жизнью, 
смертью и воскресением 
Иисус Хрисос. И ныне лю
ди могут быть не врагами 
Бога, а друзьями Его 
и детьми. Грех, причина 
первоначального отчужде
ния, благодаря подвигу 
Иисуса больше не вла
стен над людьми. Но это 
не означает, что мы уже 
примирены с Богом. При
мирение —  дар. Бог пред
лагает нам его, а мы дол
жны его принять. Принять 
Божий дар может любой, 
и долг христианина —  
разъяснять путь примире
ния другим людям.

Примирение приносит 
людям мир не только с 
Богом, но и друг с дру
гом. Бывшие некогда вра
гами, примирившись с Бо
гом, оказываются члена
ми одной семьи. То, что 
прежде их разделяло, те
перь, когда они объедине
ны во Христе, не пред
ставляется им важным.

См. также Ж ертвен
ная см ерть, Крест, Мир.

Быт.З; Рим.5:10-11;
11:15; 2 Кор.5:18-20;
Еф.2:11-18; Кол.1:19-22

Примиритель Посред
ник, который примиряет 
враждующие стороны.

Когда Адам впервые не 
повиновался Богу, его 
грех разрушил существо
вавшую между ними друж
бу. Поэтому Ветхий Завет 
отмечает необходимость 
в посреднике между чело
веком и Богом. Пророки 
Ветхого Завета говорили 
от имени Бога и доноси
ли до своих слушателей 
реальность Его существо
вания. Священник, прино
сивший Богу жертвы, 
представлял пред Госпо
дом весь народ. Моисей, 
ходатайствовавший за из
раильский народ, совме
щал обе эти роли.

Как ни важна была 
роль Моисея, он никогда 
не мог стать совершен
ным посредником между 
Богом и людьми, ибо сам 
обладал греховной челове
ческой природой. Только 
Иисус Христос, бывший 
одновременно и безгреш
ным человеком, и Сыном 
Божьим, стал совершен
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ным Примирителем, учре
дителем нового завета.
Эта мысль является глав
ной в Послании к Евреям.

См. также Примирение.
Исх.32:30-32; 33:11;

Лев. 16; Числ. 12:6-8;
Втор.5:4-5; Гал.3:19-20;
1 Тим.2:5; Евр.7:24-25;
8:6; 9:15; 12:24

Притча Способ обучения 
духовным истинам при по
мощи короткого алле
горического рассказа. 
Большая часть поучений 
Иисуса Христа изложена 
в притчах.

См. Часть 5 Религия и 
богослужение в Библии.

Пророчество С самого 
раннего периода израиль
ской истории пророки иг
рали в ней важную роль. 
Им было вверено переда
вать своему народу 
Божьи послания. Часто 
это значило провозгла
шать приговоры, вынесен
ные Богом различным лю
дям и государствам. Че
рез пророков Бог объяс
нял людям смысл совер
шаемых Им действий и 
происходящих событий.

Пророк выступал от 
Божьего имени. Свое сви
детельство он начинал с 
утверждения: «Так гово
рит Господь...». Истинно
го пророка всегда призы
вал на служение Сам Бог. 
«Господь взял меня от 
овец, —  говорит пророк 
Амос, —  и сказал мне 
Господь: «иди, пророче
ствуй к народу Моему Из
раилю»; «Я не пророк и 
не сын пророка».

Большинство речей про
рока касалось современ
ной ему ситуации. Поэто
му важно читать книги 
пророков вместе с истори
ческими документами 
эпохи. Некоторые из вет
хозаветных пророчеств 
Новый Завет относит к 
Иисусу Христу.

Пророчества, содержа
щиеся в книге Открове
ния, как и изложенные в 
ветхозаветной книге Дани
ила, принадлежат к типу 
литературы, называемой 
«апокалиптической». Они 
полны образов и симво
лов, которые можно по
нять только в общем кон

тексте времени, когда бы
ли написаны эти книги.

Ам.7:14-15; 3:7;
Втор. 13:1-5; 18:20-22; 
Ин.5:39; Деян.2:17;
1 Кор. 11:5; 14:24,29;
Деян. 11:17-28;
1 Кор. 12:10,29.

Прощение Одна из са
мых невероятных вещей 
на свете —  то, что Бог 
любит и прощает грешни
ков. «Если Ты, Господи, 
будешь замечать беззако
ния, —  Господи! кто усто
ит? Но у Тебя прощение, 
да благоговеют пред То
бою».

Вся Библия, от начала 
до конца, свидетельству
ет: когда мы раскаиваем
ся и обращаемся от наше
го греховного прошлого к 
Богу, Он прощает нас.

Сделавшись христиана
ми, мы вступаем в новую 
жизнь, становимся детьми 
Божиими и получаем про
щение. Христиане дол
жны прощать других лю
дей, поскольку они были 
прощены сами. Веру
ющий, возможно, еще 
не раз согрешит, но, если 
он придет к Богу с пока
янием, Господь простит 
его.

См. также Покаяние.
Исх.34:6-7; Пс.50; 129:3-4; 

Ис. 1:18; 55:6-7; Ос.14; 
Мф.6:12-15; 26:26-28; 
Лк.7:36-50; Деян.2:38; 
Еф.4:32; 1 Ин.1:9

Радость Радость в Биб
лии —  не случайное эмо
циональное переживание, 
а основа наших личных 
отношений с Богом. Глав
ная цель человека —  про
славлять Бога и наслаж
даться вечным общением 
с Ним.

Радостна жизнь в обще
нии с Богом. Христианин 
способен радоваться да
же во времена гонений. 
«Радуйтесь всегда в Гос
поде», —  писал апостол 
Павел филиппийцам.

Пс. 15:11; 29:6; 42:4; 
50:14; 125:5-6; Еккл.2:26; 
Ис.61:7; Иер.15:16;
Лк. 15:7; Ин.15:11; 16:22; 
Рим. 14:17; 15:13; Гал.5:22; 
Флп.4:4; 1 Фес.2:20; 3:9; 
Евр.12:2; Иак.1:2;
1 Пет. 1:8; Иуд. 1:24

Сатана «Сатан» —  еврей
ское, а «диаболос» —  
греческое имя существа, 
в котором персонифициро
вано мировое зло и кото
рое является главным про
тивником Бога. Оба име
ни означают «обвини
тель», «клеветник», «про
тивник». Сатана —  тот, 
кто старается ввести лю
дей в искушение, чтобы 
потом иметь возможность 
обвинять их перед Богом.

Борьба добра и зла 
не противостояние рав
ных сторон. Бог всемо
гущ и вечен, и, хотя ча
сто кажется, будто сатана 
торжествует победу, его 
действия ограничены Бо
гом. Сатане удается разру
шать и вредить не благо
даря своему могуществу, 
а за счет хитрости и ко
варства. Но на земле он 
обладает силой, достаточ
ной для того, чтобы его 
можно было назвать пра
вителем мира.

Иисус пришел «разру
шить дела диавола», одер
жав Своей смертью и вос
кресением победу над 
злом. Хотя и поныне в ми
роздании сатана все еще 
активно противодействует 
Богу, его поражение неиз
бежно.

Диавол искушал Иисуса 
в пустыне. Плодом работы 
сатаны было предательство 
Иуды Искариота. Иисусу 
пришлось выдержать мно
го схваток с подвластны
ми диаволу духами, но 
Его победы над ними по
казывают: власть Христа 
была гораздо сильнее вла
сти сатаны и сил зла.

2 Кор. 11:14; Еф.6:11;
Ин. 14:30; 1 Ин.3:8;
Ин. 12:31; 1 Пет.5:8; 
Откр.20:Ю; Мф.4:1-11; 
16:23; Лк.22:3;
Мф. 12:22-28

Свет Контраст между све
том и тьмой часто исполь
зуется в Библии для того, 
чтобы показать абсолют
ную противоположность 
между Богом и силами 
зла. «Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы».
Бог есть совершенное бла
го. Его святость столь ве
лика, что Он, как сказа
но, «обитает в неприступ
ном свете». И напротив,

силы зла называются «ми- 
роправителями тьмы века 
сего». Иоанн описывает 
духовную брань между 
«светом» (Богом, доб
ром) и «тьмой» (сатаной, 
мировым злом). «Свет во 
тьме светит, и тьма не 
объяла его». В жизни, 
смерти и воскресении 
Иисуса Христа свет одер
жал над тьмой победу.

Иисус называет Себя 
«светом миру» и обещает 
«свет жизни» всем, кто 
последует за Ним. Люди 
не должны больше хо
дить во тьме, не зная ис
тины, будучи оторваны от 
Бога и ослеплены грехом. 
Они могут «ходить во све
те, подобно как Он во 
свете». Стать христиани
ном —  значит перейти из 
тьмы в свет. Народ Бо
жий —  «свет мира», и 
этот свет должен светить 
другим людям.

Наконец, на новых не
бесах и новой земле бу
дет всегда сиять свет 
Божьего присутствия. Там 
не будет ни тьмы, ни но
чи, ни светильников, ни 
даже солнечного света. 
Весь народ Божий будет 
находиться со своим Гос
подом, и Он Сам будет 
их светом.

1 Ин. 1:5; 1 Тим.6:16; 
Еф.6:12; Ин.1:4-9; 8:12;
1 Ин. 1:7; Мф.5:14-16; 
Откр.21:23-24; 22:5

Свобода Свобода —  глав
ная тема того отрывка из 
книги пророка Исайи, ко
торый Иисус читал в наза
ретской синагоге. «Дух 
Господень на Мне, ибо 
Он... послал Меня... пропо
ведовать пленным освобо
ждение».

Многие надеялись, что 
Иисус освободит Израиль 
от власти римлян. Но Он 
пришел избавить их от 
худшего рабства —  от 
власти зла —  и показал 
это, освобождая одержи
мых бесами и исцеляя 
больных.

В посланиях к Римля
нам и Галатам апостол Па
вел объясняет, как важна 
дарованная Иисусом сво
бода —  свобода от нака
зания за наши грехи. Хри
стианин знает, что спасен 
Божией благодатью.
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Павел видел: христиане 
порой не понимали драго
ценный дар свободы. Од
ни из них были слишком 
привязаны к предписани
ям старой иудейской рели
гии. Так обстояло дело в 
церквах Галатии, и Павел 
в своем послании к Гала- 
там показывает, что хри
стианская вера —  не ре
лигия правил.

Другие христиане пола
гали: раз Иисус освобо
дил их, они могут делать 
все, что им хочется, даже 
грех. Это было явное за
блуждение —  ведь они 
были освобождены о т  
греха, а не для греха. Ис
тинная свобода —  в слу
жении Богу и служении 
ближним.

Лк.4:18; Ин.8:31-36,41-44; 
Мк.З:22-27; 5:1-13;
Лк. 13:10-16; Рим.6:16-23; 
8:2,21; Гал.3:28; 5:1,13;
Рим.1:1; 6; Мф.11:28; 
Иак.1:25; 2:12; 1 Пет.2:16

Святость В основе поня
тия «святости» —  принад
лежность Богу. В Ветхом 
Завете посвященные Богу 
места, предметы, люди и 
дни называются святыми. 
Например, был свят седь
мой день недели —  суб
бота.

Святость Самого Бога 
означает, что Он —  дру
гой. Он —  Тот, Кто совер
шенно не соприкасается 
со злом. Ничто не может 
быть сравнимо с Богом. 
Сама Его сущность отлич
на от нашей: Он свят. По
этому мы должны благого
веть перед Ним. Когда че
ловек, подобно Исайе, 
осознает, сколь свят Бог, 
он начинает с необычай
ной остротой ощущать 
собственную греховность, 
отделяющую его от Бога.

Народ Божий всегда 
должен нести на себе от
ражение святости, кото
рую он видит в Боге. Бог 
хочет, чтобы Его народ 
разделил с Ним святость. 
Вот почему в Новом Заве
те все христиане названы 
«святыми». Это слово от
носится не только к осо
бо благочестивым веру
ющим.

Быт.2:3; Исх.20:8; 30:22- 
23; Лев. 19:1; Ис.6:1-5; 
40:18-28; 10:20; Пс.32:21;

Ис.8:13; 6; Евр.12:10; 
Еф.5:25-27

Слава В тех местах Биб
лии, где речь идет о чело
веческой «славе», обычно 
имеется в виду богатство 
или положение в обще
стве. Но выражение «сла
ва Божия» означает не
обыкновенные власть и ве
личие, которыми облада
ет Бог. Он есть «Царь 
царствующих и Господь 
господствующих, Единый 
имеющий бессмертие, Ко
торый обитает в непри
ступном свете, Которого 
никто из человеков не ви
дел и видеть не может». 
Хотя люди не могут ли
цезреть Бога, иногда им 
позволяется мельком уви
деть отблеск Его славы.

В Ветхом Завете слава 
Божия проявляется в исто
рии израильского и наро
да, прежде всего в двух 
главных событиях —  Ис
ходе и плене. Слава Бо
жия водила израильтян 
по пустыне, —  они могли 
видеть ее в виде столпа 
огненного и облачного. 
Когда Моисей взошел на 
Синай, чтобы принять за
кон Божий, гору покрыло 
облако славы Божьей. Во 
время вавилонского плена 
пророк Иезекииль созер
цал ряд удивительных ви
дений, в которых ему от
крылась Божья слава.

По Новому Завету,
Иисус был зримым вопло
щением славы Божией на 
земле. Ее видели пастухи, 
услышавшие в поле весть 
о рождении Мессии. Уз
ревшие Иисуса понимали, 
что в Нем открывается 
Божья слава. «Мы видели 
Славу Его», —  писал апо
стол Иоанн (см. также 
Преображение). Образ 
жизни Иисуса и творимые 
Им чудеса были «явлени
ем Его славы». Но более 
всего слава Божья была 
явлена в смерти Иисуса 
на Голгофском кресте. 
Иисус пошел на крест не 
как человек, потерпевший 
поражение, а как победи
тель греха и спаситель ми
ра. Его воскресение было 
живым доказательством 
этого. Вот почему «гряду
щая слава» обещана все
му народу Божию, кото

рый разделит славу Хри
ста при Его возвращении 
на землю.

1 Тим.6:15-16;
Исх. 16:7,10; 24:15-18; 
40:34-38; 2 Пар.7:1-3;
Иез. 1:26-28 и др. места; 
Лк.2:8-14; 9:28-36;
Ин. 1:14; 2:11; 17;
Рим.8:18-30; Мк.8:38; 13:26

Слово Выражение «Сло
во Божие» нередко упо
требляется в Библии, ког
да речь идет о Божием 
откровении. Как мы мо
жем узнать друг о друге 
через нашу речь, так и 
Бог дает познание о Себе 
через Свои слова и дела.

«Слово Господне» —  
выражение, часто встреча- 
ющеея в книгах проро
ков. Слово Божие не всег
да воспринимается на 
слух; иногда его можно 
увидеть.

Иисус, окончательное и 
полное откровение Бога, 
тоже изображается в Биб
лии как Слово Божие, ко
торое можно было и ви
деть, и осязать, и слы
шать.

Слово Божие —  пол
ное откровение Бога о Са
мом Себе —  «пребудет 
вечно». Нести это слово 
людям —  главная задача 
христианской Церкви.

См. также Откровение.
Иер.1:4; Иез. 1:3-28;

Ин. 1:1-14; 1 Ин.1:1-3;
2 Тим.4:2; Ис.40:8; 
Откр.22:18-19

Смерть «Человек подо
бен дуновению; дни его —  
как уклоняющаяся тень». 

Библия признает, что лю
бому человеку суждено 
умереть. Смерть —  это 
зло, одна мысль о кото
ром вызывает у нас ужас.

Во всей Библии просле
живается тесная связь 
между смертью и грехом. 
Смерть является частью 
наказания, постигшего 
Адама за неповиновение 
Богу. Апостол Павел рас
сматривает смерть как неиз
бежное следствие греха —  
ибо Бог свят, и потому 
не может терпеть зла. Ес
ли мы умираем нераскаян
но, нас постигает не толь
ко физическая, но и ду
ховная смерть, представля
ющая собой разъедине

ние с Богом. Новый За
вет часто говорит о неве
рующих как о людях фи
зически живых и в то же 
время духовно мертвых 
«по преступлениям и гре
хам».

Умерев на кресте, 
Спаситель взял на Себя 
все последствия челове
ческого греха, а Своим 
воскресением победил 
смерть. Поэтому, хотя по 
человеческой природе мы 
должны умереть, через ве
ру в Иисуса Христа мы 
обретаем жизнь вечную. 
Христианин воскрес от ду
ховной смерти к новой 
жизни и ожидает кончи
ны века, когда будет по
беждена физическая 
смерть, этот «последний 
враг».

См. также Небеса, Ад, 
Суд, Жизнь, Воскресе
ние, В торое прише
стви е  Иисуса Х риста.

Пс. 143:4; Втор.30:15,19; 
Пс.54:5; Быт.3:19;
Рим.6:23; Мф.7:23;
Еф.2:1; Евр.2:14-15;
1 Кор. 15:21,26;
2 Кор.5:1-10

Спасение Люди бессиль
ны вырваться из плена 
греха, и только Бог мо
жет спасти их.

В Новом Завете, когда 
речь идет о спасении, упо
требляется прошедшее, на
стоящее и будущее вре
мя. Бог послал в мир 
Иисуса Христа, чтобы Он 
«спас людей Своих от гре
хов их». Иисус победил 
власть греха через Свою 
смерть и воскресение, и 
ныне мы можем обрести 
спасение, веруя в Него. 
Этот дар Бог свободно 
предлагает всем людям 
независимо от их наци
ональности, расы или со
циального положения. 
«Всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется». 
Христиане «спасены», 
ибо уже получили проще
ние и новую жизнь. Одна
ко полностью значение 
обретенной ими благода
ти спасения они познают 
только в конце веков, ког
да Иисус Христос вернет
ся на землю. До того они 
являются «спасаемыми».

Библия учит, что спасе
ние Божье оказывает вли
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яние на всего человека, а 
не только на его духов
ную жизнь. Почти третья 
часть упоминаний о спасе
нии в Новом Завете связа
на с избавлением от раз
ных зол, таких, как тю
ремное заключение, бо
лезнь, одержимость нечи
стыми духами. Когда чело
век становится христиани
ном, спасение Божие об
нимает собой всю его 
жизнь —  физическую и ду
ховную. Но ничто в чело
веке не обретет совершен
ной гармонии, пока он не 
будет окончательно «спа
сен» в день возвращения 
Иисуса Христа на землю.

См. также Ж ертвен
ная см ерть, Искупление, 
Свобода.

Мф. 1:21; Еф.2:8-9;
Рим. 10:13; 13:11;
1 Кор. 1:18; Фил.2:12;
Мф.9:21-22; Лк.8:36 («был 
спасен» переведено здесь 
как «исцелился»)

Страдание Страдание вхо
дит в мир из-за человечес
кого греха как результат 
деятельности сатаны.
Иисус Христос пришел ос
вободить людей от страда
ния и смерти. Живя на 
земле, Он показал Свою 
любовь к людям и заботу 
о них. На новых же небе
сах и новой земле страда
ния не будет.

Бог является Вседержи
телем, страдание в коне
чном счете тоже должно 
исходить от Него. Но как 
Бог любви может позво
лить страдать невинным? 
Книга Иова —  попытка 
объяснить проблему стра
даний невинных людей.
Иов отбрасывает все пред
лагаемые теории и прини
мает свою участь. Он не 
находит ей рационально
го объяснения, но верит: 
Сам Бог есть залог того, 
что все сомнения и муки 
будут преодолены.

Страдание —  земной 
удел Иисуса Христа. Он 
жил как страдающий От
рок Господень, изобра
женный в 53-й главе кни
ги пророка Исайи. Иисус 
страдает не за собствен
ный грех, а из-за ненави
сти к Нему грешников и 
ради их спасения. Библия 
не дает нам рациональ

ного ответа на вопрос о 
страдании, но предлагает 
его практическое решение 
через единение со Хри
стом.

Быт.З:15-19; 2 Кор.12:7; 
Рим.8:21; Откр.21:4;
Ам.3:6; Пс.38:12;
Евр. 12:3-11; Иов; Ис.53

Суд Будучи правителем 
мира, Бог является и его 
Судьей. Правитель издает 
законы и следит за их ис
полнением. Именно это 
выражено в Библии слова
ми «творить суд».

В Ветхом Завете под су
дом часто понимается 
«справедливое правле
ние». «Судьи» были вож
дями народа перед уста
новлением в Израиле цар
ской власти. Верховным 
же Судьей и Самодерж
цем был Сам Бог.

Последний суд, как 
учил Иисус Христос, пред
ставляет собой оконча
тельное отделение добра 
от зла. Поскольку Судьей 
там будет Сам Бог, Он не 
допустит никакой неспра
ведливости: Судия всей 
земли будет беспри
страстен. Бог передал 
Иисусу Христу власть тво
рить суд.

Каждый будет судим 
по тому, что знает. Не 
слышавшие о писаных за
конах Божиих будут суди
мы на основании того, 
что они знают о Боге из 
Его творения, и того, что 
собственная совесть гово
рит им о правде и неправ
де. Но никто из нас не в 
состоянии жить в соответ
ствии с нашим знанием о 
Боге и о Его требовани
ях. И если судить нас на 
основании нашей жизни, 
тогда все мы заслужива
ем осуждения.

В день Великого суда 
все будет зависеть от на
шего отношения к Иисусу 
Христу. Об этом сказал 
Сам Иисус. Первые хри
стиане были уверены, что 
спастись в день суда от 
вечной погибели можно 
только через веру в Иису
са Христа. «Верующий в 
Сына имеет жизнь веч
ную, —  сказал апостол 
Иоанн, —  а не верующий 
в Сына не увидит жизни, 
но гнев Божий пребывает 
на нем».

См. также Будущая 
жизнь, Небеса, Ад, В т о 
рое приш ествие Иисуса 
Х риста.

Пс.95:10; Быт.18:25;

Рим.З:3-4; 1:18 —  2:16; 
3:9-12; Мф. 10:32-33;
Ин.3:18,36; 5:24-30; 
Деян.4:12; 10:42; 2 
Кор.3:10-15; 5:10; 2 
Фес. 1:5-10; Евр.12:22-27; 
Откр.20:12-15

Творение Библия учит: 
все существующее сотво
рено Богом. Сотворив все 
сущее, Бог поддерживает 
созданное Им и вмешива
ется в ход мировых собы
тий. В Библии ничего не 
говорится о том, какая из 
научных теорий творения 
более остальных соответ
ствует действительности. 
Это неудивительно —  
ведь Библия никогда не 
претендовала на роль на
учной книги. Ее цель —  
рассказать о Боге и Его 
отношениях с людьми и 
миром, в котором они жи
вут.

Из первой главы книги

Сегодня христиане всего 
мира находят обращенное 
к ним Божье слово в кни
гах Священного Писания. 
Здесь заключено откро
вение, которое Бог дал 
людям о Себе. Здесь нам 
рассказано об Иисусе, во
площенном Слове Божьем.
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кресит нас из мертвых. 
Вечной жизнью в ее пол
ноте будет наслаждаться 
целостная человеческая 
личность, а не только бес
плотная духовная сущность.

Апостол Павел сравни
вает христианскую цер
ковь с человеческим те
лом, в котором разные 
органы исполняют различ
ные, только им свойствен
ные функции. Христиане —  
это части одного Тела. 
Каждый член церкви, 
руководимый Иисусом 
Христом играет в ней 
свою роль.

В Новом Завете физи
ческому телу придается 
важное значение. Наши те
ла являются «Храмом Ду
ха Святого», поэтому мы 
обязаны использовать их 
для прославления Бога.

Рим. 12:1; 1 Кор. 15:35-49; 
Рим. 12:4-5; 1 Кор. 12:12-30; 
Еф.4:15-16; 1 Кор.6:15-20

Троица Это слово в Биб
лии не употребляется. 
Впервые оно появляется 
в символах веры, состав
ленных в первые столетия 
существования Церкви, и 
объясняет смысл учения, 
что Бог есть Отец, Сын и 
Дух Святой. С самого ран
него времени христиане 
провозглашали это учение 
при каждом крещении. В 
последующие века Цер
ковь сочла необходимым 
для защиты евангельской 
истины от лжеучений вы
работать тщательно сфор
мулированное изложение 
своей веры в то, что в 
Едином Боге соединены 
три Личности.

См. также Бог, С вятой  
Д ух, Иисус Х ристос.

Мф.28:19; Ин.5:19-29; 
8:23-29,58; 14 —  17; 
Деян.2.32-33; 2 Кор. 13:13; 
Исх.20:2-6; Втор.6:4;
Ис.45:5

Хвала Радость богообще- 
ния, испытываемая наро
дом Божьим, находит вы
ражение в «хвале»: хри
стиане славят Господа 
как своего Создателя и 
Искупителя.

Одно из слов, обознача
ющих в Ветхом Завете 
хвалу, происходит от 
древнееврейского глагола 
«халал», —  «шуметь». О т 

б ы т и я  мы узнаем, что 
Бог сотворил мир совер
шенным. Он создал расте
ния и животных и дал им 
способность воспроизво
дить себе подобных. Вен
цом творения стал чело
век, которому Бог пору
чил заботиться обо всей 
природе. Согласно второй 
главе книги Бытия, жизнь 
в сотворенном Богом ми
ре была прекрасна 
именно потому, что люди 
наслаждались свободны
ми и искренними отноше
ниями с Богом.

Первоначальное совер
шенство мира было утра
чено, поскольку люди из
брали путь непослушания

Богу. Тем не менее Он за
ботится о людях, так же 
как и обо всем Своем тво
рении.

«Да боится Господа 
вся земля; да трепещут 
пред Ним все, живущие 
во вселенной, ибо Он ска
зал, —  и сделалось; Он 
повелел, —  и явилось».

Апостол Павел говорит 
о «новом творении». Бла
годаря смерти и воскресе
нию Иисуса Христа люди 
обрели возможность про
щения и участия в жизни 
нового мира.

Быт.1 —  3; Иов.38:1 —  
42:6; Пс.8; 32:6-22; 103; 
Ис.40:21-26; Мф.6:25-33; 
Деян.14:15-18;

Рим. 1:18-23; 8:18-23;
Кол. 1:15-20; Евр.1:1-3; 
Откр.21 —  22

Тело В Библии слово 
«тело» часто обозначает 
всего человека. Иногда 
это слово можно перево
дить как «сам», «себя». 
Например: «Представьте 
тела ваши (т.е. самих се
бя) в жертву живую». В 
Новом Завете говорится 
о «теле воскресения», но
вом естестве, которое мы 
обретем, когда Бог вос-

Библия говорит: наш мир 
и все, что в нем, создано 
Богом. В начале все сотво
ренное Им было хорошо.
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сюда и вошедшее в наш 
язык слово «аллилуйя». 
Богослужение израильтян 
включало в себя радост
ные восклицания, пение и 
игру на различных музы
кальных инструментах.
Это отражено в псалмах 
(богослужебных гимнах, 
исполнявшихся в Храме).

Такой же хвалебный на
строй характерен и для 
христианской Церкви. Хри
стиане радуются прежде 
всего великому делу спа
сения, которое достиг
нуто через жизнь, смерть 
и воскресение Иисуса 
Христа. Радостная, преис
полненная благодарности 
хвала Господу неизменно 
входит составной частью 
в христианскую молитву.
И сами небеса постоянно 
звучат хвалой.

См. также Поклонение.
Пс.135; 134; 150; 33:4; 

34:18 и многие другие ме
ста; Лк.2:13-14; Флп.4:4-8; 
Откр.4:6-11

Царство Божие Одно из 
основных утверждений 
Библии: «Бог воцарился». 
«Исполнилось время и 
приблизилось Царствие 
Божие, —  провозглашал 
Иисус, начиная Свою про
поведь в Галилее, —  по
кайтесь и веруйте в Еван
гелие».

Выражение «Царство 
Божие» означает, скорее, 
не место, где правит Бог, 
а само Божие владыче
ство. Это Божие владыче
ство было явлено людям 
в творимых Иисусом чуде
сах и в Его власти над 
злыми духами.

Жизнь и учение Иисуса 
свидетельствуют: Царство 
Божье уже пришло на 
землю. Он умер за наши 
грехи и воскрес для веч
ной жизни нового творе
ния, жизни Царства. Но 
Царство Божье установле
но еще не полностью.
Это произойдет в конце 
веков, после возвращения 
Иисуса, когда весь мир 
будет создан заново.

В Своем учении о Цар
стве Божьем Иисус ис
пользовал притчи. Евреи 
полагали, будто Царство 
Божье есть освобождение 
от римлян, но Иисус объ
яснил: оно «в сердцах ва

ших». Ради того, чтобы 
войти в Царство Божье, 
стоит отдать все, чем мы 
владеем. Оно предназначе
но не для гордых эго
истов, а для людей, сми
ренных пред Богом, —  ка
ющихся грешников.

Уверовавшие в Иисуса 
уже имеют новую жизнь.
В будущем они узнают 
«новое небо и новую зем
лю»; с наступлением дру
гого века, Царства Божье
го, они получат и новые 
тела.

Мих.4:6-7; Мк.1:15;
Лк.7:18-23; Мф.5:1-20;
6:10; 13; Мк.4; 9:45-47; 
Лк.8; 14:16-24

Церковь Церковь —  это 
сообщество верующих в 
Иисуса Христа. В Новом 
Завете слово «церковь» 
всегда относится к людям 
и никогда к зданиям. В 
действительности у христи
ан на протяжении жизни 
нескольких поколений 
просто и не было зданий, 
выстроенных специально 
для собраний.

Иисус обещал апостолу 
Петру, что тот станет ос
нованием Церкви. Именно 
в результате проповеди 
Петра в день Пятидесятни
цы первые 3000 человек 
приняли крещение и при
соединились к группе хри
стиан.

В Ветхом Завете Бог 
избрал израильтян, дабы 
они были Его народом.
Как утверждается Новом 
Завете, все верующие в 
Иисуса Христа независи
мо от национальности при
надлежат к избранному 
народу Божию, к Его Цер
кви. Господь готовит их 
ко дню Своего возвраще
ния —  к великому «брач
ному пиру» Иисуса и Его 
народа.

Апостол Павел учит, 
что Церковь возглавляет 
Иисус Христос и ни один 
христианин не существует 
сам по себе, но является 
частью Церкви. «Мы мно
гие составляем одно тело 
во Христе, а порознь 
один для другого члены».

Во времена Нового За
вета местные церкви не 
имели организации, сход
ной с той, какую мы зна
ем сегодня (см. Часть 5

Религия и богослужение 
в Библии). В некоторых 
церквах были руководите
ли, называвшиеся «старей
шими» или «епископами». 
Церкви сильно отлича
лись друг от друга из-за 
разного состава членов.

Мф. 16:18; Деян.2; 13:1;
1 Кор. 12:12-28; Рим. 12:5; 
Кол. 1:18; Еф.4:11-16;
1 Кор. 12:1-11;
Деян.2:42-47; 4:23-25;
1 Кор. 11:13-34;
1 Тим.2 —  3; Тит. 1:5-9; 
Откр. 19:5-9

Человек Человек —  ор
ганическая часть приро
ды. Принадлежа к живо
тному миру, человек отли
чается от других живых 
существ, поскольку Бог 
сотворил его подобным 
Себе, желая, чтобы он 
стал Его другом. Человек 
был венцом всего земно
го творения.

История Адама и Евы, 
рассказанная во второй 
главе книги Бытия, дает 
понять, какое важное ме
сто занимают люди в Бо
жием творении. Бог посе
лил Адама в Эдемском са
ду и поручил заботиться 
о саде и возделывать 
его. Сам по себе труд не 
является злом, и входит в 
первоначальный Божий за
мысел. Бог не хотел 
оставлять мужчину одно
го и создал для него иде
ального партнера —  жен
щину, которая стала помо
гать Адаму в работе и де
лить с ним радости рай
ской жизни. Сексуальная 
сторона отношений меж
ду мужчиной и женщиной 
является частью совершен
ного Божьего творения.

Когда Адам и Ева вос
стали против Бога, они ли
шились того открытого 
дружеского общения с 
Ним, которым наслажда
лись прежде. Последствия 
совершенного ими греха 
оказали пагубное воздей
ствие на все стороны че
ловеческой жизни. Труд 
мужчины стал обремени
тельным, а отношения 
женщины со своим му
жем теперь приносят ей 
не только радость, но и 
боль. Во всей оставшейся 
части Библии мы видим, 
каких высот славы и ка

ких глубин падения дости
гают люди. Они увенчаны 
славой, уступающей толь
ко славе Самого Бога.
Они заботятся обо всем 
Божьем творении. Они 
разделяют с Богом спо
собность к творчеству, 
создавая замечательные 
произведения искусства и 
заботясь о природных бо
гатствах. И в то же время 
люди —  губители приро
ды, развращенные и дег
радировавшие, жестокие 
и нечестивые существа.

Новый Завет возвещает 
о начале нового века.
Род человеческий «в Ада
ме» остается прежним.
Но люди, мужчины и жен
щины, ныне составляют 
«одно во Христе Иисусе», 
как равноправные партне
ры участвуют в новом тво
рении и живут той жиз
нью, которую Бог перво
начально предназначил 
для них.

См. также Падение, 
Будущая жизнь, Жизнь.

Быт. 1:26-28; 2; 3; 
Втор.5:1-21; 8:11-20; Пс.8; 
Рим.1 -  3; 5:12-19;
8:18-25; 2 Кор.5:17;
6:16-18; Гал.3:28

Чудеса «Чудесами» в 
Библии называются не
обычайные, необъясни
мые для человеческого 
ума деяния, совершаемые 
силой Божией. В Еванге
лиях описаны различные 
чудеса Иисуса —  от исце
ления физических неду
гов и изгнания бесов до 
успокоения бури и возвра
щения мертвых к жизни.

Величайшим из чудес 
было воскресение Иисуса 
Христа.

Удивительные чудеса, 
творимые Иисусом, часто 
поражали присутствовав
ших свидетелей. Но 
Иисус не хотел, чтобы на 
Него смотрели просто как 
на волшебника и следова
ли за Ним только из-за 
творимых Им чудес. Вот 
почему Он часто говорил 
исцеленным людям, нико
му не рассказывать о ви
денном.

Как показано в Еванге
лии от Иоанна, чудеса 
Иисуса были прежде все
го «знамениями». Они сви
детельствовали о том, что
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Иисус действительно был 
Мессией и что наступил 
новый век —  Царство 
Божье. Когда Иоанн Кре
ститель захотел узнать, 
действительно ли Иисус —  
Мессия, ему рассказали о 
творимых Им чудесах. 
Творя чудеса, Иисус от
крывал людям Царство 
Божье. Он наглядно пока
зывал им: в новом веке 
уже не будет ни греха, 
ни болезни, ни смерти.

Власть творить чудеса 
Иисус передал Своим уче
никам. После дня Пятиде
сятницы они продолжали 
совершать исцеления си
лою Христа. Чудотворе- 
ние оставалось частью 
служения раннехристиан
ской Церкви. Среди «да
ров Духа», перечислен
ных апостолом Павлом, 
названы «чудотворения» 
и «дары исцелений». Но 
в действительности исце
ление всегда совершает 
не христианин, а Сам Бог.

Мк. 10:27; Рим.1:4; 
Мф.4:5-7; 11:2-6,20-21; 
Лк.9:1; Деян.3:6; Гал.3:5;
1 Кор. 12:9-10 

Исцеления, совершенные 
Иисусом: Мф.8.2-3,5-13, 
14-15,28-34; 9:2-7, 20-22, 
27-31,32-33; 12:10-13,22; 
15:21-28; 17:14-18;
20:29-34; Мк. 1:23-26; 
7:31-37; 8:22-26;
Лк.13:11-13; 14:1-4;
17:11-19; 22:50-51; 
Ин.4:46-54; 5:1-9; 9

В ласть Иисуса над си
лами природы: Мф.8:23-27; 
14:15-34; 15:32-38;
17:24-27; 21:18-22;
Мк. 11:20-26; Лк.5:1-11;
Ин.2:1-11; 21:1-11

Воскрешение Иисусом  
умерших: Мф.9:18-19,23-25; 
Лк.7:11-15; Ин.11:1-44 

Некоторые ве тхо за 
ветны е чудеса: Исх.14; 
Нав.2; 3 Цар. 17:17-24; 4 
Цар.2; 4 —  5; Дан.6.

Даровав зрение человеку, 
слепому от рождения, 
Иисус послал его умыться 
в купальне Силоам.

Жизнь кочевая и жизнь 
оседлая: шатер бедуина 
и город Вифлеем.



ЧАСТЬ VII

БЫТ
И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ 

В БИБЛИИ



160 СЕМЬЯ И БЫТ

Трудно представить себе повсе
дневную жизнь даже пятидесяти
летней давности. Насколько же 
труднее понять быт людей, которые 
жили в библейские времена!

Большинству из нас незнаком 
климат восточного Средиземномо
рья. Лето в Палестине жаркое и су
хое. Когда из Аравийской пустыни 
дует сухой ветер — сирокко, жара 
становится просто невыносимой. 
Первые дожди выпадают на иссу
шенную зноем почву только в ок
тябре-ноябре. Зимой сыро. Послед
ние дожди перед наступлением за
сушливого лета (март-апрель) очень 
важны для будущего урожая.

Современный Израиль так же не
велик, как и древний. Между север
ной и южной границами — 240 км, 
между западной и восточной — все
го 80. На небольшой территории 
есть и плодородные равнины, и го
ры высотой до 2750 м, и знойная 
пустыня, и тропическая долина, ле
жащая на 390 м ниже уровня моря. 
Все эти области имеют свои клима
тические особенности. Зимой бы
вает, что в Иерусалиме идет снег, а в 
20 милях от него, в Иерихоне, — жа
ра. Богатые жители Иерусалима 
предпочитали проводить зиму в Ие
рихоне, но люди победнее, конеч
но, не могли себе этого позволить.

Библия охватывает исторический 
период почти в 2000 лет — от Авраа
ма (примерно 1900 г. до н.э.) до вре
мени написания последней книги 
Нового Завета (приблизительно 100 
г. н.э.). Если Авраам вел полукоче
вую жизнь, то его потомки посели

лись в Ханаане, построили деревни, 
научились у ханаанских народов 
различным ремеслам.

Когда израильтяне решили по
ставить над собой царя, произошли 
еще более значительные перемены. 
Власть от деревенских старейшин 
перешла к центральному прави
тельству в Иерусалиме. Росло бла
гополучие, но ему сопутствовали 
принудительный труд, налоги, рас
слоение общества на богатых и бед
ных. Мятеж Иеровоама расколол 
страну на две части. Вторжения си
рийцев, египтян, ассирийцев и ва
вилонян, семидесятилетний плен и 
последующее владычество над стра
ной сначала персов, затем греков и 
римлян — все это влияло на обычаи 
израильтян, сказывалось на их быте.

Вот почему говорить о «жизни в 
библейские времена» вообще, а не в 
какой-то определенный период до
статочно непросто.

Как понять мир Библии
Почти девятнадцать веков минуло с 
тех пор, как была создана последняя 
книга Писания. Сведениями о жиз
ни людей в библейские времена мы 
обязаны в первую очередь самой 
Библии. Но она написана не для то
го, чтобы рассказать нам о древнем 
быте. Ее цель — донести до людей 
Слово Божие, объяснить им Божий 
замысел спасения погибающего и 
несчастного мира.

Заполнить пробелы помогли ар
хеологи. Они обнаружили письмен
ные документы, остатки зданий, 
предметы быта. Однако многие ве

щи называются теперь иначе — на
пример, музыкальные инструмен
ты, драгоценные камни, растения. 
Иногда мы можем только догады
ваться, что имелось в виду в Библии 
под тем или иным словом.

Нам очень важно, не останав
ливаясь перед трудностями, по
стичь библейские реалии. В разные 
времена Бог обращался к челове
честву через многих людей, в том 
числе и через самых простых. Сам 
Иисус родился не среди знати, а в 
обычной еврейской семье.

Чем больше мы узнаем о жизни 
простых людей в библейские време
на, тем лучше понимаем Библию.

На току в израильской деревне.
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Ж И ЗН Ь В СЕМ ЬЕ

Тем из нас, кто живет в маленьких 
современных семьях, семья времен 
Авраама показалась бы очень боль
шой. Она включала в себя не только 
родителей и детей, но и дедушек, 
бабушек, тетей, дядей, двоюродных 
братьев и сестер, даже слуг. Когда 
Авраам шел освобождать Лота, ко
торый попал в плен к вторгшимся в 
Ханаан царям, он смог повести за 
собой 318 воинов из своей семьи 
(Быт. 14:14).

В такой семейной общине отец 
решал и практические, и религиоз
ные вопросы. После его смерти 
власть по праву рождения наследо
вал старший сын. Слово отца было 
законом. Семейный клан Авраама 
принял как должное то, что Бог в 
молчании пустыни открылся имен
но главе семьи. Его Бог стал их Бо
гом, хотя не у всех была такая вера, 
какой обладал Авраам.

С Авраамом, а потом с его сыном 
Исааком и внуком Иаковом Бог за
ключил договор (завет). Он будет их 
Богом — Богом, заботящимся о них 
и охраняющим их. Они же должны 
жить по Его правилам. Подробнее 
эти правила узнало более позднее 
поколение, когда на горе Синай Бог 
дал Моисею заповеди. Так с самого 
начала повседневная жизнь изра
ильтян оказалась тесно связанной с 
религией. Две сферы составляли 
единое целое и никогда не разделя
лись. Весь быт был основан на Зако
не Божием. Если члены семьи пло
хо относились друг к другу, они тем 
самым нарушали Божью заповедь. 
В семье должны были сохраняться 
добрые отношения, а чтобы и отно
шения с Богом оставались добры
ми, совершались жертвоприноше
ния (Лев.6:1-7).

Родители и дети
Религия, как неотъемлемая часть 
семейной жизни, занимала очень 
большое место в воспитании детей.

За водой к иерихонскому источнику.

Детей поощряли задавать вопросы, 
касающиеся религии и истории Из
раиля (Исх.13:14). В памятных мес
тах, где Бог творил чудеса для Сво
его народа, устанавливали большее 
камни. Когда дети спрашивали об 
их значении, родители давали под
робные разъяснения (Нав.4:5-7).

Еженедельный день отдыха (суб
бота) предназначался для размыш
лений о Боге и поклонения Ему 
(Исх.31:15-17). В раннюю ветхоза
ветную эпоху родители вместе с 
детьми регулярно посещали мест
ные святилища. Там совершали 
жертвоприношения и получали на
ставления от священников. В эпоху 
Нового Завета празднование суббо
ты начиналось в пятницу вечером, 
когда семья вкушала свою самую 
богатую за неделю трапезу. Затем 
все отправлялись в молитвенный 
дом (синагогу) слушать Священное 
Писание и объяснения учителя.

Родители тоже учили детей зако
ну Божиему. Отдельные части Биб
лии заучивались наизусть. Люби
мым отрывком был плач Давида о 
смерти Саула и Ионафана. По вече
рам домашние рассказывали раз
ные эпизоды Священной истории, 
многие из которых мы можем про
честь в Библии.

□ Праздники
Значение великих религиозных 
праздников разъяснялось детям по
средством особых ритуалов. Напри
мер, на Пасху отец спрашивал у 
старшего из детей: «Почему мы со
вершаем это служение?» И ребенок, 
как мог, рассказывал о происхожде
нии праздника.

Осенью соблюдался день Очище
ния. За ним следовал праздник Ку
щей, совпадавший по времени со 
сбором винограда, когда все жили в 
сделанных из веток шалашах — в 
воспоминание о том образе жизни, 
какой вели в пустыне их предки. 
Позднее, с появлением праздника 
Пурим, дети разыгрывали по ролям 
историю Эсфири. Все праздники 
были столь ярки, насыщены дейст
вием, что детям, конечно, хотелось 
понять значение совершавшихся 
обрядов. И постепенно они узнава
ли свою историю — историю народа 
Божьего. (См. также Часть 5 Религия 
и богослужение в Библии.)

□ Обучение
В эпоху Ветхого Завета школ (в со
временном понимании этого слова) 
не существовало. Детей учили дома 
— сначала мать, потом отец. Маль
чики и девочки слушали рассказы о 
религии и истории своего народа, 
задавали вопросы, запоминали наи
более важные тексты. Кроме того, 
мать учила дочерей домашнему тру
ду — как приготовить пищу, ̂ трясть 
и ткать, а отец открывал сыновь
ям секреты различных ремесел. ».

У евреев была поговорка: «Кто не 
учит сына полезному ремеслу, тот 
учит его воровать». Отцовский при-
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мер, его инструменты, работники 
отцовской ремесленной мастерской 
могли многому научить трудолюби
вого мальчика. (См. Часть 9 Труд и 
общественная жизнь в Библии).

Крестьянский труд и домашние 
животные
Каждый израильтянин владел уча
стком земли, поэтому и мальчики, 
и девочки трудились не только до
ма. Для них всегда находилась ра
бота в виноградниках, на пашне, на 
току.

Дети присматривали и за скоти
ной — овцами и козами. Любая се
мья, даже самая бедная, могла по
зволить себе купить двух ягнят на 
Пасху. Одного из них съедали. Вто
рой оставался и делался непремен
ным участником детских игр, давая 
заодно шерсть на одежду. В бедных 
домах не было специального поме
щения для скота, и ягненок часто 
спал вместе с детьми и ел с ними из 
одной чашки (2 Цар.12:3). В конце 
лета его тоже забивали. Мясо хра
нилось в жире овечьего курдюка. 
Большинство семей имело также по 
крайней мере одну козу, дававшую 
молоко. Часть козьего молока шла 
на приготовление сыра.

В некоторых домах держали со
бак, но редко: собаки считались 
скверными животными.

Самым распространенным сред
ством передвижения и перевозки 
тяжелых грузов был осел. Крестьяне 
побогаче использовали для сельско
хозяйственных работ быков, а в 
транспортных целях — верблюдов.

Кочевники 
и оседлое население
В начале ветхозаветной эпохи — до 
переселения в Египет — израильтя
не жили в шатрах. Авраам, повину
ясь Божьему зову, отказался от ци
вилизованной городской жизни в 
Уре, на далекой реке Евфрат. Ос
тавшиеся дни (по крайней мере зна
чительную их часть) он провел в до
роге. Его сын Исаак и внук Иаков 
тоже жили в шатрах — так сегодня 
живут бедуины.

В стране не хватало воды, особен
но летом и во времена засухи, и жи
тели Ханаана не позволяли пользо
ваться своими колодцами тем 
странникам, которые брали воду 
не только для себя, но и для своего 
скота. Примером может служить 
спор, возникший из-за колодца 
между Авраамом и Авимелехом 
(Быт.21:25-31).

Хотя Авраам и его семья не имели 
постоянного дома, они никогда не 
уходили далеко от населенных мест; 
их образ жизни позволял занимать
ся земледелием. После исхода из

Египта израильский народ решил 
навсегда поселиться на одном мес
те, и в течение многих лет ему при
шлось вести войны с жителями Ха
наана. Когда израильтяне добились 
победы, по их следам пришли дру
гие кочевники и тоже захотели ос
таться. Теперь уже израильтянам 
пришлось иметь дело с безземель
ными странниками — чужеземца
ми, которые вскоре образовали 
значительный слой наемных работ
ников.

За долгие века библейской исто
рии быт в своей основе почти не ме
нялся. Размеренное течение жизни 
прерывалось только нашествиями 
чужеземных войск, но после их ухо
да все шло по-прежнему. Люди бы
ли крепко привязаны к земле. Каж
дая семья вела свое маленькое хо
зяйство. У крестьянина имелось хо
тя бы несколько животных, требо
вавших постоянного присмотра. 
Помимо основной работы, хватало 
и других забот: приготовление пи
щи, уборка, прядение и т.д.

Семейные отношения
Со временем семейная жизнь в Из
раиле приобретала все более важное 
значение. Родовая община пересе
лилась в постоянные дома, и неболь
шая семья, состоящая из родителей 
и детей, стала считаться обычной.

□ Отец
В малой семье отец, как и прежде, 
обладал полной властью. При жела
нии он мог даже продать свою дочь 
в рабство. В раннюю ветхозаветную 
эпоху отец имел право предавать не
послушных детей смерти. Муж мог 
развестись с женой безо всякой при
чины и не был обязан помогать ей 
после этого. Он также был вправе сам 
выбирать жен для своих сыновей.

□ Женщины
Женщина безраздельно принадле
жала своему мужу, он был ее госпо
дином. Такие отношения продол
жались даже во времена Нового За
вета. Женщина выполняла много 
тяжелой работы и занимала в обще
стве и в семье униженное положе
ние. Впрочем, детей учили отно
ситься к матери с уважением, а за
кон отчасти защищал разведенную 
женщину.

На Востоке дети и в наши дни 
часто пасут овец.
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Отношение к женщинам Иисуса 
Христа — например, Его готовность 
говорить с самарянкой и помочь ей 
(см. Ин.4) — резко противоречило 
господствовавшим взглядам. А хри
стианское учение гласило: «Нет 
уже... мужеского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе» 
(Гал.3:28). В Царстве Божием не бу
дет униженных.

Некоторые библейские тексты, по
священные семейным отношениям:
Исх-20:12; 21:7-11; Втор.21:15-21; 
24:1-4 (ср. Мф.19:8-12)
Книга Притчей о родителях и детях: 
1:8-9; 4 и 5; 6:20 и далее; 10:1; 
13:1,24; 17:21,25; 19:13,18,27; 20:11; 
22:6,15; 23:13-16,19-28; 28:7,24; 
29:15,17; 30:11,17 
В Новом Завете см. прежде всего: 
Еф.5:21-33; 6.1-4; Кол.3.18-21

□ Право наследования
Обычно наследниками становились 
только сыновья, причем старший 
пользовался определенными пре
имуществами и имел право на двой
ную долю отцовского наследства. 
Дочери могли наследовать только в 
том случае, если в семье не было сы
новей. В семьях, где детей не было 
вообще, собственность переходила 
к ближайшему родственнику по 
мужской линии.

□ Уважение и послушание
Больше других библейских книг о 
семейных отношениях говорит 
книга Притчей. Детям следует ува
жать родителей и слушаться их по
учений и советов. Родители, дейст
вительно любящие своих детей, 
должны наказывать их, особенно в 
юном возрасте.

«Не оставляй юноши без наказа
ния; если накажешь его розгою, он 
не умрет». «Отрок, оставленный в 
небрежении, делает стыд своей ма
тери».

Счастье у родителей и детей — об
щее, а основа его — почтение к Богу.

Учение Нового Завета исходит из 
тех же принципов. Христианский 
долг детей — повиноваться родите
лям, а долг родителей — воспиты
вать детей в христианском духе.

Время
В еврейском доме время шло нето
ропливо. До греков и римлян, на

чавших использовать свечные и во
дяные часы, небольшие отрезки 
времени обычно измеряли по дви
жению тени (хотя уже египтяне зна
ли песочные часы). В библейскую 
эпоху употреблялись три различные 
системы измерения времени.

В ранний ветхозаветный период, 
когда в Ханаане преобладало еги
петское влияние, день начинался с 
восходом солнца. Год состоял из 
двенадцати месяцев по тридцать 
дней в каждом и еще пяти дополни
тельных дней, прибавлявшихся в 
конце года. Дни месяца отмечали, 
вставляя колышек в костяную та
релку, в которой было три ряда от
верстий, по десять в каждом.

Позднее — возможно, под вави
лонским влиянием — календарь из
менился. Сутки начинались с вос
ходом луны (18.00) и делились на 
«вечер» и «утро». Вечер разделялся 
на три четырехчасовые стражи.

Римляне ввели четыре трехчасо
вые стражи. Новый месяц и у них 
начинался с новолунием. В честь 
первого появления молодой луны 
на холмах разжигали большие кост
ры. Месяцы получались короткие — 
28 — 29 дней, и для того, чтобы со
гласовать лунный календарь с сол
нечным годом, в конце года время 
от времени приходилось вставлять 
дополнительный месяц. Когда его 
добавлять, решали священники.
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В каждой семье есть свои знамена
тельные даты — одни счастливые, 
другие печальные. У всех они раз
ные. Причины, заставляющие лю
дей радоваться или скорбеть, тоже 
могут быть неодинаковыми в раз
ные эпохи. Например, такое поня
тие, как «выход на пенсию», древ
ним израильтянам просто было не
известно. Однако есть в жизни че
ловека события, которые остаются 
важнейшими во все времена, — ро
ждение ребенка, свадьба и смерть.

Рождение ребенка
«Вот наследие от Господа: дети; на
града от Него — плод чрева. Что 
стрелы в руке сильного, то сыновья 
молодые. Блажен человек, который 
наполнил ими колчан свой». Эти 
слова из 126-го псалма показывают, 
как израильтяне относились к де
тям. Большая семья — знак Господ
него благословения. Если же детей 
не было, считалось, что Бог недово
лен супругами, — и это могло стать 
тяжелым жизненным испытани
ем (см., например, историю Анны в 
1 -й книге Царств).

Дети были важны для семьи по 
целому ряду причин. Мальчики це

нились больше. После рождения 
первенца даже имя женщины заме
няли на «Мать такого-то».

Подрастая, мальчики начинали 
помогать родителям в земледельче
ских работах. Девочки тоже помога
ли по хозяйству, хотя их помощь 
была менее значима. Если дочь вы
ходила замуж, родителям выплачи
вался выкуп, компенсирующий по
терю рабочих рук.

Сыновья были необходимы для 
сохранения родового имени. В 
древнейшие времена, когда люди 
еще не обрели уверенность в том, 
что жизнь продолжается и после 
смерти, считалось: человек остается 
жить только в своем потомстве и без 
детей у него нет будущего. Вот поче
му, если человек умирал бездетным, 
долгом его ближайшего родствен
ника было взять вдову в жены. Их 
первенец получал имя покойного и 
наследовал его землю (закон о «ле
вирате», см. Втор.25:5-6).

□ Обычаи
Новорожденного обмывали, на
тирали тело солью (это считалось 
полезным для кожи) и пеленали. 
Поверх нижней пеленки его завора

чивали в свивальник (часто красиво 
вышитый), так чтобы ручки мла
денца были прижаты к бокам. Не
сколько раз в день малыша распеле
нывали, натирали ему кожу оливко
вым маслом и посыпали толчеными 
листьями мирта — и так в течение 
нескольких месяцев. Запеленутого 
ребенка матери было легче носить 
на спине в деревянной «люльке». На 
ночь люльку подвешивали в доме 
под балкой или между двумя рога
тинами.

Обычно детей кормили грудью до 
двух- или трехлетнего возраста. Из- 
за плохих условий жизни уровень 
детской смертности был очень вы
сок.

В ветхозаветные времена имя ре
бенку давали сразу по рождении. 
Имя всегда имело особое значение. 
Оно могло сообщать о том, как ре
бенок родился, о его характере, или 
же содержать в себе целое богослов
ское утверждение. К примеру, жена 
Иакова Рахиль, долго ждавшая сво
его сына-первенца, назвала его Ио
сиф — «пусть Бог даст еще сыно
вей». Имя Варак означает «мол
ния», Илия — «Господь есть Бог», а 
Исайя — «Бог есть спасение».

□ Обряды
В новозаветные времена имя мла
денцу мужского пола давали на 
восьмой день после рождения. В тот 
же день ему делали «обрезание» (от
секали крайнюю плоть).

У многих других народов обреза
ние совершалось во взрослом со
стоянии и было знаком совершен
нолетия. Но евреям Бог повелел со
вершать этот обряд на восьмой день 
после рождения — в напоминание о 
Завете, заключенном с Авраамом и 
его потомками на все времена.

Так ребенок приобщался к наро
ду Божию. К сожалению, об истин
ном смысле обряда часто забывали. 
Ко времени переселения в Вавилон 
обрезание рассматривали просто 
как знак еврейства.

На восьмой день жизни ребенка 
иногда совершались и два других 
обряда. Если мальчик был «перво
родным» в семье, он принадлежал 
Богу и его следовало выкупить. Этот

Ребенку удобно в этом 
импровизированном гамаке.
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обряд — память об Исходе, когда 
Бог, умертвив всех первенцев егип
тян, спас сыновей Израиля. С тех 
времен первородные сыновья иуде
ев были Его собственностью.

«Каждого первенца человеческо
го из сынов твоих выкупай». «И да 
будет это знаком... рукою крепкою 
Господь вывел нас из Египта» 
(Исх. 13:13-16).

Первое после Исхода поколение 
было искуплено посвящением ле
витов на служение Богу. А впослед
ствии каждая семья отдавала свя
щеннику за выкуп своего первенца 
пять кусков серебра.

Второй обряд — жертвоприноше
ние, совершаемое матерью за ее 
«очищение» (см. Лев. 12). По Закону 
Моисееву, поклоняться Богу может 
только ритуально «чистый» чело
век. Некоторые ситуации — напри
мер, соприкосновение с мертвым 
телом или роды — на время исклю
чали участие в богослужениях.

Дабы снова стать «чистой», мать 
должна была принести в жертву го
лубя и ягненка — или двух голубей, 
если родители, подобно Иосифу и 
Марии, были слишком бедны, что
бы пожертвовать ягненка. В эпоху 
Нового Завета деньги за соверше
ние жертвоприношений опускали в 
специальные ящики, находившиеся 
в Храме. Женщины во время совер
шения обрядов стояли на ступенях, 
ведших к жертвеннику.

В новозаветную эпоху мальчика 
признавали мужчиной, когда ему 
исполнялось 13 лет. Совершенно
летие отмечалось специальной 
службой, называемой Бар-Мицва 
(«сын заповеди»). В течение не
скольких месяцев мальчик учился 
декламировать отрывки из книг 
пророков, которые должны были 
читаться в синагоге в день его со
вершеннолетия. Мальчик читал от
рывки, а раввин призывал на него 
Божье благословение прекрасными 
словами из книги Чисел :

«Да благословит тебя Господь и со
хранит тебя! Да призрит на тебя 
Господь светлым лицем Своим и 
помилует тебя! Да обратит Господь 
лице Свое на тебя и даст тебе 
мир!»(6:24-26).

Теперь мальчик становился пол
ноправным членом общины.

Брак и свадьба
Как свидетельствует история творе
ния, рассказанная в первых двух

главах книги Бытия, по первона
чальному замыслу Бога мужчина и 
женщина, вступившие в брак, пред
назначались друг другу на всю 
жизнь. Но очень скоро выяснилось, 
что нравственность человека далеко 
не всегда оказывается на высоте, и 
для регулирования брачных отно
шений нужны специальные пра
вила.

□ Брачные правила и обычаи
По законам вавилонского царя 
Хаммурапи (ок. 1700 г. до н.э.), если 
жена не могла иметь детей, брать 
вторую жену мужу не разрешалось. 
Однако можно было взять «млад
шую» жену — наложницу, или сама 
жена подбирала мужу девушку-ра- 
быню, чтобы та рожала детей. Дети 
рабыни оставались в семье.

Авраам, видимо, тоже следовал 
этим обычаям. Вот почему он так 
мучился, когда Сарра требовала из
гнать рабыню Агарь и ее сына 
(Быт.16:1-6; 21:10-12).

Во времена Иакова и Исава 
правила стали менее строгими, и 
уже позволялось иметь несколько 
жен. В эпоху правления Судей и ца
рей мужчина имел столько жен, 
сколько мог содержать. Но много
женство порождало свои пробле
мы. Среди жен появлялись лю
бимые и нелюбимые. В Библии 
учитывается сложность вопроса и 
специально оговаривается, что 
отец не имеет права отдать наслед
ство своего сына-первенца сыну 
любимой жены.

Еврейский мальчик на праздновании 
совершеннолетия (Бар-Мицва).

Установление полигамии было 
вызвано прежде всего экономиче
скими причинами: чем больше де
тей, тем больше рабочих рук. Одна
ко со временем иметь много детей 
от одной жены стало выгоднее, 
нежели содержать нескольких жен.

В эпоху Нового Завета вновь ут
вердилась моногамия (хотя бывали 
исключения: у царя Ирода, напри
мер, было девять жен). В этом отно
шении народ вернулся к норме, 
установленной Моисеем и проро
ками.

Неженатый мужчина был в Из
раиле редкостью — в древнееврей
ском языке даже нет слова «холо
стяк». Женились очень рано. Обыч
ный возраст вступления в брак — 
тринадцать лет для мальчика и две
надцать для девочки. Возможно, 
именно по причине столь юного 
возраста молодоженов браки уст
раивались родителями — в ветхоза
ветные времена, как правило, внутри 
одного рода. Идеальной парой счи
тались двоюродные брат и сестра.

Брак с человеком другой нации 
и другой религии не допускался. 
Законом запрещались и браки ме
жду ближайшими родственниками 
(Лев. 18:6-18).

То, что брачные договоры заклю
чались родителями, не означает, 
будто молодые вовсе не имели 
права голоса. К примеру, Сихем 
(Быт.34:4) и Самсон (Суд. 14:2) про-
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Скульптурный портрет вавилонского 
царя Хаммурапи, создателя знамени
того кодекса законов (ок. 1700 г. до 
н.э).

сили женить их на девушках, кото
рых сами выбрали. Не возбранялось 
жениться на рабынях и на пленни
цах, захваченных во время войн.

Но чаще всего любовь приходила 
к супругам уже после свадьбы. Это 
вообще характерно для Востока, 
где, в отличие от Запада, любовь 
рассматривается скорее как акт во
ли, чем как проявление чувств. В 
восточной культуре можно просто 
приказать любить Бога, и западные 
представления о том, что Христа 
можно «полюбить как человека», 
весьма далеки от библейских.

Брак был актом гражданским, а 
не религиозным. При помолвке в 
присутствии двух свидетелей за
ключался брачный контракт. Ино
гда жених и невеста обменивались 
кольцами или браслетами. Помолв
ка имела столь же обязывающее 
значение, что и свадьба. В период 
между помолвкой и свадьбой, когда 
невеста все еще жила в доме своих 
родителей, будущего супруга не 
брали на войну (Втор.20:7).

Жених должен был заплатить от
цу невесты выкуп — «мохар» — или 
отработать в хозяйстве будущего 
тестя. Отец невесты, видимо, имел 
право распоряжаться прибылью, 
которую приносил ему «мохар», но 
не самим «мохаром». После смерти 
родителей невесты или ее будущего 
мужа «мохар» должен был вернуться

к ней. Тесть Иакова Лаван, скорее 
всего, нарушил этот обычай и не со
хранил выкуп, полученный им за 
дочерей (Быт.31:15).

Отец невесты давал ей прида
ное — слуг (как при замужестве Лии 
и Ревекки), землю или другую соб
ственность.

□ Свадьба
Свадьбу справляли, когда в доме 
жениха заканчивались все необхо
димые приготовления. Вечером же
них со своими друзьями приходил к 
невесте. Она ждала в свадебном на
ряде, под покрывалом, в украшени
ях, подаренных женихом. Иногда 
жених дарил невесте головную по
вязку из монет (может быть, одна из 
таких монет и пропала в притче о 
«потерянной драхме», рассказан
ной Иисусом, см. Лк. 15:8) Покры
вало церемониально снимали с ли
ца невесты и передавали жениху.

Затем жених, шафер и их ближай
шие друзья (называвшиеся «сына
ми чертога брачного») приводили 
невесту в дом жениха или его роди
телей, где устраивался брачный 
пир. Гости в своих лучших одеждах 
встречали молодых по дороге и про
вожали их в новый дом, освещая 
путь горящими факелами. Иногда 
процессия сопровождалась музы
кой и танцами.

Закон Моисея допускал разво
ды. Муж мог расстаться с женой, 
но обязательно должен был соста
вить соответствующий документ, 
предоставлявший ей полную сво
боду. В новозаветные времена иу
дейские учителя часто вели споры 
о том, какие причины можно счи
тать достаточными для развода 
(фарисеи спрашивали об этом и 
Иисуса, см. Мф.19) Некоторые 
считали, что для развода доста
точно неудовольствия мужа по 
любому поводу, даже из-за плохо 
приготовленного обеда. Другие оп
равдывали развод лишь серьезной 
провинностью, например изме
ной. Но в любом случае женщина 
не имела равных прав с мужчиной. 
Жена не могла уйти от мужа — она 
могла лишь при определенных об
стоятельствах вынудить его к раз
воду.

Йеменская еврейка в традиционном 
свадебном убранстве.

Некоторые библейские тексты о 
браке, мужьях и женах:
Быт. 1:26-31; 2:7,18-25; Втор.24:1-4и 
Мф.19:3-12; Притч.5:15-20; 12:4; 
18:22; 19:13-14; 21:9,19; 25:24; 
31:10-31; 1 Кор.7; Еф.5:22-33;
1 Пет.З:1-7
Библия о свадебных ритуалах:
Быт.24; 29; Суд. 14; Мф.22:2-14; 
25:1-12; Лк.14:7-14; Ин.З:1-10; 
Откр.21:2

Смерть
Когда апостол Павел почувствовал 
приближение смерти, он написал
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филиппийским христианам: «Для 
меня жизнь — Христос, и смерть — 
приобретение... Имею желание раз
решиться и быть со Христом». Он 
знал, что после смерти христианина 
ждет чудесная новая жизнь, став
шая возможной благодаря смерти и 
воскресению Иисуса Христа. Но ев
реи не всегда верили в жизнь после 
смерти.

□ Загробная участь
В ранние ветхозаветные времена 
израильтяне думали, будто после 
смерти человек попадает в подзем
ную страну теней, которую называ
ли «Шеол». Но скоро возник вопрос: 
как справедливый Бог мог допус
тить, чтобы добрым людям был уго
тован столь печальный удел? И из
раильтяне решили: Шеол — это еще 
не все. В конце времен мертвые вос
креснут; окончательная участь каж
дого человека будет зависеть от то
го, как он прожил свою жизнь.

Пророк Даниил пишет: «И мно
гие из спящих в прахе земли пробу
дятся, одни для жизни вечной, 
другие на вечное поругание и по
срамление» (Дан. 12:2).

В новозаветные времена фарисеи 
верили в воскресение мертвых, а 
саддукеи отрицали его. Только по

Египетские профессиональные пла
кальщицы переправляются на лодке 
через Нил, сопровождая мумию в не
крополь. Настенная роспись гробницы 
в Фивах, XV век до н.э.

беда Иисуса Христа над смертью и 
данное Им обещание вечной жизни 
окончательно развеяли сомнения у 
Его учеников.

□ Похоронные ритуалы
В Ветхом Завете смерть — всегда 
трагедия. Приготовления к погре
бению в те времена во многом были 
такими же, какими они остаются и 
сегодня. Умершему закрывали гла
за, тело обмывали и заворачивали в 
кусок ткани. В жарком климате по
хороны приходилось совершать как 
можно скорее. Тело без гроба несли 
к месту погребения на деревянных 
носилках. Родные и друзья покой
ного рыдали, причитали, посыпали 
головы пеплом, разрывали на себе 
одежды, в знак горя сбривали боро
ды и ходили босиком. Иногда к об
щим причитаниям присоединялись 
голоса специально нанятых про
фессиональных плакальщиц. Траур 
обычно длился семь дней, а в осо
бых случаях и дольше. (Иосифа оп-
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лаки вали семьдесят дней, Моисея — 
тридцать.) Траур сопровождался 
постом, но в день похорон устраи
вали поминальный пир, который 
иногда происходил прямо у могилы. 
В соседних с Израилем странах, 
прежде всего в Египте, тело иногда 
бальзамировали. Внутренности и 
мозг удаляли и заполняли тело смо
листой мастикой.

□ Гробницы и могилы
Израильтяне часто хоронили своих 
покойников в пещерах. Некоторые 
пещеры могли вместить всех членов 
семьи (Быт.50:13), а если возникала 
необходимость, их расширяли. В 
скалах вырубали коридоры с полка
ми вдоль стен и на эти полки клали 
тела усопших.

Богатых людей хоронили в скле
пах, высеченных в скалах. К погре
бальной камере в глубине скалы 
вела узкая лестница. Входное отвер
стие загораживали каменной пли
той или валуном. Во времена Ново
го Завета для того, чтобы облегчить 
движение «дверного» камня, его 
иногда размещали в специально 
выдолбленном желобе. Количество 
пещер, даже искусственных, было, 
конечно, ограниченным. Поэтому, 
когда от трупа оставался только ске
лет, кости собирали и складывали в 
деревянный или каменный сундук, 
называемый «оссуарием».

Бедняков хоронили в неглубоких 
могилах, на ровных местах. Тело об
кладывали камнями и засыпали 
землей. Сверху клали каменную 
плиту. Все могилы белили, чтобы 
они были хорошо заметны: любое 
соприкосновение с мертвым делало 
человека ритуально «нечистым».

Декорированный известняковый оссу- 
арий, в котором хранились кости 
покойников. Датируется временем 
Иисуса. Найден под Иерусалимом.

Библейские тексты о смерти: см.
статью Смерть в Части 6 Словарь 
библейского богословия.
Тексты, в которых отражены обы
чаи, связанные со смертью и похоро
нами: Быт.23; 48:1-12; 49:29-50; 
Втор.34:5-8; 14:1-2;
2 Цар. 1:11-12; 3:31-35; Иер.9.17-18; 
16:5-7; Мф.9:23; Мк.15:42 -  16:1; 
Лк.7:11-15; Ин.11.17-44
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ОДЕЖДА И  МОДЫ

Хотя Библия охватывает историче
ский период почти в 2000 лет, одеж
да, которую носили в Израиле, все 
эти годы оставалась практически 
неизменной. Тому способствовал 
теплый климат и не слишком бога
тый выбор пошивочных материалов.

Как люди одевались
Богатые и бедные одевались, конеч
но, по-разному. У бедного крестья
нина была простая одежда из овечь
ей или козьей шерсти, одна на все 
случаи жизни. А у богатых имелась 
зимняя и летняя одежда, одежда для 
работы и для отдыха. Ее шили из 
разных материалов — из тонкого 
полотна, даже из шелка. Некоторые 
зажиточные израильтяне тратили 
на одежду столько времени и денег, 
что Иисус был вынужден напом
нить им об истинных ценностях:

«И об одежде что заботитесь? 
Посмотрите на полевые лилии... 
Если же траву полевую... Бог так 
одевает, кольми паче вас, малове
ры!» (Мф.6:28-30).

Поскольку значение многих слов 
изменилось, сейчас трудно опре
делить смысл некоторых древнеев
рейских слов, которыми называ
лись отдельные предметы одежды. 
Об этом теперь можно только стро
ить гипотезы.

□ Одежда
В качестве нижней одежды исполь
зовалась набедренная повязка либо 
короткая — от пояса до колен — юб
ка. Самые тяжелые работы выпол
нялись обычно в одних набедрен
ных повязках.

Сверху надевали тунику из шер
стяной или льняной ткани, очень 
простого покроя: длинный кусок 
материи складывался вдвое и сши
вался по краям. Наверху оставляли 
отверстия для рук и делали разрез 
для головы. Мужская туника дохо
дила до икр и могла быть красной, 
желтой, черной или полосатой. 
Женская туника — обычно синяя, 
часто с вышитой по трафарету ко
кеткой — достигала щиколоток. В 
каждой деревне существовали свои 
традиционные образцы вышивок. 
Но в общем женская туника мало 
отличалась от мужской.

Тунику стягивали поясом. Пояс 
представлял собой кусок материи, 
сложенный в несколько раз, так, 
что внутри образовывалось нечто 
вроде кармана, где носили монеты и 
другие вещи. У богатого пояс был 
кожаным, и он мог заворачивать 
внутрь кинжал или чернильницу.

Если человеку требовалась сво
бода движений во время работы, он

Авраам и его семья вполне могли 
одеться так же, как эти семиты, 
изображенные на настенной росписи 
в Бени-Хасане (Египет, ок. 1890 г. 
до н.э.).

укорачивал тунику, подтыкая ее 
края под пояс. Это называлось 
«препоясать чресла» и означало го
товность к действию. Женщина 
могла использовать подол своего 
длинного платья в качестве сумки, 
так даже носили зерно.

Выходя на улицу, богатый чело
век надевал поверх туники легкий 
халат до колен, обычно полосатый 
или клетчатый. Дома богачи тоже 
ходили в легких халатах, возможно, 
из привозного шелка. Во времена 
Иосифа халат с длинными рукава
ми, сшитый из разных кусков мате
рии, носил будущий вождь племени 
(см. историю Иосифа, Быт.37:3).

В новозаветные времена в качест
ве теплой одежды использовался 
«гиматий» (шерстяное пальто или 
плащ), скроенный из двух кусков 
ткани, чаще всего в светло-корич
невую или темно-коричневую по
лоску. Ткань сшивали на плечах и 
по бокам, оставляя прорези для рук.

Пастуху, которому приходилось 
ночевать на открытом воздухе, ги
матий служил и одеялом и подстил
кой. Для бедняка плащ имел огром
ное значение; если плащ отдавался 
в залог, он должен был быть возвра
щен до захода солнца.
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□ Головные уборы
В Палестине такое жаркое солнце, 
что каждому человеку необходим 
головной убор. Обычно для защиты 
от солнца использовался квадрат
ный кусок материи, сложенный по 
диагонали. Платок надевали на го
лову складкой на лоб и обвязывали 
сплетенным из шерсти пояском. 
Свисавшие концы платка защища
ли шею. Носили также небольшие 
шапочки, покрывая их шерстяной 
шалью («талитом»). Этот головной 
убор следовало надевать во время 
молитвы. Женщины, носившие на 
голове кувшины с водой и другие 
тяжелые вещи, подкладывали под 
них специальные подушечки.

□ Обувь
Самая распространенная обувь 
древнего мира — сандалии (хотя 
бедняки, возможно, ходили и боси
ком). Вырезался кусок кожи того же 
размера, что и ступня. Длинный ко
жаный ремешок пропускали между 
большим и вторым пальцами ног и 
завязывали вокруг лодыжки. Такова 
простейшая модель сандалий. В них 
было не очень жарко, но ноги сильно 
пылились. Прежде чем войти в чужой 
дом или в святилище, сандалии все
гда снимали. Снимать с гостей сан
далии и мыть им ноги было обязан
ностью самого бесправного слуги.

По традиции правую сандалию 
снимали раньше левой. Человек, 
продававший свое имущество, сни
мал сандалию и вручал ее покупате
лю в знак того, что передает ему 
право собственности (как сделал 
родственник Вооза, см. Руфь4:7).

Несмотря на строгость иудейско
го Закона, запрещавшего по суббо
там любую работу, для одежды дела
лось исключение: разрешалось вы
нести из горящего дома некоторые 
предметы одежды, оговоренные 
специальным списком.

У большинства людей одежды 
было немного, и потому ее стреми
лись сделать как можно более дол
говечной. Ее тщательно стирали с 
мылом, сделанным из оливкового 
масла, и полоскали в быстрых пото
ках, вымывающих грязь гораздо 
лучше тихой воды. Если кто-то раз
рывал свои одежды в знак траура, 
это свидетельствовало о глубине и 
искренности скорби.

Особой ночной одежды не было. 
На ночь люди просто распоясыва
лись или раздевались полностью.

Обувь в библейские времена 

Египетская J Вавилонская

Стили, присущие другим стра
нам, конечно, в известной степени 
влияли на одежду израильтян. Но 
мода менялась очень медленно. На 
стене гробницы в Бени-Хасане со
хранился рисунок (ок. 1890 г. до 
н.э.), на котором изображены появ
лявшиеся в Египте азиатские кочев
ники. На них плащи из крашеной 
шерсти ниже колен. Свободный 
край плаща переброшен через пле
чо. Может быть, именно так и оде
вался Авраам.

См. главу Изготовление одежды в 
Части 9 Труд и общественная жизнь в 
Библии.

Материалы для одежды
Туники и плащи иногда шили из 
шкур животных. Но подобным

образом одевались обычно только 
беднейшие слои населения. В гру
бом облачении ходили и пророки. 
Когда больной царь Израиля услы
шал о человеке, который носит 
плащ из шкур животных (в русском 
переводе — «весь в волосах». — 
Прим, ред.) и подпоясывается ко
жаным поясом, он сразу догадался, 
что речь идет о пророке Илие (4 
Цар.1). Так же был одет и Иоанн 
Креститель (Мк. 1:6).

Одним из искусств, достигших в 
Израиле высокого уровня развития, 
было ткачество. Оно играло не 
менее важную роль, чем в других 
странах живопись и ваяние.

Шерстяную одежду умели делать 
с древнейших времен. Шерсть часто 
красили. Иногда овец держали в до
ме, чтобы их шерсть была особенно 
белой. Хорошую шерстяную одежду 
родители передавали по наследству 
детям. (Ахан настолько соблазнил
ся увиденным в Иерихоне вавилон
ским плащом, что не повиновался 
Божьему приказу, см. Нав.7:21).

Теплую, но грубую ткань делали

На «Черном обелиске», воздвигнутом 
ассирийским царем Салманасаром, 
изображены израильтяне и сирийцы. 
На них остроконечные колпаки и 
туфли; верхняя одежда украшена бах
ромой.



ОДЕЖДА И МОДЫ 171

из верблюжьего волоса. При неко
торой обработке из нее получались 
легкие халаты. Козий волос — ко
ричневый или черный — шел на 
ткань для шатров и плащи для бед
няков. Если козий волос смешать с
верблюжьим, получается «власяни
ца» — грубая и неудобная одежда.

Полотно делали из льна. В Егип
те, где лен рос в изобилии, полотня
ную одежду носили практически 
все. Египтяне умели делать тонкую, 
почти прозрачную ткань.

Прически
В ветхозаветную эпоху израильтяне 
носили длинные волосы (см., на
пример, повествования о Самсоне и 
Авессаломе). На росписях в Бени- 
Хасане у азиатских кочевников во
лосы длинные, закрывающие лбы и 
свисающие на плечи, бороды акку
ратно подстрижены.

Ассирийцы тоже изображали из
раильтян бородатыми (сбритая бо
рода была знаком траура). Однако к 
началу новозаветной эпохи евреи 
под влиянием греков и римлян ста
ли носить более короткие прически, 
а многие мужчины брились.

Седина уважалась как знак пре
клонного возраста. В Дан.7:9 «Вет
хий днями» изображен старцем с 
длинными волосами.

Мужчины иногда заплетали ко
сы. Позже стали стричься у цирюль
ника. По бокам, рядом с ушами,

Ассирийский охотник. С рельефа во 
дворце царя Саргона II в Хорсабаде, 
VIII в. до н.э.

Египтянки в платьях из тонкой льня
ной ткани с украшениями. На голо
вах у  них сосуды с благовониями.

волосы никогда не стригли. Это за
прещалось Законом (см. Лев. 19:27) 
как языческий обычай; запрет до 
сих пор строго соблюдается орто
доксальными иудеями.

Женщины заплетали и завивали 
волосы. Прически часто закрепля
лись красивыми гребнями из слоно
вой кости. В римские времена носи
ли высокие прически, стянутые на 
затылке сеткой. У богатых женщин 
сетки были из золотой нити.

Косметика
С древнейших времен известны 
различные средства, усиливающие 
женскую привлекательность. В древ
ней Палестине, Египте и Месопота
мии женщины уже подкрашивали 
глаза специальными тенями.

Первоначально тени служили для 
защиты глаз от сильного солнечно
го света, но скоро стали атрибутом 
моды. Краски получали из различ
ных минералов, которые растирали 
пестиком в ступе с маслом или смо
лой. Тени наносили пальцами, де
ревянными или бронзовыми лопа
точками, маленькими щеточками. 
Оценить результат женщина могла 
при помощи зеркала из полирован
ного металла.

В косметических целях использо
вались сульфид свинца (галенит) и 
карбонат меди, придававший векам 
зеленоватый оттенок. В римские 
времена чаще всего употребляли 
сурьму.
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Уже древние египтянки знали 
губную помаду и пудру. Ногти на 
руках и на ногах красили красной 
краской из толченых листьев хны. 
На румяна шел красный порошок 
окисла железа.

Кожу смягчали маслом, что было 
просто необходимо в сухом жарком 
климате. От этой процедуры отка
зывались только в знак траура. Как 
и тени для век, масло превратилось 
в косметическое средство, и в него 
стали добавлять благовония. Воды 
для мытья не хватало, и сильный 
парфюмерный аромат помогал за
глушить исходивший от тела непри
ятный запах. «Добрую мазь» делали 
из цветов, семян и плодов, настоен- 
ных в масле и воде. Из настойки 
иногда извлекали эссенцию.

Кроме того, из различных смол 
изготовляли порошки, которые 
растворялись в масле или мази. 
Большинство мазей, притираний и 
благовоний привозились в Израиль 
из других стран и являлись предме
тами роскоши. Сосуд с благовонием 
стоил очень дорого.

Украшения
Израильтяне не были так искусны в 
ювелирном деле, как иные из их со
седей, особенно египтяне. Все же 
ювелирные изделия в Израиле из
вестны с древнейших времен. Дра

Мужчина и женщина в греческой 
одежде.

гоценности не только красивы, но и 
удобны: золотое ожерелье легче 
сумки с деньгами, и забот оно тре
бует гораздо меньше, чем, напри
мер, равное по стоимости стадо 
овец. До изобретения денег именно 
ювелирные изделия выполняли их 
функцию. Драгоценности были са
мой желанной военной добычей.

В Израиле носили ожерелья, ку
лоны, ручные и ножные браслеты, 
кольца (на руках, в ушах, в носу). 
Украшения делали из золота, сереб
ра и других металлов с использова
нием драгоценных и полудраго
ценных камней, или даже цветного 
стекла. Камни шлифовали, поли
ровали и гравировали. Слоновую 
кость, очень удобную для гравиров
ки, часто использовали для обли
цовки мебели, делали из нее гребни, 
броши, вазы и сосуды для хранения 
косметики.

Ювелиры и златокузнецы Египта 
были мастерами высшего класса. 
Их произведения — непревзойден
ные шедевры. Прекрасные кулоны 
из оправленных в золото и серебро 
полудрагоценных камней (темно
синего лазурита, бирюзы, красного 
сердолика, кварца) и цветного стек
ла ослепительно красных и синих 
тонов носили на нитках тончайшего 
бисера. Считалось, что эти нагруд
ные украшения защищают от злых 
духов. Резные изображения жуков- 
скарабеев на кольцах и браслетах — 
символ вечной жизни. В жука, по 
египетским представлениям, пре
вращается бог солнца Ра.

Когда израильтяне уходили из 
Египта, кроме лучшей одежды они 
взяли с собой и ювелирные изделия, 
а дойдя до горы Синай, расплавили 
свои ушные кольца и отлили золо
того тельца. Но очень скоро народ 
раскаялся в неверности Богу, и 
«приходили мужья с женами, и все 
по расположению сердца приноси
ли кольца, серьги, перстни и при
вески, всякие золотые вещи, каж
дый, кто только хотел приносить зо
лото Господу» (Исх.35:20 и далее). 
Собранным золотом и драгоценно
стями израильские мастера украси
ли скинию! Драгоценные камни — 
по одному от каждого из израиль
ских родов — были вставлены в на
персник первосвященника.

Искусство ювелиров находило 
применение и при изготовлении 
личных печатей, которые иногда 
носили на пальце как перстни. Пе

чати оттискивали на кусочках гли
ны, запечатывая и заверяя таким 
образом документы. У бедняков бы
ли грубые печати из терракоты. А 
богатые часто могли похвастаться 
красивыми печатями из сердолика, 
агата, яшмы, горного хрусталя и 
других полудрагоценных камней.

Греческое зеркало с крышкой и гре
бень из слоновой кости.

Греческий сосуд для духов и стеклян
ный кувшин.
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Персидский золотой браслет из сок
ровищ Окса, V — II вв. до н.э.

В Израиле украшения надевали 
по особым случаям, например на 
свадьбу. Увлечение драгоценностя
ми и дорогими одеждами не привет
ствовалось и считалось проявлени
ем гордыни, что подтверждается и в 
Ветхом, и в Новом Заветах (Ис.3:16- 
24; 1 Тим.2:9).

Римское золотое ожерелье, I  в. до н.э.

Кольцо с печатью. На печати — имя 
фараона Тутанхамона. Возможно, 
кольцо принадлежало египетскому 
правителю.

Золотые серьги эпохи египетского Но
вого царства, приблизительно 1500 — 
1200 гг. до н.э.

Терракотовая статуэтка, изобража
ющая двух беседующих гречанок, 
ок. 100 г. до н.э.
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ГОРОДСКАЯ Ж ИЗНЬ

В библейские времена город отли
чался от деревни не размерами и 
количеством жителей, а наличием 
оборонительных сооружений. Во
круг городов возводились стены. 
В оборонительных целях города 
строили на холмах или же на курга
нах, образовавшихся над руинами 
городов более древних.

Другое непременное условие су
ществования города — пресная во
да. В городе Мегиддо к источнику 
прорыли туннель, чтобы во время 
вражеской осады жители не оста
лись без воды. Города обычно стро
ились в плодородных, богатых рай
онах и в местах пересечения торго
вых путей, где люди особенно нуж
дались в объединении для противо
действия захватчикам.

Города в раннем Израиле
Города древнего востока были неве
лики. Обычно они занимали 2,5 — 4 
гектара, что не больше площади од
ного современного городского 
квартала. За стенами помещалось 
примерно 150 — 250 домов; жителей 
— около тысячи. Издали ханаан
ские города выглядели как замки. 
Когда израильтяне, привыкшие 
жить в шатрах, впервые вступили в 
Ханаан, их разведчики сообщали: 
«города там большие и с укрепле
ниями до небес» (Втор. 1:28). Эти 
крепости строились с времен, когда 
племена кочевников только начи
нали переходить к оседлой жизни. 
Вождь племени становился на своей 
территории «царем». Центрального 
правительства в Ханаане не было, и 
цари разных городов часто враждо
вали и воевали друг с другом.

Поначалу израильтяне просто 
старались поддерживать в хорошем 
состоянии здания, доставшиеся им 
от хананеев, но постепенно учились 
строительному искусству у своих 
соседей. В мирное время многие по
кидали города, селились на откры
тых местах, где пасли скот и обраба
тывали землю.

Городская жизнь не отличалась 
особыми удобствами. Жалкие до
мишки лепились стена к стене, а на 
склонах холмов практически стояли 
один на другом. Улиц, в нашем по
нимании, не было — были просто 
проходы между домами, узкие, ино
гда тупиковые. Не было и тротуа
ров. Нечистоты стекали по откры
тым каналам. Мусор — пищевые от
ходы, разбитые горшки, старые 
земляные кирпичи — выбрасывали 
из домов наружу, из-за чего уровень 
пола часто был ниже уровня улицы. 
Если шел дождь, весь город превра
щался в болото.

Зимой царили грязь и сырость. 
Летнее солнце избавляло от сыро
сти, но и оно не могло справиться с 
отвратительными запахами. Прав
да, еще до наступления лета боль
шая часть населения уходила из го
рода, чтобы жить и работать в полях. 
В мирное время эти горожане на две 
трети года становились сельскими 
жителями.

Самым оживленным местом бы
ла площадь у городских ворот. Днем 
здесь всегда толпились приезжие 
купцы, горожане, пришедшие что- 
либо купить или продать. Здесь со
бирались на совет городские ста
рейшины. Сюда приходили, чтобы 
просто поглазеть, пообщаться, уз
нать новости. Нищие, коробейни
ки, ремесленники, писцы, приез
жие, продавцы и покупатели со 
своими ослами, верблюдами и дру
гими животными — все спешили к 
городским воротам.

В крупных городах торговцам бы
ло просторнее. Иногда для торговли 
определенным товаром выделялось 
особое место, но магазинов не су
ществовало. Каждый купец выстав
лял свой товар прямо на улице, а ве
чером уносил домой. На ночь го
родские ворота крепко запирались.

Храмы, дворцы и крепости
Почти в каждом городе было одно- 
два здания, превосходивших другие 
дома своими размерами. При Соло-

Израильский город с двойными сте
нами и башнями на вершине холма. С 
ассирийского рельефа.

моне управление стало централизо
ванным, и значение городов как ад
министративных центров резко 
возросло. У Соломона в Иерусали
ме был свой «кабинет министров», 
куда входили глава администрации, 
государственный секретарь, управ
ляющий дворцом, государственный 
казначей и министр по организации 
принудительных работ. Соломон 
создал двенадцать налоговых окру
гов — они должны были поставлять 
продовольствие. Возникла необхо
димость строить в главном городе 
каждого округа продовольственные 
склады и жилье для царских слуг и 
чиновников.

Некоторые здания имели куль
товое назначение. Помимо Иеру
салима крупными религиозными 
центрами являлись города Дан и 
Вефиль. В остальных городах были 
свои небольшие святилища с жерт
венниками, очень похожие на свя
тилища хананеев («высоты»), в свое 
время уничтожавшиеся израильтя
нами.

Выполняя свой великий строи
тельный замысел, Соломон ввел 
широкое использование рабского и 
принудительного труда. Так в Иеру
салиме были построены Храм, 
дворцы для царя и для царицы и еще 
два больших здания (одно из кото
рых, возможно, арсенал, а другое — 
суд). Это были красивые каменные 
дома с кедровыми балками и кедро
вой же облицовкой. Особенно пре
красен был Храм с дверями из мас
личного дерева, украшенными рез
ными позолоченными фигурами. 
Израильтяне учились у тирских 
мастеров и далеко продвинулись в 
ремеслах и изобразительном искус
стве по сравнению с временами ко-
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МЕГИДДО

Город М егиддо заним ал важ ное  
стратегическое полож ение, 
контролируя проход  через 
Кармильскую возвы ш енность. 
Поэтому на всем  протяж ении  
библейской исто р и и  окрестности  
М егиддо становились ареной  
м ногочисленных сраж ений.
Город нуждался в м ощ ны х 
укреплениях.

Ф отограф ия и  схем а  
водопроводного туннеля в М егиддо.

Городская
стена

Вид сверху на раскопки в М егиддо.

3. Гла 
узкий, защищаемый 
укреплениями вход

2. Сторожевые 
башни

1. Массивные наружные 
ворота

О боронительны е сооруж ения  
город ских ворот

Дом

Здание Скважина Храмы Городская
с колоннами и туннель (около 2500 г до н.э.) I стена

Конюшни Конюшни
жертвенник

правителя Силосная яма (около 2000 г.до н.э.) Ворота
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чевой жизни в пустыне (хотя и тогда 
им удавалось создавать удивитель
ные по красоте вещи, например ут
варь для скинии).

Для повышения обороноспособ
ности страны Соломон перестроил 
и укрепил ряд городов. Гезер, Ме- 
гиддо и Хацор стали важнейшими 
опорными пунктами. Двойные сте
ны и массивные ворота этих крепо
стей строились по одному плану. 
Теперь в городах обязательно были 
продовольственные склады и ко
нюшни.

Вавилонский плен лишил иудеев 
возможности посещать Иерусалим
ский Храм. Евреи просто собира
лись по субботам и слушали чтение 
и объяснение книг Закона. Вернув
шись на родину, они стали строить в 
своих городах дома для таких собра
ний. Это были первые синагоги 
(греческое слово «сюнагейн» озна
чает «собирать вместе»).

Эпоха Нового Завета
С приходом греков застройка стала 
аккуратнее. Крупные города ново
заветных времен мало походили на 
города-крепости древнего Израиля. 
В Антиохии Сирийской, откуда 
апостол Павел начинал свои мис
сионерские путешествия, были ши
рокие улицы (иногда покрытые 
мрамором), бани, театры, храмы, 
рыночные площади. Там имелось 
даже ночное освещение. Здания во 
многих городах стали многоэтаж
ными.

Царь Ирод Великий перестроил в 
римском стиле Самарию (переиме
нованную в Себастию) и Кесарию. 
От центра расходились улицы с ма

газинами, банями и театрами, раз
ветвляющиеся в многочисленные 
переулки. Дома строились блоками, 
по четыре дома в каждом. Римляне 
возводили акведуки, по которым 
вода в трубах поступала в город. Со
оружались общественные бани, ка
нализационные системы, служив
шие для отвода сточных вод. Жизнь 
в крупных городах, по крайней мере 
в богатых районах, стала гораздо 
приятнее, чем раньше. Однако для 
обитателей бедных кварталов и жи
телей далекой провинции мало что 
изменилось.

Во времена Иисуса Христа глав
ной достопримечательностью Иеру
салима был роскошный Храм из 
белого, частично позолоченного 
мрамора, возведенный царем Иро
дом. В Храм стекались паломники 
изо всех стран средиземноморского 
мира. Число их особенно возраста
ло в дни великих религиозных 
праздников.

Население Иерусалима, видимо, 
достигало в те годы четверти мил
лиона жителей. Кругом толпились 
торговцы и покупатели. В лавках и

Часть обширных руин города Эфеса 
(в современной Турции), по которым 
можно судить о достоинствах 
архитектурной планировки греческих 
и римских городов.

прямо на улице можно было приоб
рести все — от предметов первой не
обходимости, таких, как сандалии, 
ткани, мясо, фрукты и овощи, до 
предметов роскоши, предлагавших
ся златокузнецами, ювелирами, 
торговцами полотном, шелком и 
косметикой. В столице было семь 
рынков, открытых два дня в неделю.

Для богатых существовали заве
дения наподобие наших рестора
нов, для бедных — винные лавки. 
Кроме Храма, были другие замеча
тельные сооружения — дворцы, 
римский амфитеатр, крепость Ан
тония.

Хеврон - типичный библейский город.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ Ж ИЗНЬ

В ветхозаветные времена деревней 
называли любое неогороженное 
сельскохозяйственное поселение. 
Жили около рек и родников, спо
собных круглый год обеспечивать 
поселенцев водой. Когда люди при
ручили животных и стали выращи
вать злаки, кочевая жизнь смени
лась оседлой. Те, кто занимался 
сельским хозяйством в Иерихоне за 
6000 лет до н.э., пользовались кир
ками, топорами и палками-копал

ками. На этой стадии развития об
щества городов еще не было, суще
ствовали только деревни.

Возникновение городов стало 
возможным с изобретением брон
зового плуга (в начале IV тысячеле
тия до н.э.) и резким увеличением 
производства продуктов питания. 
Города появились как средство 
борьбы оседлых народов с кочевни
ками за обладание водными источ
никами и поэтому строились как

крепости и являлись островками 
цивилизации (см. главу Городская 
жизнь). В мирное время люди жили 
в деревнях, а когда возникала опас
ность вражеского вторжения, соби
рались под защиту городских стен. 
В летние месяцы даже постоянное 
население оставляло города и от
правлялось работать в поля.

Земельная собственность
Авраам вел то кочевой, то оседлый 
образ жизни. Основным занятием 
его семьи было скотоводство, но 
приходилось уделять время и земле-

Центр деревенской жизни - колодец. 
На снимке: женщина-бедуинка 
набирает воду из колодца недалеко 
от Иерусалима.
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делию. На родине Авраама, в Месо
потамии, существовала «феодаль
ная» система распределения земли. 
Царь наделял своих приближенных 
земельными участками («поместья
ми»), а те принимали обязательство 
нести царскую службу. Земля пере
ходила от отца к сыну. Когда изра
ильтяне поселились в Ханаане, эта 
система приобрела новое содержа
ние. Царем израильтян был Бог, и 
землю давал Он Сам. Каждая семья 
получала участок земли по жребию 
(Нав.15), как в Месопотамии по 
жребию распределялись поместья.

Поскольку вся земля принадле
жала Богу, Он Сам устанавливал 
правила землепользования и рас
пределения произведенного про
дукта. Земля кормила семью, она 
становилась и последним приста
нищем для умерших: семейное 
кладбище находилось обычно на 
том же участке. Надел каждого че
ловека — дар Бога (Ис.34:17), а не 
просто собственность, которую по
купают и продают (вот почему На- 
вуфей не хотел продавать свой на
дел царю Ахаву — 3 Цар.21:1-16). 
Если семья переживала трудные 
времена, долгом ближайшего род
ственника было выкупить землю и 
сохранить ее для своих близких. Как 
мы уже знаем, собственность семьи 
переходила к старшему сыну; сын 
был просто необходим для продле
ния рода и сохранения земли.

Раз в пятьдесят лет, в юбилейный 
год, все земли, заложенные за дол
ги, следовало безвозмездно возвра
щать первоначальным владельцам. 
Этот обычай препятствовал рас
слоению общества на богатых зем
левладельцев и нищих батраков. 
Уровень жизни большинства насе

Овечий рынок в Иерусалиме. Так 
было и два тысячелетия назад.

ления был близок к среднему, что 
тоже подчеркивало важность се
мейного владения землей.

Земля, непосредственно приле
гавшая к деревне, находилась в ча
стной собственности. Более отда
ленная считалась общей. Ее делили 
на участки, которые каждый год пе
рераспределяли по жребию.

Во времена правления царей, 
начиная с Давида и Соломона, 
патриархальное равенство стало 
разрушаться. Появился новый за
житочный класс правителей и чи
новников. Они разоряли бедняков и 
скупали их земли. Вместо малень
ких семейных хозяйств возникали 
большие поместья. Люди, потеряв
шие землю, нанимались в батраки. 
Бедные становились еще беднее и 
терпели страшную нужду. Такое по
ложение дел резко осуждалось про
роками (Ис.5:8; Мих.2:2).

Изменения в праве собственно
сти на землю привели к изменениям 
в жилищном строительстве. Если в 
X веке до н.э. все дома в городе или 
деревне были примерно одинако
вы, то к VIII веку появились дома 
получше и побогаче. Они, как пра
вило, составляли отдельный город
ской район.

Повседневный труд
В начале ветхозаветной эпохи по
давляющее большинство деревен
ских жителей были крестьянами и 
выращивали все, что необходимо 
для пропитания (см.Часть 9 Труд и 
общественная жизнь в Библии). В де
ревнях разводили овец, коз и круп
ный рогатый скот. Скотина давала

продукты для семьи и навоз для 
удобрения полей.

Календарь сельскохозяйствен
ных работ определялся сменой вре
мен года. В сезон дождей — с октяб
ря по апрель — пахали, сеяли (рукой 
из корзины), боронили и выпалы
вали сорняки. Затем наступало вре
мя жатвы — сначала льна, чуть поз
же ячменя (апрель, май) и наконец 
пшеницы.

Работа в виноградниках начина
лась весной с подрезания лозы. Ко
гда лозы разрастались, вьющиеся 
ветви подпирали, чтобы они не ка
сались земли. Сбор спелых гроздьев 
продолжался по мере их созревания 
— с июля по октябрь.

У большинства хозяев на участках 
росли также фиговые и масличные 
деревья. Фиги (смоковницы) пло
доносили в августе и сентябре. Мас
лины поспевали позже, к октябрю- 
ноябрю, когда сбор винограда уже 
заканчивался.

Каждый день женщины пекли 
хлеб. Сначала зерно перемалывали 
в грубую муку; это была очень тяже
лая работа. Потом муку месили с 
водой и солью и получали тесто. В 
качестве закваски обычно исполь
зовали остатки вчерашнего, забро
дившего теста. Свежее тесто скоро 
поднималось, и из него тут же пекли 
хлеб.

Еще одна жизненно важная еже
дневная работа — принести в дом из 
местного источника или колодца 
достаточное количество воды. 
Лишь в очень немногих домах были 
собственные колодцы или подзем
ные цистерны. Женщины носили 
тяжелые кувшины с водой на голове 
или на плече. Домашние заботы не 
отпускали от рассвета до темноты.
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То надо было сбивать масло и ва
рить сыр, то прясть и ткать. Работа 
всегда найдется.

В поле работали в основном муж
чины, но во время жатвы им помо
гала вся семья. Всей семьей давили 
в прессах виноград и маслины. Ра
бочий день заканчивался только с 
заходом солнца, когда все домаш
ние собиралась наконец вместе на 
вечернюю трапезу.

Трудности и заботы
Проходили века, а жизнь людей ме
нялась очень мало. Усовершенство
вались плуг и другие сельскохозяй
ственные орудия. Но даже в эпоху 
Нового Завета они оставались до
вольно примитивными. Плуг мог 
делать только одну борозду.

Со временем в крупных хозяйст
вах работники стали разделяться по 
специальностям. Одни были искус
ными виноградарями, другие — 
погонщиками воловьих упряжек, 
третьи — землепашцами. «Неквали
фицированные» работники выпа
лывали сорняки, разбрасывали на
воз и выполняли бесчисленное 
множество других работ.

Проблемы оставались прежними. 
В жаркой стране, где три или четыре 
месяца в году вообще не бывает до
ждя, главная забота земледельца — 
вода. Деревенский колодец должен 
был не только обеспечить людей и 
скотину питьевой водой, но и дать 
воду для орошения. Иногда к ко
лодцам приспосабливали нехитрый 
конвейер из кожаных черпаков, оп
рокидывавших воду сразу в ороси
тельные канавки.

Другая проблема — саранча. Тучи 
саранчи внезапно налетали на поле 
и уничтожали на нем всю расти
тельность. Крестьянам угрожали и 
дикие животные — волки, шакалы, 
львы, нападавшие иногда на до
машний скот.

Но была опасность гораздо более 
страшная, постоянно грозившая 
благополучию мирных земледель
цев. Эта опасность — люди. Вновь и 
вновь на страну нападали — или 
просто проходили через нее — ар
мии захватчиков. Они уводили кре
стьян в плен, а юношей заставляли 
воевать в своих рядах. Если захват
чики приходили в конце сезона до
ждей, урожай погибал. Если же они 
приходили во время жатвы, то заби
рали урожай себе. В любом случае 
крестьянину оставалось только уме
реть от голода.

Смена времен года определяла ритм 
жизни каждого поселянина.

Пастухи со стадом на окраине 
типичной сирийской деревушки.
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В библейских странах всегда жили и 
кочевники, и оседлое население.

Жизнь в шатрах
Авраам, когда Бог призвал его оста
вить свой дом, сменил устоявший
ся, цивилизованный быт месопо
тамского города Ура на полуко
чевой образ жизни. Как и современ
ные бедуины, он жил в шатрах. 
Материю для шатров ткали из козь
его волоса. Получалась полосатая 
черно-коричневая ткань, плотная и 
грубая. Шатер делался так. По кра
ям и по центру длинного куска тка
ни пришивали деревянные кольца, 
в которые вставлялись опоры — 
три ряда по три опоры в каждом. 
Средний ряд имел высоту около 1,8 
м, внешние были немного ниже. 
Ткань натягивали, и палатка была 
готова. Этим обычно занимались 
женщины, хотя закрепление опор 
оттяжками — очень тяжелая работа.

Задний торец закрывался поло
гом, сотканным из козьей шерсти 
или сплетенным из тростника и 
прутьев. Палатку разделяли на две 
«комнаты». Первая оставалась от
крытой, в ней принимали гостей, а 
вторая, закрытая, поступала в рас
поряжение женщин. В закрытой 
комнате хранилось домашнее иму
щество. Единственным взрослым 
мужчиной, которому разрешалось 
туда заходить, был глава семьи. На 
пол иногда стелили циновки, но ча

ще располагались прямо на голой 
земле. В целях большей безопасно
сти кочевники обычно останавли
вались группами по несколько се
мей. Женщинам отдельная палатка 
выделялась редко, — такое могла 
позволить себе только очень богатая 
семья.

Сотни лет потомки Авраама жили 
в шатрах — сначала в Ханаане, по
том в Египте и в пустыне. Но, побе
див хананеев, они захватили их го
рода и унаследовали хананейский 
архитектурный стиль.

Как строили дома
В ветхозаветную эпоху бедняки жи
ли в очень маленьких домах, в кото
рых была только одна квадратная 
комната. Строить дом семье помо
гали соседи и профессиональные 
строители, переезжавшие с места на 
место в поисках работы.

□ Строительные материалы
Строя дом на равнине или в долине, 
стены клали из земляных кирпичей. 
Позже хозяева, если дела у них шли 
хорошо, могли пристроить рядом 
еще одну комнату или надстроить 
второй этаж.

У отцов и дедов поселившихся в 
Ханаане израильтян, был богатей
ший опыт изготовления земляных 
кирпичей, приобретенный во время 
египетского рабства. Это делалось 
так. Сначала в земле выкапывали

большую яму и заполняли ее водой, 
рубленой соломой, пальмовыми во
локнами, осколками раковин и дре
весным углем. Полученную смесь 
работники месили ногами, превра
щая её в мягкую пластичную грязь. 
Затем при помощи специальных де
ревянных форм лепили кирпичи и 
выставляли их сушиться на солнце. 
Кирпичи были достаточно круп
ные, обычно 53x25x10 см. Часть об
жигалась в печи. Обожженные — 
самые крепкие — кирпичи исполь
зовались при кладке фундаментов. 
Грязь употребляли в качестве рас
твора для скрепления кирпичей 
друг с другом и для оштукатурива
ния готовых стен.

Неудивительно, что в сырую по
году дома протекали. Они были не
прочными, и ворам не составляло 
труда пробраться внутрь, просто 
прокопав в стене отверстие.

В горах, где под рукой были из
вестняк и базальт, и на морском по
бережье, где имелся песчаник, фун
дамент клали из грубо обтесанных 
камней и на нем возводили камен
ные или кирпичные стены, обыкно
венно очень толстые — до 90 см. В 
них делали ниши, в которых храни
лась домашняя утварь. В раннюю 
ветхозаветную эпоху стены склады
вали из необработанного булыжни
ка, но с распространением желез
ных инструментов, облегчавших 
обработку камня, камни начали об
тесывать, стремясь придать кубиче
скую форму.

Под самой крышей оставляли не
сколько крошечных окошек, летом 
дающих прохладу, а зимой сохра
няющих тепло. Стекол не было. 
Вместо них для защиты от воров в
Подобно этой бедуинской семье, Авра
ам, его сын и внуки жили в шатрах, 
кочуя с места на место.
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гим — и котел, просто ставившийся 
в огонь.

□ Светильники
Солнечный свет почти не проникал 
в дома израильтян, поэтому све
тильник был важным предметом в 
любом доме. Древневосточный све
тильник — простая миска с высту
пом на боку. В миску наливали мас
ло, а в выступ вставляли фитиль. 
Светильник мог гореть два или три 
часа, после чего его требовалось 
снова заправлять.

К началу эпохи Нового Завета 
гончары научились делать закрытые 
светильники с маленьким отверсти
ем для масла и с горлышком для фи
тиля. Они были безопаснее преж
них и давали больше света. Фитили 
обычно делали из льняного волокна 
или из ветоши. Горючим, как пра
вило, служило оливковое масло или 
животный жир; в новозаветные вре
мена стали использовать и масла, 
получаемые из других растений.

Светильники были достаточно 
компактны, и путники могли осве
щать ими себе дорогу. Может быть, 
именно такую картину представлял 
себе псалмопевец, когда писал: «Сло
во Твое — светильник ноге моей».

Щетки для чистки светильников 
делались из стеблей пшеницы и хра
нились у главы семьи вместе со все
ми прочими инструментами.

Кувшины и чаши для повседнев
ного пользования были по преиму-

Примитивный масляный светильник. 
Евреи пользовались подобными 
светильниками с древнейших времен.

ществу глиняными. В богатых до
мах имелись и металлические сосу
ды.

К началу новозаветной эпохи 
появилось литое стекло египетского 
производства. В середине I века до 
н.э. в Сирии уже процветало стек
лодувное искусство. Стекло стало 
дешевле, но оно все равно остава
лось недоступным большинству на
селения. В домах простых израиль
тян совершенно не было чисто де
коративных предметов. Художест
венные способности находили при
менение при изготовлении необ
ходимых в повседневном обиходе 
вещей.

Дома богачей
В богатых домах были недоступные 
беднякам удобства: высокие крова
ти, столы, стулья и кушетки. Часто 
мебель делалась из дорогих пород 
дерева, украшалась резьбой, инкру
стировалась слоновой костью. На

Масляный светильник римской эпохи.

Гончарные изделия из Палестины (ок. 
2000 г. до н.э.).
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Римский стеклянный кувшин.

кроватях — подушки и тонкие шер
стяные одеяла. Запасную одежду и 
постельные принадлежности хра
нили в сундуках. В новозаветные 
времена богатые израильтяне ели 
по римскому обычаю — возлежа на 
трех кушетках («триклинии») во
круг квадратного стола.

Самыми роскошными были, ко
нечно, дворцы царей — от Соломо
на (чей дворец был построен из хо
рошо обтесанного камня и отделан 
кедром) и Ахава (гордившегося 
пышной облицовкой из резной сло
новой кости и дорогой мебелью 
своего дворца в Самарии) до Ирода 
Великого. Летний дворец Ирода с 
прекрасными садами находился в 
Иерусалиме, зимний — в Иерихоне.

КАК ПИТАЛАСЬ 
ИЗРАИЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

У простых людей всегда были две 
главные проблемы: пища и одежда. 
«Не заботьтесь, — говорит Иисус, — 
для души вашей, что вам есть и что 
пить, ни для тела вашего, во что 
одеться». Он хорошо понимал, 
сколь трудно усвоить Его слова лю
дям, едва сводящим концы с конца
ми. А в библейские времена так жил 
почти весь израильский народ. Об 
этом знали и враги Израиля, обыч
но нападавшие на страну во время 
сбора урожая. Если урожай поги
бал, народу не было спасения от го
лодной смерти.

«Когда посеет Израиль, придут 
Мадианитяне и Амаликитяне... и 
ходят у них... и истребляют произве
дения земли» (Суд.6:3-4).

Урожай мог погибнуть от засухи, 
от саранчи. Голод воспринимался 
как обычное жизненное явление. 
Неудивительно, что будущий золо
той век представлялся израильтя
нам веком продовольственного изо
билия.

Пища
Основу питания израильтян состав
ляли злаковые культуры, фрукты и 
овощи. Хлеб — главная часть еже
дневного рациона. В молитве Гос
подней слово «хлеб» употребляется 
в значении пищи вообще. То же 
имел в виду Иисус, называя Себя 
«Хлебом жизни».

□ Хлеб
Первое место по потреблению за
нимал, скорее всего, ячменный 
хлеб; пять ячменных хлебов и две 
рыбы дал Иисусу мальчик (Ин.6:9). 
Лучшая мука получалась из пшени
цы, которая была менее доступна, 
чем ячмень. Иногда приходилось 
делать хлеб из полбы.

Зерно сначала сортировали в ма
леньких корзинках. Женщины вы
бирали негодные зерна и семена 
плевел (этот сорняк рос вместе с 
пшеницей и был на нее очень по
хож). Затем зерно мололи. В ран
нюю эпоху его просто растирали

камнями; позднее стали молоть с 
помощью двух жерновов, один из 
которых был закреплен, а второй 
вращался на оси.

Женщина печет хлебные лепешки в 
глиняной печи.

Для каждой новой выпечки хлеба 
брали около сорока литров муки 
(Мф. 13:33), смешивали с водой или 
с оливковым маслом и получали 
тесто. Свежую закваску использова
ли редко, чаще в новое тесто добав
ляли немного старого, забродивше
го. От нового теста, когда оно под
нималось, откладывали кусочек на 
следующую закваску. Хлеб пекли в 
виде плоских лепешек; они были 
вкусны, но быстро засыхали. Пользо
вались популярностью и просто под
жаренные на металлическом про
тивне молодые зерна. По особым по
водам пекли пирожные и печенье.
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Хлебные лепешки 

□ Овощи и фрукты
Фрукты были очень важны для пи
тания. Виноградная лоза давала не 
только сок. Много ягод употребля
лось во время уборки винограда, а 
еще больше шло на изюм. То же с 
инжиром (смоквами): его ели све
жим или сушили и прессовали в ле
пешки. Авигея дала Давиду и его 
людям среди прочих припасов «сто 
связок изюму и двести связок 
смокв» (1 Цар.25:18). Инжирные 
лепешки обычно брали в дорогу. 
Когда царь Езекия заболел смер
тельной болезнью, пророк Исайя 
прописал ему для исцеления прило
жить к нарыву пласт смокв (Ис. 
38:21).

Хотя в Библии ни разу не упомя
нуты финики, они несомненно рос
ли в Палестине. Листьями финико
вых пальм народ приветствовал Ии
суса Христа, входившего в Иеруса
лим за неделю до Своей смерти. 
Финики использовались при при
готовлении специального соуса 
(«харосета»), обязательного для па
схальной трапезы.

Маслины ели свежими в октябре 
и маринованными в остальное вре
мя года. Еще более важным продук
том было получаемое из них масло. 
Гранаты, миндальные и фисташко
вые орехи дополняли меню средне
го израильтянина. Цитрусовые де
ревья стали сажать только в новоза
ветную эпоху.

Свежие овощи появлялись на 
столе по мере созревания. Бобы, че
чевицу и горох сушили и хранили в 
кувшинах. Выращивали чеснок и 
лук-порей, дыни и огурцы. Варили 
овощные супы. Исав променял свое 
первородство на миску чечевичного 
супа (Быт.25:29-34).

Доступны были и молочные про-

Грозди созревших фиников на 
финиковой пальме.

дукты. Сливочное масло употребля
ли мало, потому что его трудно хра
нить в жаркую погоду. Зато сыр и 
простокваша были очень популяр
ны. В новозаветную эпоху разводи
ли кур. Яйца варили в оливковом 
масле.

□ Мясо и рыба
Мяса ели немного. В основном это 
была баранина, козлятина и мясо 
птиц, которых ловили силками. Бо
гачи с ветхозаветных времен пред
почитали мясо молодого барашка, 
телятину и говядину. Обычно мясо 
варили. Жареный ягненок пасхаль
ной трапезы — исключение. Про
стые люди вообще ели мясо только

Корзина с недоспелыми смоквами 
(инжиром).

по особым случаям — например, на 
торжественном ужине в честь рели
гиозного праздника. После семей
ного жертвоприношения в местном 
святилище, какая-то часть живот
ного, принесенного в жертву, дос
тавалась самой семье.

В новозаветную эпоху важным 
пищевым продуктом стала рыба. 
(По меньшей мере семеро из двена
дцати учеников Иисуса были рыба
ками.) Мелкую рыбу сушили, соли
ли и ели с хлебом. Именно рыбой и 
хлебом Иисус насытил 5000 чело
век. Свежую рыбу пекли на огне, — 
такой завтрак Иисус приготовил 
для Своих учеников (Ин.21).

Законы о пище
В Ветхом Завете содержатся строгие 
законы, предписывающие, что мо
жно, а что нельзя употреблять в пи
щу. Основное правило сводилось к 
следующему: можно есть тех жи
вотных, которые жуют жвачку и у 
которых раздвоены копыта. Соот
ветственно свинина была запреще
на. Из рыб были разрешены поро
ды, имеющие плавники и чешую. 
Запрещалось употреблять в пищу 
многих птиц, прежде всего — пита
ющихся падалью. Закон предписы
вал обязательно выпускать кровь из 
туш забитых животных. Запреща
лось смешивать мясные и молочные 
блюда.

В результате иудей не мог есть в 
доме неиудея, где перечисленные 
ограничения не соблюдались. В но
возаветные времена это привело к 
разделению между иудеохристиана- 
ми и христианами из язычников. 
Апостолу Павлу пришлось объяс
нять коринфским верующим, что 
тут они вольны поступать по собст
венному усмотрению. В новозавет
ную эпоху семье, придерживавшей
ся фарисейского учения, не разре
шалось есть мясо животного, при
несенного в жертву в языческом 
храме. За три дня до религиозного 
праздника вообще нельзя было по
купать какую бы то ни было пищу у 
неиудея.

С какой целью даны столь стро
гие законы о пище, нигде не объяс
няется. Может быть, таким образом 
Бог желал сохранить здоровье Сво
его народа. Или нужно было избе
жать жестокого обращения с живот
ными, — например, предписание 
выпускать кровь препятствовало 
практике отрубания мяса у живых



животных. Законы диктовались и 
чисто религиозными причинами. 
Не разрешалось употреблять в пищу 
мясо, приносимое в жертву идолам. 
Возможно, запрет «варить козленка 
в молоке его матери» был связан с 
необходимостью избегать религи
озных обычаев хананеев. Ни в од
ном из случаев мы не можем быть до 
конца уверены в правильности сво
их объяснений.
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Некоторые тексты, содержащие 
законы о пище:
Лев. 11; Втор. 14:3 и далее; 12:15-24; 
см. также Дан. 1:8 и далее;
Деян. 10:9 и далее; 15:28-29;
1 Кор. 8; 10:18-33

Сладости и приправы
Израильтяне не знали сахара. Вме
сто него использовали в основном 
мед диких пчел (см. истории Иона
фана в 1 Цар. 14:25-27 и Самсона в 
Суд. 14:8). «Медом» называли также 
сироп, который варили из фиников 
и плодов рожкового дерева.

Важное значение имели и при
правы. На юго-западном побережье 
Мертвого моря были огромные за
лежи каменной соли. Кроме того, 
соль получали выпариванием. 
Верхний слой каменной соли — 
грязный и твердый. У такой соли 
нет вкуса; ей посыпали в сырую по
году двор Храма, чтобы было не так 
скользко.

Соль использовали как приправу 
и как основное консервирующее 
средство. В новозаветную эпоху 
главным промыслом жителей Ма- 
гдалы, города на берегу Галилей
ского моря, было вяление рыбы.

Для придания особого вкуса в пи
щу добавляли мяту, анис и тмин. С 
помощью этих приправ можно бы
ло разнообразить в общем-то скуд
ный выбор блюд. Богатые израиль
тяне употребляли также приправы, 
привозимые из Африки и Азии.

Напитки
Пищу в Израиле готовили преиму
щественно на воде, пить которую не 
всегда было безопасно. Впрочем, 
колодезная и родниковая вода 
обычно годилась для питья. Ее при
носили в пористых глиняных кув
шинах, где она благодаря процессу 
испарения оставалась прохладной. 
Но пить воду из домашнего резер

вуара — ямы конической формы с 
водонепроницаемой облицовкой — 
было в высшей степени небезопас
но: она кишела микробами. В рим
скую эпоху вода поступала в город 
по акведуку (как в Кесарии и Виф
лееме) или по трубам (как в Иеруса
лиме), однако все равно была для 
питья непригодной. Оставалось мо
локо и вино.

Израильтяне охотно пили козье 
молоко — от своих коз или покуп
ное, которое приносил к дверям 
«молочник». Самым употребитель
ным напитком, без сомнения, было 
вино. Во время сбора винограда пи
ли свежий виноградный сок, выдав
ливая его прямо из грозди в чашу. 
Но большая часть сока шла на вино, 
которое лучше хранилось. Первую 
партию вина делали из чистого со
ка, вторую — из отжимок.

Иногда вино смешивали с «жел
чью» (т.е. с соком опиумного мака. 
— Прим, пер.) или со смирной. Этот 
напиток действовал как болеуто
ляющее средство. (Именно его 
предложили Иисусу на кресте, см. 
Мф.27:34.) Вином с оливковым 
маслом обрабатывали раны. (Доб
рый самарянин возливал масло и 
вино на раны человека, пострадав
шего от разбойников, см. Лк. 10:34.)

Вино было обычным напитком. 
Иисус дал вино гостям на свадьбе в 
Кане и Сам употреблял его доста
точно для того, чтобы заслужить у 
фарисеев прозвище «любитель пить 
вино». Но люди, давшие обет Богу 
или посвященные на какое-либо 
особое служение, иногда полно
стью отказывались от вина (Лев. 
10:9; Числ.6:3). Пьянство всегда осу
ждалось. Рехавиты не пили вина, 
поскольку им было заповедано вес
ти кочевую жизнь (Иер.35), а вино
градарство и виноделие — состав
ная часть оседлого образа жизни.

В богатых домах новозаветной 
эпохи были винные погреба, пол
ные прекрасных вин со всего Сре
диземноморья. Вино хранили в уз
ких кувшинах с остроконечным 
днищем (амфорах). Их закапывали 
в песок или землю, и вино остава
лось холодным. В простых домах 
вино держали в кожаных бурдюках.

Приготовление пищи
Пищу обычно варили в горшке, по
ставленном на огонь. Некоторые 
продукты варили в масле. Хлеб, 
разумеется, пекли. Существовало

множество способов выпечки хле
ба. Например, выкапывали яму, 
разводили в ней огонь, затем, когда 
костер прогорал, удаляли золу и ле
пили по краям ямы плоские лепеш
ки из теста. Иногда хлеб пекли на 
раскаленных камнях или на широ
кой, но не глубокой глиняной мис
ке, которую вверх дном клали на 
огонь. В богатых домах имелись 
глиняные духовки, внешне очень 
похожие на пчелиный улей. В ниж
ней части духовки разводили огонь, 
а в верхнюю помещали хлеб. Только 
в римскую эпоху появились двухка
мерные духовки, где продукты не 
соприкасались с огнем. Ни один из 
перечисленных способов выпечки 
хлеба не удовлетворяет правилам 
гигиены.

Многие овощи (например, огур
цы) ели свежими. Чечевицу и бобы 
варили в воде или в раститель
ном масле. Из крупы готовили ка
ши на воде с солью и сливочным 
маслом.

За столом
В крестьянском доме трапезы были 
очень простыми. Утренний завтрак 
отсутствовал. В лучшем случае пе
рекусывали по пути на работу. В се
редине дня обычно ели хлеб с олив
ками и, возможно, с фруктами. Ве
чером подавали овощное пюре. 
«Ложками» служили куски хлеба, 
которые макали в общий котел. 
Только по вечерам вся семья соби
ралась вместе. Если в доме были 
важные гости, в горшок могли по
ложить мясо. Ели сидя на полу.

В богатом доме все было по-дру
гому. Здесь подавали изысканную 
пищу с большим количеством мяса. 
В новозаветные времена гости воз
лежали на ложах, с трех сторон ок
ружавших квадратный стол. И если 
меню бедняков, как правило, со
стояло из единственного блюда, то 
здесь выбор был достаточно широк.

Римский обед, или обед в рим
ском стиле, проходил в следующем 
порядке. Сначала приносили закус
ку и вино, смешанное с медом. За
тем на подносах подавали три глав
ных блюда. Гости ели в основном 
руками, хотя для таких блюд, как 
суп, уже использовались ложки. 
После главных блюд обедающие 
бросали куски пищи в огонь, совер
шая своего рода «благодарственное 
жертвоприношение». На десерт по
давали кондитерские изделия и
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фрукты. За десертом следовали вы
пивка и развлечения. «Религиоз
ная» часть трапезы — приношение 
богам — одна из причин, объясняв
ших, почему евреи никогда не ели 
вместе с язычниками. Не допускали 
этого и строгие иудейские законы о 
пище (см. выше). Но Бог показал 
апостолу Петру в видении, что ста
рые барьеры между иудеями и неиу- 
деями должны быть разрушены: все 
христиане независимо от их нацио
нальностей принадлежат к одной 
семье.

Жившие в шатрах кочевники все
гда предлагали путнику остаться у 
них на три дня и четыре часа (ров
но!): именно столько времени, ве
рили они, нужно для того, чтобы 
угощение подкрепило гостя. Пита
лись они в основном хлебными ле
пешками и молоком. На время, по
ка гость оставался у них, он считал
ся членом племени. Ветхий и Но
вый Завет придают гостеприимству 
очень важное значение. «Странно-

любия не забывайте», — призывает 
автор Послания к Евреям (Евр. 
13:2).

На рынке
Городской рынок, как правило, на
ходился у главных ворот города. 
Торговцы одним товаром обычно 
собирались вместе и ставили свои 
прилавки рядом. В ранневетхоза
ветную эпоху один товар просто об
менивали на другой. Но уже во вре
мена Авраама и на протяжении 
большей части ветхозаветной исто
рии за покупки расплачивались оп
ределенным количеством серебра 
или, реже, золота. Стала очевидной 
необходимость введения единых 
стандартов, и это способствовало 
началу чеканки монеты.

□ Деньги
Деньги, насколько мы знаем, поя
вились в VIII веке до н.э.; впервые 
их ввели в употребление в Лидии 
(на территории современной Тур

ции). Сначала м инеты  дел а л и  и з  
электра (сплава золота с сереб
ром). Вес монеты гарантировался 
оттиском на ней. В ту пору еврей
ский народ уже лишился независи
мости и впредь обретал ее очень 
ненадолго. Евреи были пленниками 
в Вавилоне, потом подданными 
Персии, Македонии, Рима. Собст
венно еврейские монеты чекани
лись мало.

В период греческого (македон
ского) владычества монеты чекани
ли в Акко, городе на берегу Среди
земного моря. Римские монеты 
имели хождение по всей террито
рии империи. Первые иудейские 
монеты были отчеканены с разре
шения селевкидских царей. (Се- 
левкидское государство с центром 
в Сирии возникло после смерти 
Александра Македонского.) Это 
были маленькие бронзовые моне
ты; иудейские правители (Хасмо- 
неи) чеканили их с иудейской эмб
лематикой. Во время восстания

Торговля овощами на восточный 
манер. Бедуинский рынок в Беэр- 
Шеве (Вирсавии).
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против римлян в 66 г. н.э. евреи 
впервые выпустили в обращение се
ребряные монеты.

В стране было множество различ
ных монет. Их сравнительную стои
мость приходилось помнить и про
давцу, и покупателю. См. таблицу 
сравнительной стоимости денег в 
Части 9 Труд и общественная жизнь в 
Библии.

□ Меры
В библейские времена существова
ло множество мер веса, длины, объ
ема жидкостей и сыпучих тел, но 
точность измерений была прибли
зительной. Стандартная единица 
длины — «локоть» — зависела от 
размера руки каждого конкретного 
человека. (См. Часть 9 Труд и обще
ственная жизнь в Библии.) Расстоя
ние в ветхозаветную эпоху меряли 
«днями ходьбы» или даже «полета
ми стрелы».

Пищевые продукты обычно из
меряли не по весу, а по объему. На
звания мер часто происходят от на
званий тары, в которой хранились 
продукты. (См. Часть 9 Труд и обще
ственная жизнь в Библии.) Наиболь
шей мерой сыпучих тел был «хо- 
мер», «груз на одного осла» (вероят
но, около 200 литров). «Ефой» на
зывалась корзина с крышкой, вме
щавшая около 1/10 хомера. «Бат» 
был равен ефе, но использовался 
как мера жидкостей. «Гомор» (бук
вально «сноп») равнялся количест
ву манны, ежедневно собираемой 
одним человеком. На рынке поль
зовались и другими мерами. «Ле- 
тек» составлял половину хомера.

«Гина» равнялась количеству воды, 
которое человек выпивал за шесть 
дней. Еще одной мелкой единицей 
меры жидкостей был «лог».

□ Меры веса
Драгоценности и металлы измеряли 
по весу. Мелкие предметы взвеши
вали на балансирных весах с чашеч
ками. Гирьки хранили в кожаной

Из маслин получают оливковое 
масло, используемое для приготов
ления пищи и как горючее в 
светильниках.

сумке. Некоторые купцы для обма
на партнеров пользовались двумя 
комплектами гирь (одним — когда 
покупали, другим — когда продава
ли), нарушая Закон Божий, кото
рый требовал от торговцев абсолют
ной честности.

«В кисе твоей не должны быть 
двоякие гири, большие и меньшие. 
В доме твоем не должна быть двоя
кая ефа, большая и меньшая» 
(Втор.25:13-14). «Мерзость пред Гос- 
подом неодинаковые гири, и невер
ные весы — не добро» (Притч.20:23).

От древнееврейского глагола 
«взвешивать» — «шакал» — проис
ходит название основной единицы 
веса — «шекель» («сикль»).

Спелый виноград.
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ДОМА СОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН
Египетский дом Греческий дом Римский дом

Двор

Бассейн
с дождевой водойЖе )твенш к Столовая

Спальни и комнаты женщин наверху Бассейн
с проточной водой

оконный проем вставляли решетку. 
Зимой стены утепляли толстыми 
шерстяными занавесками. Двери 
поначалу плели из прутьев, а с раз
витием ремесел стали делать из де
рева и металла.

□ Крыша
Стены перекрывались балками, а на 
них клали брусья меньшего разме
ра. Сорт древесины определялся 
достатком хозяина: в домах простых 
людей балки делали из сикоморы, а 
у тех, кто побогаче, — из кипариса 
или кедра. Сверху в несколько слоев 
насыпали хворост, землю, глину и 
утрамбовывали все каменным кат
ком шириной около 60 см, который 
обычно оставался лежать наверху.

На такой крыше после дождика 
вырастала трава, и рачительный хо
зяин отправлял мелкую скотину по
пастись прямо у себя над головой. 
Драгоценная, однако не очень чис
тая вода стекала по водостоку в цис
терну, которую сооружали прямо в 
земле, обмазывая края ямы водоне
проницаемым раствором из золы, 
извести и песка. В те времена обла
дание собственным запасом воды 
было большим делом для хозяина 
дома, хотя, конечно, употребление 
воды из цистерны не сулило ничего 
хорошего для здоровья.

Крыша была очень важной ча
стью дома. Бедняки, вероятно, под

нимались на нее по приставной ле
стнице. У более зажиточных людей 
ступени со двора на крышу дела
лись прямо в стене. На крыше су
шили сено и зерно (Раав спрятала 
израильских лазутчиков под снопа
ми льна, которые сушились у нее на 
крыше, см. Нав.2:6), и после жарко
го дня там можно было отдохнуть в 
прохладе. Иногда семья ночевала на 
крыше под навесом из веток.

С развитием строительного ис
кусства все большее распростране
ние получали двухэтажные дома. 
Богатая женщина из Сонама приго
товила для пророка Елисея комнату 
на втором этаже (4 Цар.4:10). Ино
гда на крыше делали специальную 
решетку для виноградной лозы. Ес
ли дом стоял на крутом склоне хол
ма, крышу могли использовать в ка
честве тока. Главы семейств обычно 
сообщали друг другу новости, пере
кликаясь с крыши на крышу, чтобы 
не мешал уличный шум (Лк. 12:3). 
Крыша имела важное значение в 
быту, и даже в Законе содержалось 
указание огораживать ее для безо
пасности перилами (Втор.22:8). Че
репичные и мощеные крыши стали 
делать лишь незадолго до новоза
ветной эпохи.

□ Интерьер
Жилой дом, как и шатер кочевника, 
делился на две части. В передней

части, рядом с входной дверью, на 
зиму размещали животных. Пол 
здесь был земляной. Семья распо
лагалась в дальней части дома, где 
был деревянный высокий пол, под 
которым хранили инструменты и 
кувшины, а иногда даже держали 
мелкий скот. Одежду, кухонные и 
спальные принадлежности хранили 
в комнате.

Пол иногда делали из каменной 
крошки. Примерно с 300 г. до н.э. 
под влиянием греков в очень бога
тых домах появляются мозаичные 
полы. Однако по причинам религи
озного характера искусство мозаи
ки не получило широкого распро
странения. Археологам удалось 
найти мозаичные полы только во 
дворце царя Ирода Великого в Мас- 
саде и в нескольких богатых иеруса
лимских домах.

Внутри дома
Как жила обычная древнееврейская 
семья в своем маленьком домике? В 
летнюю жару докучали бесчислен
ные насекомые. В холодную погоду, 
дым очага ел глаза. Очаг представ
лял собой простое углубление в зем
ляном полу, — прямо там и разводи
ли огонь. В богатых семьях были 
жаровни. Дымоходы в домах отсут
ствовали.

Когда лили дожди, с крыши и 
стен текла вода. Автор ветхозавет-
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Богатый еврейский дом в новозавет
ную эпоху.

ных притч прекрасно знал, как 
это неприятно. «Непрестанная 
капель в дождливый день и свар
ливая жена — равны», — писал он 
(Притч.27:15). Рукомойников не 
было. В домах простых людей было 
настолько темно, что приходилось 
целый день сидеть с зажженным 
светильником, помещавшимся на 
подставке или в стенной нише в са
мом дальнем от двери углу комнаты.

Впрочем, уже во времена Соло
мона в Израиле ускорилось соци
альное расслоение, возник класс 
богатых, живших совсем по-друго
му. Строились дома со множеством 
комнат, расположенных вокруг 
внутреннего двора с садом, давав
шим в летний зной тень и прохладу. 
Зимой переходили жить в помеще
ние на теплой, солнечной стороне. 
Сами дома стали гораздо больше. 
Потолок поддерживался колонна
ми, появились портики и колонна
ды. Пророк Амос упоминает о «зим
них и летних домах», которые были 
у богачей (Ам.3:15).

В эпоху между Ветхим и Новым 
Заветами состоятельные люди даже

начали устраивать себе ванные ком
наты с вмонтированными в пол 
ваннами. (Говорят, что около 70 г. 
до н.э. Сергий Ората изобрел отопи
тельную систему, нагревавшую воду 
для купания!) К началу новозавет
ной эпохи богатые жители Палести
ны строили дома в римском стиле, с 
двумя прямоугольными внутренни
ми дворами.

Обстановка в доме
На Востоке даже и в наши дни в до
ме обычно мало мебели. Общий 
стиль, которому следуют и богачи, 
можно охарактеризовать тремя сло
вами: прохлада, простота и покой. 
Несколько циновок на полу, ска
мейки, маленькие столики и нечто 
вроде камина для обогрева в зимнее 
время — вот и весь интерьер.

В библейские времена у бедняков 
было крайне мало мебели и домаш
них принадлежностей. «Кроватью» 
служил тонкий матрац, набитый 
шерстью, — каждый вечер его рас
стилали на самой высокой части по
ла. Вся семья спала вместе под сте
ганым одеялом из козьего волоса.

Утром постель скатывали и убира
ли. Обстановка комнаты пророка 
Елисея в доме богатой женщины из 
Сонама — кровать, стол, стул и све
тильник (4 Цар.4:10) — была лучше, 
чем в домах людей со средним дос
татком. Столом часто служила 
обычная соломенная циновка, по
ложенная на пол. Стулья имелись 
далеко не во всех домах.

В доме обязательно делались кла
довки, глиняные или из камня; в 
них держали корм для скота и про
довольствие. Вино и оливковое мас
ло хранили в специальных кувши
нах. Воду приносили в глиняных 
горшках. Имелась также кухонная 
посуда для приготовления пищи и 
столовая посуда.

□ Кухонные принадлежности
Одной из самых важных вещей в до
ме была ручная мельница, сделан
ная из двух круглых камней. Ниж
ний, большой камень по оси соеди
нялся с верхним камнем, помень
ше. В центральное отверстие засы
пали зерно, и две женщины враща
ли верхний камень, из-под краев 
которого сыпалась мука. Это была 
тяжелейшая работа.

Огонь для приготовления пищи 
разводили прямо на земляном полу 
или, реже, в глиняном горшке. 
Жгли древесный уголь, ветки колю
чего кустарника и высушенный 
навоз. Набор кухонных принад
лежностей дополняли вогнутый 
противень — его помещали над оча-
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У нас принято делить жизнь на «ра
боту» и «досуг». В древнем Израиле 
трудились с утра до вечера. Может 
показаться, что свободного времени 
ни у кого не было. Это не совсем 
верно. Дети, как и теперь, проводи
ли дни в играх. Досугом и возмож
ностью принимать участие в обще
ственной жизни располагали бога
чи, на которых работали слуги и ра
бы.

Но главное — Сам Бог учил Свой 
народ, что люди нуждаются в отды
хе и свободном времени. Один день 
в неделю, в субботу, израильтянам 
запрещалась любая работа. Это был 
день покоя, отдыха и поклонения 
Богу. Нерабочими были и дни вели
ких религиозных праздников, когда 
устраивались различные торжества.

Игры
Детские игры, похоже, мало изме
нились за прошедшие века. Мы зна
ем, что в библейские времена у де
тей были погремушки и свистки. 
Археологи находят их во многих 
местах. Некоторые погремушки 
представляли собой ящички с ма
ленькими отверстиями по бокам, 
другие имели форму кукол или 
птиц.

Девочки играли также с куколь
ными домиками. Археологи обна
ружили миниатюрные горшки и 
предметы мебели, сделанные из 
глины и датируемые 900—600 гг. до 
н.э. У кукол были вставные руки и 
ноги и даже волосы из бусинок и 
глины. Через отверстия в плечах 
проходили нити, дергая за которые 
куклами можно было управлять. Не 
исключено, что такие куклы ис
пользовались и в религиозных цере
мониях.

Израильские дети, подобно всем 
детям мира, копировали взрослых. 
В Мф. 11:16-17 говорится о детях, 
играющих на рыночной площади в 
«свадьбу» и «похороны».

□ Настольные игры
В Израиле существовала игра, на
поминающая шашки. В нее играли 
на доске, расчерченной на 20 или 30 
клеток. Доски делали из камня, гли
ны, черного дерева или слоновой 
кости. Некоторые из найденных ар
хеологами досок снизу полые; в 
них, видимо, и складывали шашки. 
Уже за 2000 лет до н.э. в Вавилоне

Древнеегипетские деревянные 
игрушки на колесиках.

играли в шахматы и в другие игры, 
такие, как лудо и манкала. «Цар
ской игрой из Ура Халдейского» на
зывали, по всей вероятности, одну 
из разновидностей лудо. Известны 
были и нарды. Ходы делали после 
бросков двугранных или четырех
гранных костей. Четырехгранные 
кости, имевшие форму пирамиды, 
назывались «теетотум». Современ
ные шестигранные кости еще не ис
пользовались.

Египетские шарики из крашеной 
ткани, волчки и деревянная кукла.

Девушки, играющие в бабки.
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Люди относились к бросанию 
костей, или «бросанию жребия», 
очень серьезно. «В полу бросается 
жребий, но все решение его — от 
Господа», — писал автор книги 
Притчей (Притч. 16:33). Сам перво
священник держал в своем наперс
нике (носимом на груди холщовом 
мешочке, расшитом драгоценными 
камнями) две кости, называвшиеся 
«урим» и «туммим», и бросал жре
бий, когда нужно было узнать Бо
жью волю.

В римское время игроки в кости 
передвигали фишки. По мере того 
как фишка перемещалась по доске, 
ее «облачали», «короновали», «вру
чали скипетр», и наконец игрок, по
дошедший к финишу, кричал 
«Царь!» и забирал себе все ставки. 
Все это, причем именно в такой по
следовательности, римские солдаты 
и проделали согласно Евангелиям 
— только не с фишкой, а с Иисусом 
(Мф.22:28-29).

Хотя игра в кости была очень по
пулярна в народе, священники от
носились к азартным играм с боль
шим неодобрением, а иудейский 
Закон запрещал принимать в суде 
свидетельские показания от игрока.

□ Игры с мячом и метание в цель
В Египте большой популярностью 
пользовалась игра в шары. Шарами 
надо было сбить кегли, отделенные 
от игрока стенкой с тремя отвер
стиями. На свежем воздухе играли в 
«классики» и в разные игры с кожа
ным мячом. Играли в основном ру

ками; бит или ракеток, скорее всего, 
не было. Дети выкапывали в земле 
ямку и устраивали состязание — кто 
забросит в нее с определенного рас
стояния больше камней.

Дети и взрослые соревновались в 
метании камней из пращи. Праща 
— это просто шерстяной мешочек, к 
которому с двух сторон привязаны 
веревки длиной с локоть. В мешо
чек клали камень и пращу раскру
чивали над головой. Когда одну из 
веревок отпускали, камень вылетал 
в цель. Популярна была и стрельба 
из лука. Состязались в стрельбе по 
цели и в стрельбе на дальность.

□ Борьба
Борьбу очень любили. В Вавилоне 
боролись, держа друг друга за пояса. 
Борцовский поединок Иакова — 
свидетельство, что данный вид 
спорта прекрасно знали и в Израи
ле. Об этом говорит и выражение 
«голени и бедра» (Суд. 15:8) — явно 
борцовский термин, обозначаю
щий один из приемов.

Общественные увеселения
В ходе исторического развития поя
вились люди, зарабатывавшие себе 
на жизнь, развлекая других людей. 
Зрелище, которое апостол Павел в 1 
Кор.4:9 называет «театром» (в рус
ском переводе — «позорищем». — 
Прим, ред.), стало в эпоху греческо
го владычества очень популярным. 
Отношение к театру — один из 
предметов несогласия между садду
кеями и фарисеями. Первые с удо

вольствием посещали представле
ния, вторые театр всячески осуж
дали.

Царь Ирод построил в Иерусали
ме стадион (там проходили бои гла
диаторов — специально обученных 
бойцов из числа военнопленных 
или уголовных преступников) и 
амфитеатр (там проводились состя
зания колесниц). Им же построены 
театры в Кесарии и Себастии, со
хранившиеся до настоящего вре
мени.

На стадионе и в гимнасии прово
дились и выступления атлетов, ор
ганизованные по греческому образ
цу. Греки считали физические уп
ражнения необходимыми для те
лесного здоровья. Но греческая ат
летика не прижилась в еврейском 
народе. Для евреев было оскорби
тельным то, что атлеты состязались 
обнаженными. Отвращала евреев от 
атлетики и ее тесная связь с грече
ской языческой религией.

Все упоминания о спорте в посла
ниях апостола Павла связаны с гре
ческими играми. Он приводит в 
пример атлета, готовящегося к со
ревнованию (1 Кор.9:24-27), и пи
шет о бегунах, состязающихся за ве
нок из лавровых или оливковых вет
вей. Он упоминает и кулачный бой. 
Бойцы обтягивали руки кожей с ме
таллическими заклепками, поэтому 
им приходилось не столько париро
вать удары, сколько уклоняться от 
них. В Флп.З:13-14 описывается 
гонка на колесницах, а в Евр.12:1-2 
христианская жизнь сравнивается с 
бегом на длинную дистанцию, когда 
атлеты на тренировках сбрасывают 
лишний вес, а во время самого со
стязания — и одежду.

Музыка
Музыка и танцы — неотъемлемая 
часть любой культуры, любой циви
лизации, сколь угодно древней.

В Израиле знали три вида музы
кальных инструментов — струнные, 
духовые и ударные. При совмест
ном исполнении они звучали в уни
сон. Музыка была скорее ритмич
ной, чем мелодичной. Впрочем, не
которые псалмы пелись на опреде
ленный мотив. Музыкальные инст
рументы описаны в Библии доволь
но неопределенно, и мы не всегда 
можем их опознать. Но кое-что нам 
все же известно.



СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 191

Римский светильник I  века н.э. с 
изображением сражающихся 
гладиаторов.

Метание диска - один из видоо гре
ческого пятиборья.

□ Струнные инструменты
«Киннор» обычно переводится как 
«цитра». Но этим словом могла на
зываться и арфа, и лира. Киннор — 
небольшой восьми- или десяти
струнный деревянный инструмент. 
Мы не знаем, как на нем играли — 
пальцами или с использованием ме
диатора. Возможно, в росписях 
гробницы в Бени-Хасане (Египет) 
изображен именно киннор.

Другой струнный инструмент на 
деревянной раме — «небел», назы
ваемый также «псалтирью». На нем 
играли пальцами. Слово «небел» оз
начает «кожаная бутылка» или «кув
шин», и можно предположить, что 
по внешнему виду этот инструмент 
напоминал лютню.

Давид умел играть на обоих инст
рументах.

□ Духовые инструменты
«Халил» (свирель) — простая полая 
трубка из тростника, дерева или

кости. Слово «халил» означает 
«сверлить», что ясно указывает на 
способ изготовления инструмента. 
С халилом обычно использовались 
специальные язычки, набор кото
рых свирельщик носил с собой в 
сумке.

«Герен» (корнет, рог) делали дей
ствительно из рога животного. Он 
издавал громкий трубный звук.

Инструмент из бараньего рога на
зывался «шофар», но в русской 
Библии оба названия переводятся 
как «труба». В шофар трубили по 
поводу важных событий и на рели
гиозных праздниках.

Металлическая труба (в библей
ские времена серебряная) называ
лась «хазозра». Долгий звук двух се
ребряных труб призывал народ со
браться у скинии. Если трубила од
на труба — значит, на сбор звали 
князей и тысяченачальников.

□ Ударные инструменты
«Менааним», вероятно, выглядел 
так: деревянная рама, к которой 
подвешены металлические стержни 
с нанизанными на них небольшими 
металлическими дисками. При по
качивании рамы диски издавали 
громкое дребезжание.

«Мецилтаим» — медные тарелки 
(кимвалы). Звоном кимвал левиты в 
Храме отмечали начало, конец и 
паузы в исполнявшихся псалмах.

«Тоф» — ударный инструмент с 
мембраной, т.е. бубен. В русском 
переводе — «тимпан» (прим. ред.). 
Звуками тимпана сопровождали 
пение и танцы. Во время исхода 
из Египта Мариам, сестра Моисея и 
Аарона, «взяла... в руку свою тим
пан, и вышли за нею все женщи
ны с тимпанами и ликованием» 
(Исх. 15:20).

Иудеям не разрешалось делать 
изображения людей, и нам неоткуда 
узнать наверняка, как играли на му-
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Справа: Иосиф и Мария, узнав о на
мерении царя Ирода убить Младенца, 
бежали с Иисусом в Египет.

Египетский тимпан, сделанный из де
рева и крашеной кожи.

Два систра и пара тростниковых 
погремушек из Египта.

Реконструкция цитры — инструмен
та, на котором играл царь Давид.

Египетская девушка играет на 
семиструнной лире. С настенной 
росписи гробницы в Фивах (1421— 
1413 гг. до н.э.).

Урок музыки. С римской настенной 
росписи, I в. н.э.

зыкальных инструментах. Однако 
некоторое представление об этом 
можно получить из египетских, ас
сирийских и вавилонских рисун
ков, изображающих музыкантов. 
Музыкальные инструменты изго
тавливали из самых разных мате
риалов: кедрового и сандалового де
рева, кожи, кишок, раковин, золота 
и серебра.

Музыка занимала важное место в 
храмовом богослужении. В 1 Пар. 
15:16-24 описано, как царь Давид 
организовал храмовый хор и ор
кестр, «чтобы они громко возвыша
ли глас радования». В Храме певцы 
порой разделялись на группы по го
лосам, и каждая группа исполняла 
свою партию. Чувство радости, ох
ватывавшее поклонявшихся Богу 
людей, часто выражалось в танце. 
Когда ковчег завета перевозили в 
Иерусалим, «Давид... и все израиль
тяне играли (танцевали) пред Богом 
изо всей силы» (1 Пар. 13:8).
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П р и м е ч а н и е : Большинство 
указанных здесь дат прибли
зительны. Еврейские имена 
даются в транскрипции Си
нодального перевода, а в 
скобках приведена транс
крипция, основанная на тра
диционном еврейском про
изношении, например: Авва
кум (Хаваккук). Многие 
люди, упоминаемые в Биб
лии, имели по два имени; 
эти имена в нашем словари
ке пишутся через косую 
черту, например: Сарра (Са
ра) /Сара (Сарай)

Аарон (Ахарон) Старший 
брат Моисея и Мариамь. 
Моисей не обладал даром 
красноречия, и Аарон гово
рил вместо него, призывая 
египетского фараона подчи
ниться Божьему повелению 
и отпустить израильский на
род из страны. Во время 
Исхода из Египта Аарон по
могал Моисею, но у горы 
Синай уступил требованиям 
народа и сделал золотого 
тельца, которому стали по
клоняться израильтяне. Бог 
простил Аарону этот грех и 
поставил его первым изра
ильским первосвященником. 
Умер Аарон еще до прихо
да израильтян в землю Ха
наанскую. Следующим пер
восвященником стал его 
сын Елеазар.
Исх.4:14; 5 — 12; 28:1;
32:1; Числ.20:23-29

Аввакум (Хаваккук) Про
рок из Иудеи, современник 
Иеремии (конец VII в. до 
н.э.). Аввакум не понимал, 
почему Бог наказывает 
Свой народ через халдеев 
(вавилонян). Бог ответил 
пророку, что настанет день 
— и Он будет судить всех 
гордых и нечестивых, вклю
чая врагов Иудеи.
Авв.

Август Кесарь Первый рим
ский император, преемник 
Юлия Цезаря. Правил с 31 г. 
до н.э. по 14 г. н.э. Пере
пись населения, которая 
привела Марию и Иосифа в 
Вифлеем, проводилась по 
его приказу.
Лк.2:1

Авдемелех (Эвед-Мелех)
Эфиоп, слуга царя Седекии 
(VI в. до н.э.). Авдемелех 
спас пророка Иеремию, и 
Бог обещал сохранить ему 
жизнь во время штурма 
Иерусалима вавилонянами. 
Иер.38:7-13; 39 :15-18

Авденаго (Аведнего) Вави
лонское имя, которым на
рекли одного из трех еврей
ских пленников, избранных

для особого служения при 
вавилонском царе Навуходо
носоре. Седрах, Мисах и 
Авденаго, вдохновляемые 
пророком Даниилом, муже
ственно отказались от пищи 
с царского стола, даже в чу
жой стране соблюдая зако
ны, данные Богом израиль
скому народу. Позднее они 
не согласились поклоняться 
поставленному царем идо
лу. Всех троих бросили в 
огненную печь, но Господь 
защитил их, и они остались 
невредимы. Это изумило ца
ря. «Нет иного Бога, кото
рый мог бы так спасать», — 
сказал он.
Дан.1 — 3

Авдий (Овадия) 1. Управ
ляющий дворцом царя Аха- 
ва. Когда царица Иезавель 
приказала убить всех проро
ков Божиих, Авдий спрятал 
в пещерах сто человек и 
приносил им пищу до тех 
пор, пока опасность не ми
новала. Он вновь рисковал 
жизнью, выполняя просьбу 
пророка Илии и устраивая 
ему встречу с Ахавом.
3 Цар. 18 :1-16

2. Пророк, родом из 
Иудеи; пророчествовал об 
Эдоме. Когда в 586 г. до 
н.э. вавилоняне разрушили

Иерусалим, идумеи (жители 
Эдома) стали совершать на 
Иудею грабительские набе
ги. Авдий предсказал, что 
за это Эдом будет уничто
жен. Авдий жил в VI или V 
столетии до н.э. Его проро
чества записаны в книге Ав
дия.
Авд.

Аведдар (Овед-Эдом) Фи
листимлянин, в доме кото
рого царь Давид временно 
поместил ковчег завета по
сле того, как Господь пора
зил Озу.
2 Цар.6:10-12;
1 П а р .13:13 -14

Авель (Хевел) Второй сын 
Адама и Евы, брат Каина. 
Когда Авель вырос, он 
стал пастухом и принес в 
жертву Богу ягненка. Богу 
была угодна эта жертва, а 
дара Каина Он не принял. 
Каин позавидовал брату и 
убил его.
Быт.4:1-8; Евр.11:4

Авенир (Авнер) Двоюрод
ный брат и военачальник 
царя Саула. После смерти 
царя Авенир возвел на пре
стол его сына Иевосфея 
(Ишбошета), что привело к 
войне между племенами,

признавшими Иевосфея, и 
племенем Иуды, над кото
рым царствовал Давид. Аве
нир рассердился на гордо
го Иевосфея и решил под
держать Давида. Пришел 
на переговоры, но Иоав 
(военачальник Давида) зама
нил его в засаду и убил, 
отомстив за смерть брата, 
ранее павшего от руки Аве
нира.
1 Цар. 14:50; 2 Цар.З

Авесса (Авишай) Племян
ник и один из полководцев 
царя Давида, брат Иоава.
1 Цар.26:6-12; 2 Цар.10:9-14; 
16 :9 -11; 18:2

Авессалом (Авшалом) Лю
бимый сын царя Давида. За
думал сам стать царем и 
восстал против отца. Люди 
Давида разбили войско 
Авессалома в лесу Ефремо
вом, а сам Авессалом бе
жал. Он ехал верхом на му
ле и запутался волосами в 
ветвях дуба. Вопреки прика
заниям царя, беспомощного 
Авессалома убил военачаль
ник Давида Иоав.
2 Цар. 13 — 18

Авиафар Сын Ахимелеха, 
священника при царе Сау
ле. Взойдя на престол, Да-



вид сделал первосвященни
ком Авиафара вместе с Са- 
доком. После смерти Дави
да Авиафар поддержал мя
тежника Адонию и был от
странен царём Соломоном 
от служения.
1 Цар.22:20-23; 2 Цар.8:17; 
15:24-36; 3 Цар.1 — 2

Авигея (Двигай) Жена На
вала, красавица. Позже вы
шла замуж за Давида. См.
Навал.

1 Цар.25

Авимелех 1. Опасаясь за 
свою жизнь, Авраам притво
рился, что Сарра не жена 
ему, а сестра. Авимелех, 
царь Герара, хотел женить
ся на Сарре, но Бог от
крыл ему правду и не до
пустил греха.

Быт.20; 26 (здесь, может 
быть, говорится о другом 
царе с тем же именем)

2. Сын Гедеона, убивший 
своих братьев, чтобы стать 
царем.
Суд.8:31-32; 9

Авирон (Авирам) Вместе с 
Кореем и Дафаном возгла
вил восстание против Мои
сея. См. К о р е й .

Числ.16

Ависага (Авишаг) Краси
вая девушка из Сунама; уха
живала за престарелым ца
рем Давидом.
3 Цар.1 и 2

Авиуд См. Н а д а в .

Авия 1. Сын израильского 
царя Иеровоама I, умер ре
бенком.
3 Цар.14

2. Сын иудейского царя 
Ровоама. Правил три года, 
примерно с 913 по 9 11  г. 
до н.э.
3 Цар.15; 2 Пар. 13

Авраам (Аврахам)/Аврам
Бог обещал Авраму сде
лать его родоначальником 
еврейского народа и изме
нил его имя на Авраам 
(«отец множества» — име
ется в виду «отец множест
ва людей»).

Авраам родился в древ
нем городе У  ре на берегу 
Евфрата и прожил там мно
го лет со своим отцом Фар
ром и тремя братьями. Ж е-

Авраам во всем повиновался 
Богу и был готов принести в 
жертву единственного сына. 
Однако в последний момент  
Бог повелел ему заменить 
мальчика на овна, запут ав
шегося в густом кустарнике.

нился на сводной сестре 
Сарре. Из Ура Фарра со 
всей семьей переселился в 
Харран. После смерти Фар
ры Бог призвал Авраама ид
ти в Ханаан.

Авраам повиновался Ему 
и стал кочевником. Везде 
рядом со своими шатрами 
Авраам воздвигал жертвен
ник и приносил жертвы Бо
гу. Голод погнал его в Еги
пет, но Бог велел вернуться 
в Ханаан: эту землю Он 
обещал дать новому наро
ду, который произойдет от 
Авраама. Шли годы, а у 
Сарры все еще не было де
тей. Следуя обычаю своего 
времени, Авраам взял в на
ложницы ее служанку 
Агарь, и та родила ему сы
на Измаила. Но Измаил не 
был ребенком, обещанным 
Богом.

Когда Авраам и Сарра 
уже состарились, Бог дал 
им сына — Исаака. От не
го и должен был произойти 
новый народ. Бог послал 
Аврааму ужасное испыта
ние — приказал отвести 
Исаака на отдаленную гору 
и принести его в жертву. 
Авраам повиновался, веруя 
Божьему обетованию. Он 
привязал Исаака к жертвен
нику и занес над ним нож. 
Но ангел Божий воззвал к 
нему: «Не поднимай руки 
твоей на отрока и не делай 
над ним ничего; ибо теперь 
Я знаю, что боишься ты Бо
га». Вместо Исаака в жерт
ву был принесен запутав
шийся в кустах овен. Затем 
Бог повторил Аврааму все 
Свои обетования. «Умножу 
семя твое, как звезды не
бесные... и благословятся в 
семени твоем все народы 
за то, что ты послушался 
гласа Моего».
Бы т.11:27-32; 12 :1-3 ; 17 :1-8 ; 
2 1:1 -3 ; 22 :1-14 ; Рим.4:1-3; 
Евр.11:8-19; Иак.2:21-23

Агав Христианский пророк 
из Иерусалима, предсказав
ший Антиохийской церкви 
наступление великого голо
да. Позднее предупредил 
апостола Павла, что в Иеру
салиме того арестуют.
Д еян.11:27-30; 2 1:10 -14

Агарь (Хагар) Служанка 
Сарры. Бог обещал Авра
аму, что его потомки станут 
великим народом. Но 
Сарра оказалась бесплод
ной. Авраам взял в налож
ницы Агарь. Она зачала ре
бенка и, боясь гнева Сар
ры, убежала в пустыню. В 
пустыне Агари явился ангел 
и повелел вернуться, обе
щав: от ее сына Измаила 
произойдет целый народ.

Когда Измаилу б ы л о  и л и  л и  

четырнадцати лет, Сарра ро
дила Исаака. Измаил насме
хался над Исааком, и Сар
ра потребовала, чтобы Ав
раам изгнал Агарь и ее сы
на из дома. Они погибали 
в пустыне от жажды, но 
явившийся ангел указал Ага
ри колодец и повторил Бо
жье обетование о будущем 
Измаила.
Быт. 16; 21

Аггей (Хаггай) Ветхозавет
ный пророк. Вероятно, вер
нулся в Иерусалим из вави
лонского плена вместе с 
группой переселенцев, кото
рую возглавлял Зорова- 
вель. Книга Аггея написана 
в 520 г. до н.э. Пророка 
возмущало то, что люди по
строили себе уютные дома, 
а Божий Храм по-прежнему 
лежит в руинах. Он призы
вал народ восстановить 
Храм.
Агг.

Агриппа См. И р о д .

Адам Первый человек (сло
во «адам» и означает «че
ловек»), созданный Богом 
по Своему образу и подо
бию. Адам был венцом 
Божьего творения. Он жил 
в саду Эдема и наслаждал
ся плодами этого сада. Бог 
запретил Адаму есть плоды 
только одного дерева — 
«дерева познания добра и 
зла».

Чтобы Адам не был оди
нок, Бог создал первую 
женщину — Еву. Пожелав 
стать мудрой как Сам Бог, 
Ева сорвала плод с Древа 
познания добра и зла, и 
они вместе с Адамом съели 
его. Боясь наказания, Адам 
и Ева попытались спрятать
ся от Бога. Вкусив от за
претного плода, Адам и 
Ева впервые нарушили Бо
жий закон и принесли в со
творенный Им мир боль, 
грех и неизбежность смер
ти всего живого.

Бог изгнал Адама и Еву 
из Эдема. После изгнания у 
них родились дети.
Быт. 1:26-27; 2:1 — 5:5

Адония Четвертый сын ца
ря Давида. Царь обещал 
своей жене Вирсавии, что 
наследником будет ее сын 
Соломон, но, когда Давид 
состарился, а три его стар
ших сына умерли, Адония 
попытался захватить пре
стол. Мятеж провалился. Да
вид простил Адонию, но Со
ломон, взойдя на престол, 
казнил его по подозрению 
в новом заговоре.
3 Цар.1 -  2
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Адраазар (Хададэзер)
Царь города Сувы в Сирии. 
Давид трижды побеждал 
Адраазара. После третьего 
поражения жители Сувы ста
ли подданными Давида.
2 Цар.8 — 10; 1 Пар.18-19

Азаил (Хазаэл) Придвор
ный сирийского царя Вена- 
дада II. Бог повелел проро
ку Илии помазать Азаила 
царем над Сирией. Пророк 
Елисей заплакал, когда Бог 
открыл ему, сколько зла 
Азаил причинит израильтя
нам. Азаил убил Венадада 
и захватил престол. Он вел 
войну против Израиля и 
Иудеи.
3 Цар. 19 :15 -17 ; 4 Цар.8; 
9:14 -16; 10:32-33

Азария Самый известный 
из нескольких лиц, носив
ших имя Азария, — царь 
Иудеи, называемый также 
Озией (7 9 1—740 гг. до 
н.э.). Азария был могущест
венным царем. Но он позво
лял своим подданным по
клоняться идолам, а слава 
сделала его гордым. Он во
шел в Храм воскурить фи
миам Господу, на что имел 
право только первосвящен
ник. Бог сурово покарал 
Азарию за богохульство: те
ло его покрыла проказа — 
и царь был вынужден до 
конца своих дней жить вза
перти. Власть перешла к 
его сыну Иоафаму.
4 Цар. 14 :21-22; 15 :1-7 ;
2 Пар.26

Акила Христианин, еврей, 
друг апостола Павла. Когда 
император Клавдий изгонял 
евреев из Рима (48 г. н.э.), 
^кила и его жена Прискил- 
ла (Приска) были вынужде
ны покинуть Италию. Неко
торое время апостол жил у 
них в Коринфе и помогал 
им в работе. Акила и При- 
скилла сопровождали Пав
ла в Эфес (см. А п о л л о с ) , а 
потом возвратились в Рим.
И в Коринфе, и в Риме их 
дом служил местом собра
ний христиан.
Д е ян .18 :1-3 ,18-26; Рим.16:3;
1 Кор. 16:19; 2 Тим.4:19

Александр В Новом Заве
те это имя встречается в не
скольких местах, и не все
гда понятно, идет ли речь 
об одном человеке или о 
разных людях.

1. Сын Симона Киринея- 
нина — того, кто нес крест 
Иисуса Христа.
Мк. 15:21

2. Один из иудейских во
ждей в Иерусалиме, из ро
да первосвященников. 
Деян.4:6
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3. Еврей, котирый пытал
ся выступить перед толпой 
во время мятежа ремеслен- 
ников-ювелиров в Эфесе.
См. Д и м и т р и й .

Деян. 19:33
4. Христианин, утратив

ший — по крайней мере на 
время — свою веру.
1 Тим.1:20

5. Медник, яростный про
тивник апостола Павла и 
Евангелия.
2 Тим.4:14

Аман (Хаман) Первый ми
нистр персидского царя Ар
таксеркса. Аман ненавидел 
гордого и независимого ев
рея Мардохея и решил 
убить его и истребить всех 
живших в Персии евреев. 
Когда царица Есфирь от
крыла эти замыслы царю, 
Артаксеркс повесил Амана. 
Есф.З — 9

А мае ия 1. Царь Иудеи 
(796— 782 гг. до н.э.), взо
шедший на престол после 
того, как его отца Иоаса 
убили собственные слуги. 
Амасия был добрым челове
ком, но победа над Эдо
мом вскружила ему голову. 
Он пошел войной на Изра
иль и потерпел поражение. 
Амасия поклонялся идолам, 
которых принес из Эдома, 
и отказался слушать проро
ка Божия. Заговорщики уби
ли Амасию в Лахисе.
4 Цар. 12 :21; 14 :1-2 1;
2 Пар.24:27 — 25:28

2. Священник в Вефиле, 
противник пророка Амоса. 
См. А м о с .

Ам.7 :10 -17

Амврий (Омри) Военачаль
ник израильского царя 
Илы. Когда стало известно, 
что Ила убит Замврием, 
другие военачальники про
возгласили Амврия царем.
Он был сильным и энергич
ным правителем. Его царст
вование продолжалось две
надцать лет (885—874 гг. 
до н.э.). Своей новой столи
цей Амврий избрал Сама
рию — город, построенный 
на вершине крутого холма 
и почти неприступный для 
врагов. Амврий потерял не
сколько городов в войне с 
Сирией, но завоевал Моав, 
и моавитяне ежегодно вы
плачивали Израилю огром
ную дань. Амврий поклонял
ся идолам; по тому же пути 
пошел и его сын Ахав.
3 Цар. 16:15-28; 20:34

Амессай (Амаса) Воена
чальник, которому Авесса
лом поручил возглавить 
свое мятежное войско. По
сле поражения Авессалома

Давид мрОС1ИЛ Амессоя И 

назначил его главноко
мандующим вместо Иоава.
В отместку Иоав убил Амес- 
сая.
2 Цар. 17:25; 20:4-10

Амнон Сын царя Давида. 
Обесчестил свою сводную 
сестру Фамарь. Родной 
брат Фамари Авессалом 
отомстил за сестру и убил 
Амнона.
2 Цар.3:2; 13

Амон (Аммон) Царь Иудеи 
(642—640 гг. до н.э.), сын 
царя Манассии. Амон оста
вил Бога и поклонялся идо
лам. Убит дворцовыми слу
гами.
4 Цар.21:18-26;
2 Пар.ЗЗ:20-25

Амос Один из первых про
роков, от которых до нас 
дошли записи пророчеств 
(VIII век до н.э.). Амос пас 
овец и выращивал инжир в 
Фекоа, горной деревушке в 
Иудее. Бог послал его на 
север, в израильский город 
Вефиль, где царь Иеровоам I 
воздвиг статую золотого 
тельца. В Вефиле Амос сме
ло проповедовал о справед
ливости и Божьем суде, об
личая жадность богачей и 
жестокость правителей.

Вефильский священник 
Амасия, находившийся на 
жаловании у царя Израиля, 
сказал Амосу, чтобы тот от
правлялся обратно в 
Иудею. Но Амос продол
жал предупреждать израиль
тян о суде и изгнании, кото
рые ожидают их, если они 
не покаются.
А м .1:1; 7 :10 -15

Анамеил (Ханамел) Двою
родный брат пророка Иере
мии. Когда накануне взятия 
Иерусалима вавилонянами 
Анамеил продавал свое по
ле, Иеремия купил его, ве
ря, что Иудея вновь будет 
свободна.
Иер.32:6-15

Анания 1. (Ханания) Лже
пророк, предсказывавший 
народу Иудеи, что освобож
дение от вавилонского ига 
произойдет через два года. 
Иер.28

2. Житель Иерусалима, 
примкнувший к христиан
ской церкви. Анания и его 
жена Сапфира утаили часть 
денег, вырученных ими от 
продажи земли. Апостол 
Петр изобличил ложь, и 
Бог тут же покарал лжецов 
смертью.
Деян.5 :1 -1 1

3. Христианин из Дама
ска. По дороге в Дамаск

Савл (Павел) увидел Иису
са Христа и ослеп. Бог по
слал Ананию в дом, где ос
тановился Савл, и повелел 
вернуть тому зрение. Про
зрев, Павел уверовал во 
Христа.
Деян.9:10-19

4. Первосвященник, при
сутствовавший на допросе 
Павла иудейским синедрио
ном и приказавший страже 
избить апостола. При раз
боре дела Павла прокура
тором Феликсом Анания 
выступал в роли обвините
ля.
Деян.23:2-3; 24:1

Андрей Один из двенадца
ти апостолов, избранных 
Иисусом Христом. Андрей 
и его брат Симон Петр бы
ли рыбаками из города 
Вифсаида на Галилейском 
озере. Иоанн Креститель 
сказал Андрею, что Иисус 
— Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира. 
Андрей поверил и вместе с 
братом Петром слушал Его 
учение. Иисус призвал обо
их оставить свой промысел 
и следовать за Ним. После 
вознесения Христа Андрей 
с другими апостолами остал
ся в Иерусалиме.
Ин.1:35-42; М ф.4:18-19;
10:2; Ин.6:8-9; 12:22;
Деян. 1:13

Анна 1. (Ханна) Жена Ел- 
каны и мать пророка Самуи
ла. В течение нескольких 
лет после замужества у Ан
ны не было детей. Раз в 
год она посещала святили
ще в Силоме. Однажды во 
время молитвы Анна пообе
щала: если Бог пошлет ей 
сына, она отдаст его на свя
щенническое служение. Ко
гда Самуил подрос, Анна 
отвела его в Силом в учени
ки к священнику Илию. Пе
ред рождением Иисуса Хри
ста Мария обратилась к Бо
гу с песнью хвалы, в кото
рой слышен отзвук чудес
ной молитвы благодарения, 
произнесенной Анной. Ан
на стала матерью трех сы
новей и двух дочерей.
1 Цар.1 -  2

2. Пророчица. Как и ста
рец Симеон, Анна узнала в 
Иисусе Мессию, когда 
Иосиф и Мария принесли в 
Иерусалимский Храм сво
его Младенца, чтобы посвя
тить Его Богу.
Лк.2:36-38

3. (Ханан) Бывший перво
священник; допрашивал 
Иисуса Христа перед тем, 
как отправить Его к Каиафе. 
Лк.3:2; И н.18:13-24

Антипа См. И р о д .

Анлус (Ахиш) Царь фили- 
стимского города Гефа. Да
вид дважды спасался у не
го от гнева царя Саула.
1 Цар.21; 27 -  29

Аод (Эхуд) Еврей из племе
ни Вениамина, левша. Заду
мал и осуществил смелый 
заговор против моавского 
царя Еглона, в течение во
семнадцати лет угнетавшего 
Израиль. После смерти Ег
лона Аод собрал войско, 
победил моавитян и освобо
дил свой народ.
Суд.3:15-30

Аполлос Еврей из Алексан
дрии. Говорил в эфесской 
синагоге о Господе, зная 
только крещение Иоанна. 
Друзья апостола Павла Аки- 
ла и Прискилла объяснили 
Аполлосу учение Иисуса 
Христа. Аполлос отправил
ся в Коринф, где пропове
довал евреям учение об 
Иисусе как о Мессии.
Деян. 18:24-28; 19 :1;
1 Кор. 16 :12

Арета Арабский царь, пра
вивший в городе Петра (ны
не территория Иордании).
В середине I века н.э. в 
его царство входил и Да
маск.
2 Кор. 11:32

Аристарх Македонский хри
стианин, друг и сподвижник 
апостола Павла. Чуть не по
гиб во время мятежа ремес- 
ленников-ювелиров в Эфе
се, сопровождал Павла в 
Иерусалим и позднее на 
суд в Рим. Аристарх оста
вался с Павлом и в рим
ской тюрьме.
Деян. 19:29-40; 20:4; 27:2; 
Кол.4:10

Артаксеркс 1. Имя несколь 
ких персидских царей (евр. 
Артахшаст).

Ездра и Неемия, вероят
но, вернулись в Иерусалим 
из вавилонского плена во 
время правления Артаксер
кса I (464—423 гг. до н.э.). 
Езд. 4:7-23; 6:14; 7; 8:1 

2. В русском переводе 
книги Есфири имя Артак
серкс употреблено вместо 
более правильного Ахашве- 
рош (т.е. Ксеркс).
Есф.

Архелай См. И р о д .

Аса Сын Авии, третий царь 
Иудеи; правил сорок лет 
(приблизительно 9 1 1 —870 гг. 
до н.э.). Став царем,
Аса пытался уничтожить 
языческий культ. Он одер
жал славную победу над 
громадным войском эфиоп-
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лянина Зарая, вторгшимся 
в Иудею.
3 Цар. 15:8-24;
2 Пар. 14:1 — 16:14

Асаил (Асахел) Племянник 
и один из храбрейших вое
начальников царя Давида.
2 Цар.2:18-23; 23:24

Асардан (Эсархаддон)
Царь Ассирии (680—669 гг. 
до н.э.); правил после сво
его отца Синаххериба. Ма- 
нассия, царь Иудеи, был од
ним из многих местных пра
вителей, подчинявшихся 
Эсархаддону.
4 Цар. 19:37; Езд.4:2

Асаф Левит; руководил хра
мовым пением при царе Да
виде. Его потомки пели в 
храмовом хоре. Асафу при
писывают несколько псал
мов.
1 Пар. 15:17-20; 25:1-9;
2 Пар.29:30; 35:15

Астинь (Вашти) Царица 
Персии. Астинь отказалась 
повиноваться своему мужу 
— царю Ахашверошу (т.е. 
Ксерксу, в русском перево
де ошибочно названному 
Артаксерксом), и тот с ней 
развелся.
Есф.1

Ахав Седьмой царь Израи
ля (приблизительно 874—
853 гг. до н.э.). Трижды 
воевал с Сирией и во вре
мя третьей войны погиб.
Ахав сильно прогневал Бо
га своей нечестивостью. Он 
насаждал культ Ваала 
(Мелькарта), бога, которо
му поклонялась его жена 
Иезавель. Пророк Илия не 
раз обличал царя. На горе 
Кармил Ахав наблюдал за 
состязанием Илии с проро
ками Ваала, которое закон
чилось победой Илии. Ко
гда Ахав приказал убить На- 
вуфея, чтобы завладеть его 
виноградником, Бог устами 
Илии предрек царю скорую 
смерть. Вскоре Ахав погиб 
в сражении при Рамофе Га
лаадском.
3 Цар. 16:28-33; 18; 2 1; 22

Ахаз Царь Иудеи приблизи
тельно с 732 по 716 г. до 
н.э.; (с 735 г. или чуть рань
ше соправитель). Ахаз ввел 
в стране языческий культ и 
даже принес в жертву соб
ственного сына. В войне с 
Израилем и Сирией потер
пел поражение. Отвергнув 
совет пророка Исайи, он при
звал на помощь ассирийско
го царя ТиглатпаласараШ и 
стал его подданным.
4 Цар. 15:38 — 16:20;
2 Пар.27:9 — 28:27; Ис.7

Ахан Когда израильтяне за
хватили Иерихон, Ахан не 
повиновался Божьему пове
лению и взял себе из захва
ченной добычи золото, се
ребро и красивую одежду.
В результате в следующем 
бою израильтяне потерпели 
поражение. Иисус Навин об
личил вора, и того вместе с 
семьей побили камнями. 
Нав.7

Ахашверош Еврейское про
изношение имени Ксеркс 
(Ксеркс I — царь Персии в 
486—465 гг. до н.э.).

Жители Самарии жалова
лись Ксерксу на еврейских 
пленников, вернувшихся на 
родину и отстраивавших 
Иерусалим.
Езд.4:6

В русском переводе кни
ги Есфирь это же имя пере
дается как Артаксеркс.

Ахимаас Сын первосвящен
ника Садока. Во время вос
стания Авессалома риско
вал жизнью, чтобы доста
вить царю Давиду важные 
сведения.
2 Цар. 1 7 :17 -2 1 ; 18:19-30

Ахимелех Священник из 
Номвы, который помог Да
виду, когда тот бежал от 
царя Саула. Он дал Давиду 
хлеб с жертвенника и меч 
Голиафа. Узнав об этом, Са
ул казнил самого Ахимеле- 
ха, священников и все насе
ление Номвы.
1 Цар.21 -  22

Ахитофел Советник царя 
Давида, перешедший на сто
рону Авессалома. Покончил 
с собой после того, как 
Авессалом не послушал его 
совета.
2 Цар. 15 :12  -  17:23

Ахия Пророк из Силома. 
Разорвал свою одежду на 
двенадцать частей перед 
будущим царем Иеровоа- 
мом I, показывая, какая 
судьба ожидает царство Со
ломона, и дал Иеровоаму 
десять лоскутьев, поскольку 
тот должен был править де
сятью израильскими племе
нами.
3 Цар. 11:29-39; 14

Вааса (Баша) Человек из 
племени Иссахара. Захва
тил израильский престол у 
царя Навата (Надава), сына 
Иеровоама, и правил при
близительно с 909 по 886 г. 
до н.э.
3 Цар. 15:16  — 16:7

Валаам (Билеам) Пророк 
»и з Месопотамии. Царь Моа- 

ва Валак попросил Валаама

проклясть народ израиль
ский. (Израильтяне только 
что победили аморреев, и 
Валак опасался, что его 
страну постигнет такая же 
судьба). Не сразу, но Вала
ам согласился явиться к ца
рю. На пути в Моав Ангел 
Божий остановил валаамо
ву ослицу и наказал проро
ку говорить только то, что 
ему повелит Бог. Валаам не 
проклял израильтян, а, на
оборот, трижды благосло
вил их. Позднее он попытал
ся заработать обещанную 
ему Валаком награду — по
советовал царю ввести изра
ильтян в грех, подстрекая 
их поклоняться Ваалу. Вала
ам погиб, когда израильтя
не напали на мадианитян. 
Числ.22 — 24; 3 1 :15 -16

Валак (Балак) Царь Моа- 
ва, правил незадолго до за
воевания израильтянами Ха
наана. См. В а л а а м .

Числ.22:2 -  24:25

Валла (Билха) Служанка 
Рахили, наложница Иакова, 
мать Дана и Неффалима 
(Нафтали).
Быт.29:29; 30:3-7

Валтасар (Белтшаццар) 1.
Правитель Вавилона. Погиб 
в 539 г. до н.э. при взятии 
города мидянами и перса
ми. Во время большого пи
ра Валтасар был напуган 
странной надписью, появив
шейся на стене обеденного 
зала. Истолковать надпись 
позвали пророка Даниила. 
Пророк сообщил Валтаса
ру, что Бог осудил его цар
ство и что Валтасар лишит
ся жизни, а Вавилон будет 
захвачен. В ту же ночь пер
сы неожиданно овладели го
родом.
Дан. 5

2. Вавилонское имя, дан
ное пророку Даниилу. См. 
Д а н и и л .

Ванея (Бенайя) Самый из
вестный из людей, которые 
носили это имя, — началь
ник отряда телохранителей 
царя Давида, сохранивший 
верность Соломону во вре
мя мятежа Адонии. Ванея 
играл ведущую роль при во
царении Соломона и впо
следствии стал главнокоман
дующим его войска.
2 Цар.8:18; 3 Цар.1 -  2

Варавва (Бар-Абба) Убий
ца и мятежник. Во время 
ареста Иисуса Варавва нахо
дился в тюрьме. В честь 
праздника Пасхи римляне 
обычно отпускали на волю 
одного из осужденных. Рим
ский правитель Иудеи Пон-

тий Пилат предложил иуде
ям освободить невиновного 
Иисуса. Однако подстрекае
мая религиозными вождями 
толпа потребовала отпус
тить Варавву. Убийца был 
освобожден, а Иисус — 
распят.
М ф.27:15-26

Варак (Барак) Израильтя
нин из племени Неффали
ма (Нафтали). Пророчица 
Девора поручила ему со
брать и возглавить боль
шое войско, чтобы сразить
ся с Иавином, хананейским 
царем.
Суд. 4 — 5

Варнава (Бар-Набба) Бук
вально — «сын утешения». 
Прозвище христианина по 
имени Иосия, еврея, родив
шегося на Кипре. Варнава 
был членом иерусалимской 
церкви. Щедрый и добро
сердечный человек, он про
дал свою землю и выручен
ные деньги раздал бедным 
христианам. Когда новооб
ращенный Павел пришел в 
Иерусалим, местные хри
стиане все еще относились 
к нему с подозрением, од
нако Варнава тепло принял 
его и привел к апостолам. 
Иерусалимская церковь по
слала Варнаву в Антиохию, 
чтобы он посодействовал 
там новым христианам. Вар
нава отправился в город 
Таре, разыскал Павла и по
просил его помощи. Они от
правились из Антиохии в 
свое первое миссионерское 
путешествие вместе с двою
родным братом Варнавы 
Иоанном Марком. Варнава 
разошелся с Павлом из-за 
Марка, которого апостол не 
хотел брать в следующее 
путешествие. В конце кон
цов Варнава и Марк верну
лись на Кипр, а Павел от
правился в Малую Азию. 
Варнава и Павел продолжа
ли оставаться друзьями, и 
апостол тепло отзывается о 
нем в своих посланиях. 
Деян.4:36-37; 9:27;
11:22-26; 12:25 — 15:39;
1 Кор.9:6; Гал.2

Вартимей Слепой, исцелен
ный Иисусом Христом.
Мк. 10:46-52

Варух (Барух) Верный 
друг пророка Иеремии. По
могал ему в последние дни 
Иерусалима (перед взятием 
города вавилонянами в 586 г. 
до н.э.), записывая слова 
пророка. Варух оставался с 
Иеремией и после разруше
ния Иерусалима; пошёл за 
ним в Египет. Одна из вто
роканонических книг Ветхо
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го Завета названа ми имени 
Варуха.
Иер.36; 43:6

Варфоломей Один из две
надцати апостолов. В Еван
гелии от Иоанна вместо не
го упомянут Нафанаил, ко
торого привел к Иисусу Фи
липп (Ин. 1:45-51). Иногда 
считают, что Нафанаил — 
просто другое имя Варфо
ломея.
Мф.10:3; Деян.1:13

Вафрий (Априй) См. Ф а р а 

он .

Венадад (Бенхадад) Имя
трех сирийских царей, озна
чающее, вероятно, «сын Ха- 
дада» (бога-громовержца у 
сирийцев).

1. Венадад I (приблизи
тельно 900—860 гг. до н.э.) 
помогал Асе, иудейскому 
царю, в войне против Из
раиля.

2. Венадад II (приблизи
тельно 860—843 гг. до н.э.) 
был врагом израильского 
царя Ахава.

3. Венадад III (приблизи
тельно 796—770 гг. до н.э.) 
воевал с Израилем во вре
мена пророка Елисея. В от
вет на молитвы Елисея Бог 
несколько раз избавлял из
раильский народ от сирий
цев. Он открыл Елисею, 
что Венадад умрет от руки 
своего слуги Азаила (Хаза- 
эля).
3 Цар.20; 4 Цар.6 — 8

Вениамин (Беньямин)
Младший сын Иакова и Ра
хили, умершей при его рож
дении. Вениамин с Иоси
фом были любимцами отца. 
Их сводные братья из завис
ти продали Иосифа в Еги
пет. Позднее, когда братья 
оказались во власти Иоси
фа, он испытал их отноше
ние к Вениамину. За про
шедшие годы братья силь
но изменились. Они не бро
сили Вениамина даже ради 
собственного спасения. От 
Вениамина произошло одно 
из двенадцати израильских 
племен.
Быт.35:16-19; 43 — 45

Вереника Сестра Ирода Аг
риппы II. См. И р о д . 

Деян.25:13 -  26:31

Верзеллий (Барзиллай)
Верный сторонник царя Да
вида. Во время восстания 
Авессалома Верзеллий кор
мил Давида и его людей.
2 Цар. 17:27-29; 19 :31-39

Веселиил (Бецалел) Искус
ный ремесленник, руково
дивший построением свя

щенной скинии во время 
странствований израильтян 
по пустыне.
Исх.35:30 — 38:23

Вилдад (Билдад) Один из 
трех друзей Иова, пришед
ших его утешить.
Иов 2 :11  и далее

Вирсавия (Батшеба) Жена 
Урии Хеттеянина, впоследст
вии жена царя Давида. См. 
Д а в и д .

2 Цар. 11  — 12;
3 Цар.1 -  2

Вооз (Боаз) Герой книги 
Руфь. Богатый и щедрый 
крестьянин из Вифлеема, 
женившийся на Руфи и став
ший прапрадедом царя Да
вида.
Руфь 2 — 4

Гавриил (Гавриэл) Ангел, 
Божий посланник. Бог дваж
ды посылал Гавриила к про
року Даниилу: в первый 
раз — рассказать ему зна
чение сна, а во второй — 
предсказать, что случится с 
Иерусалимом. Гавриил воз
вестил Захарии о рождении 
Иоанна Крестителя, а Ма
рии — о рождении Иисуса 
Христа.
Дан.8:16; 9:21; Л к .1 :1 1-20, 
26-38

Гад Седьмой сын Иакова, 
родоначальник племени Га- 
да.
Быт.30:9-11; Числ.32

Гаий В Новом Завете это 
имя встречается четыре 
раза (возможно, в некото
рых случаях имеется в виду 
один и тот же человек).

1. Македонский христиа
нин, сопровождавший апо
стола Павла в его третьем 
миссионерском путешест
вии. Во время бунта ремес- 
ленников-ювелиров в Эфе
се толпа притащила Гаия в 
амфитеатр.
Деян. 19:29

2. Христианин из Дервии, 
сопровождавший Павла в 
путешествии в Иерусалим. 
Деян.20:4

3. Один из немногих хри
стиан, крещенных Павлом в 
Коринфе.
1 Кор.1:14

4. Христианин, друг апо
стола Иоанна. Апостол ад
ресовал ему свое Третье по
слание.
3 Ин.1

Галл ион Римский прави
тель Ахайи (приблизитель
но 5 1 —53 гг. н.э.); учитель 
императора Нерона и брат 
философа Сенеки. Резиден
ция правителя Ахайи нахо

дилась в Коринфе. Когда 
Павел проповедовал в этом 
городе, обеспокоенные иу
деи убеждали Галл иона аре
стовать апостола. Однако 
Галлион отказался вмеши
ваться в споры об иудей
ских законах, и Павел полу
чил возможность продол
жать свою деятельность. 
Деян. 18 :12 -17

Гамалиил (Гамлиэл) Знаме
нитый фарисей, учитель апо
стола Павла и член высше
го иудейского совета — си
недриона. Когда некоторые 
члены синедриона предлага
ли предать арестованных 
апостолов смерти, Гамали
ил посоветовал проявить ос
торожность. «Оставьте их, — 
сказал он. — Ибо, если 
это предприятие и это дело 
— от человеков, то оно 
разрушится, а если от Бо
га, то вы не можете разру
шить его».
Деян.5:34-39; 22:3

Гедеон (Гидеон) Судья Из
раиля, победитель мадиани- 
тян. Он тайно молотил пше
ницу, когда ангел Божий 
призвал его избавить стра
ну от мадианитян. Желая 
убедиться, что призыв дей
ствительно исходит от Бо
га, Гедеон дважды испыты
вал говорившего с ним, и 
дважды Бог посылал знаме
ния, о которых просил юно
ша.

Из тысяч последовавших 
за ним людей Гедеон из
брал 300 человек и разде
лил их на три отряда. Во
оружившись пустыми кувши
нами, факелами и трубами, 
они посреди ночи разбуди
ли врагов ужасным шумом 
и криками: «Меч Господа и 
Гедеона». Мадианитянское 
войско охватила паника. 
Воины набросились друг на 
друга, а затем бежали, пре
следуемые израильтянами. 
Победа была полной. Геде
он обеспечил своему наро
ду мир на сорок лет.
Суд.6:11  -  8:32

Гешем Знатный араб, пы
тавшийся помешать Неемии 
восстанавливать стены Иеру
салима.
Неем.2:19; 6:1-9

Гиезий (Гехази) Слуга про
рока Елисея. Когда Елисей 
исцелил сирийского полко
водца Неемана от проказы,
Гиезий взял себе дары, от 
которых отказался пророк. 
Солгав, Гиезий в наказание 
сам был поражён проказой, 
но продолжал служить Ели
сею. Именно от Гиезия 
царь Порам узнал об удиви

тельных чудесах, совершен
ных пророком.
4 Цар.4 — 5; 8:4-5

Гирсон (Гершон) Старший 
сын Левия. Гирсон и его по
томки образовали один из 
левитских родов.
Исх.6:16 -17 ; Числ.3:17-26

Гог 1. В книге пророка 
Иезекииля Гог назван пра
вителем земли Магог и 
князем Мешеха и Фувала. 
Гог вторгся в Палестину с 
севера, но Израиль одер
жал над ним великую по
беду.

2. В книге Откровения 
Сам Бог выходит на битву 
против ведомых сатаной 
полчищ Гога и Магога. 
Иез.38 — 39; Откр.20:7-9

Годолия (Гедалия) В Биб
лии упоминается несколько 
людей по имени Годолия. 
Самый известный — тот, ко
торого вавилонский царь 
Навуходоносор назначил 
правителем Иудеи после за
воевания Иерусалима. Че
рез несколько месяцев Ис
маил, претендовавший на 
царство, убил Годолию. Ев
реи, еще остававшиеся в 
Иудее, испугались, что вави
лоняне истолкуют это убий
ство как восстание, и бежа
ли в Египет.
4 Цар.25:22-26; Иер.39:13 -  
41:18

Голиаф (Голйат) Великан 
трехметрового роста из фи- 
листимского города Гефа, 
побежденный Давидом. Ка
мень, пущенный Давидом 
из пращи, оглушил гиганта, 
и тот рухнул на землю. Да
вид выхватил у Голиафа 
меч и отсек великану голо
ву. Филистимское войско 
бежало с поля боя.
1 Цар. 17

Гомерь (Гомер) Неверная 
жена пророка Осип. См. 
О с и я .

Ос.1 — 3

Гофолия (Аталия) Единст
венная иудейская царица; 
правила примерно в 841 — 
835 гг. до н.э. Гофолия бы
ла злой и жестокой повели
тельницей. Она убила всех 
детей, принадлежавших к 
царскому роду, за исключе
нием младенца Иоаса, кото
рого спрятала его тетка. Ко
гда Иоасу исполнилось 
семь лет, произошел двор
цовый переворот. Гофолию 
убили, а Иоас взошел на 
царский престол.
4 Ц а р .11 :1 -16 ;
2 Пар.22:10 -  23:15
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Гофониил (Отниэл) Пер
вый из Судей Израильских, 
Гофониил прославился сво
ей борьбой с идолопоклон
ством. Господь помог ему 
победить Хусарсафема (Ку- 
шан-Ришатаима), царя Месо
потамии.
Нав.15:16-17; Суд.З:7-11

Давид Младший из восьми 
сыновей вифлеемского кре
стьянина Иессея. Давид 
был простым пастухом, ко
гда в Вифлеем пришел про
рок Самуил, посланный Бо
гом, чтобы помазать одного 
из сыновей Иессея на царст
во вместо Саула. Самуил 
выбрал Давида, и это вызва
ло зависть его братьев.

Давид искусно играл на 
цитре, благодаря чему ока
зался при дворе Саула. Му
зыка Давида помогала ца
рю справиться с безумием, 
охватывавшим его время от 
времени. Во время битвы с 
филистимлянами отец по
слал Давида отнести еду 
братьям, находившимся в 
войске. Там Давид принял 
вызов на бой от филистим- 
ского великана Голиафа и 
поразил его камнем, пущен
ным из пастушеской пращи. 
После сражения женщины, 
вышедшие навстречу Саулу, 
пели: «Саул победил тыся
чи, а Давид — десятки ты
сяч!» Саул стал завидовать 
Давиду и пытался его 
убить. Ионафан, сын Саула 
и близкий друг Давида, по
советовал впавшему в неми
лость герою скрыться. Саул 
продолжал добиваться его 
смерти, но Давид дважды 
щадил царя, когда тот ока
зывался в его руках.

Саул и Ионафан погибли 
в сражении с филистимляна
ми, и Давид стал царем ко
лена Иуды. Через два года 
весь Израиль признал его 
власть. Давид был храбрым 
воином и одержал много 
побед. Народ любил его, 
страна процветала. Своей 
столицей Давид сделал 
Иерусалим, захваченный у 
хананейского племени иевус- 
сеев. Туда был перенесен 
ковчег завета. Давид хотел 
построить Храм, но Бог за
претил ему это делать.

Давид полюбил Вирсавию 
-  жену одного из своих 
воинов. Когда Вирсавия за
беременела, Давид послал 
её мужа Урию на войну и 
приказал в бою поставить 
его на самое «опасное ме
сто». Урия погиб, и Давид 
женился на Вирсавии. Про
рок Нафан изобличил его, 
и, хотя царь искренне рас
каялся и Бог простил его, 
ребенок Вирсавии умер. Их

второй сын, Соломон, стал 
наследником Давида.

Позднее сыновья причини
ли Давиду много неприятно
стей. Любимый сын Авесса
лом пытался захватить пре
стол. Давид бежал из Иеру
салима, но в конце концов 
мятеж был подавлен; сам 
Авессалом, к великому го
рю Давида, погиб. Позже, 
когда Давид уже состарил
ся, другой его сын, Адо- 
ния, тоже противился отцу.

Давид был великим ца
рем, великим воином и ве
ликим поэтом. Он — автор 
многих знаменитых псал
мов, прославляющих Бога. 
Давид не раз ошибался и 
грешил, однако всегда при
ходил к Богу с покаянием 
и мольбой о прощении. Бог 
называет Давида «мужем 
по сердцу Своему».
1 Цар. 16 — 3 Цар.2;
1 Пар. 11  -  29

Далида (Делила) Красави
ца филистимлянка, погубив
шая Самсона. См. С а м с о н . 

Суд. 16:4-21

Дан Сын Иакова и Валлы, 
прародитель одного из пле
мен Израиля.
Быт. 30:6; 49:16-17

Даниил (Даниэл) Из не
скольких персонажей Ветхо
го Завета, носивших это 
имя, наиболее известный — 
юноша из знатного еврей
ского рода, уведенный в ва
вилонский плен. Вместе с 
тремя друзьями — Седра- 
хом, Мисахом и Авденаго 
— Даниил воспитывался 
при дворе царя Навуходоно
сора, собиравшегося сде
лать их своими советника
ми.’ Даниил во всем повино
вался Богу. Строго соблю
дая иудейские законы, он 
отказался от царских яств, 
что не только не ослабило, 
но приумножило его физи
ческую силу.

Бог дал Даниилу необы
чайную мудрость. Он дваж

ды смог объяснить Навухо
доносору смысл странных 
снов. Позднее Даниил от
крыл Валтасару (который 
правил после Навуходоносо
ра) значение появившейся 
на стене надписи: вавилон
ское царство обречено на 
гибель. В ту же ночь Вави
лон захватили персы, а сам 
Валтасар погиб.

При персах Даниил оста
вался важным государствен
ным чиновником. Завистли
вые вельможи организова
ли против него заговор. Да
ниила бросили в ров со 
львами, но Бог его спас.

Даниил описал также не
сколько своих снов, в кото
рых Бог открывает ему бу
дущее.
Дан.

Дарий (Дарьявеш) 1. Да
рий Мидянин; упоминается 
в книге Даниила как прави
тель, пришедший на смену 
Валтасару.
Дан.5:31 — 6:28; 9:1; 1 1 :1

2. Дарий I, царь Персии 
(522—486 гг. до н.э.). По
мог евреям завершить вос
становление Иерусалимско
го Храма.
Езд.4:5; Агг. 1 :1 ; Зах.1:1

3. Дарий II, царь Персии 
(423-408 гг. до н.э.). Упомя
нут в книге Неемии.
Неем. 12:22

Девора Единственная жен
щина среди Судей Израиле
вых. Вдохновила полковод
ца Барака на бой с Сиса- 
рой, военачальником хана
нейского царя Иавина.
Суд. 4 -  5

Димас Христианин, разде
ливший с апостолом Пав
лом тяготы римской тюрь
мы. Позднее Димас расстал
ся с Павлом и отправился в 
Фессалоники.
Кол.4:14; 2 Тим.4:10

Димитрий 1. Серебряных 
дел мастер из Эфеса, чека
нивший изображения храма

Крошечная цилиндрическая 
печать персидского царя 
Д ария с изображением 
охоты на львов.

Артемиды. Испугавшись, 
что после проповеди Павла 
чужеземцы перестанут поку
пать украшения, склонил ре
месленников к мятежу.
Деян. 19:24-40 

2. Добродетельный хри
стианин, упомянутый в 
Третьем послании Иоанна.
3 Ин.12

Дина Дочь Иакова и Лии, 
соблазненная Сихемом, сы
ном Еммора, одного из мел
ких хананейских царьков. В 
отместку братья Дины уби
ли Сихема и всех мужчин 
его города.
Быт.34

Дионисий Член Ареопага, 
влиятельного совещательно
го органа в Афинах. Диони
сий обратился в христианст
во, услышав речи апостола 
Павла.
Деян. 17:34

Диотреф Гордый и неужив
чивый предстоятель церкви, 
отказавшийся признать апо
стола Иоанна.
3 Ин.9 — 10

Доик (Доэг) Идумеянин, на
чальник пастухов царя Сау
ла. Предал священника Ахи- 
мелеха, который накормил 
и вооружил скрывавшегося 
от Саула Давида. По прика
зу Саула казнил Ахимелеха 
и его родственников.
1 Цар.21:7; 22:9-19

Друзилла Младшая дочь 
Ирода Антипы I и жена рим
ского правителя Феликса.
См. Ф е л и к с .

Деян.24:24

Ева (Хавва) Первая женщи
на, жена Адама. Адам и 
Ева не послушались Божье
го повеления и съели плод
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с Древа познания добра и 
зла, после чего Бог изгнал 
их обоих из Эдема, а в 
мир вошла смерть. В книге 
Бытия названы имена трех 
сыновей Евы: Каин, Авель 
и Сиф.
Быт.2:18 — 4:2; 4:25

Евилмеродах (Эвилмеро- 
дах) Царь Вавилона (562— 
560 гг. до н.э.). Взойдя на 
престол, освободил из вави
лонской тюрьмы иудейско
го царя Иехонию.
4 Цар.25:27-30; Иер.52:31-34

Евника Мать Тимофея. 
Деян.16:1; 2 Тим.1:5

Евтих Юноша, пришедший 
слушать беседу апостола 
Павла в Троаде. Разговор 
апостола с учениками затя
нулся допоздна. Сидевший 
на окне Евтих, задремав, 
выпал из окна третьего эта
жа и разбился насмерть. Па
вел спустился и воскресил 
юношу.
Деян.20.7-12

Еглон (Эглон) Царь Моава 
во времена Судей. Еглон за
хватил Иерихон и на восем
надцать лет поработил Изра
иль. Убит Аодом (Эхудом), 
под предводительством ко
торого израильтяне освобо
дились от власти моавитян. 
Суд.3:12-26

Ездра (Эзра) Священник и 
законоучитель во времена 
персидского господства.
Царь Персии Артаксеркс по
зволил Ездре отвести в 
Иерусалим из Вавилона 
большую группу еврейских 
пленников. К тому времени 
Иерусалимский Храм уже 
был восстановлен, но на
род плохо соблюдал БоЖЬи 
законы. Многие евреи, 
включая священников, жени
лись на иноверных. Ездра 
положил этому конец.
Езд.7 -  10; Неем.8 -  9

Езекия (Хизкия) Царь 
Иудеи с 716  по 687 г. до 
н.э. (соправитель с 729 г.), 
сын царя Ахаза. Годы прав
ления Езекии отмечены ак
тивной борьбой с идолопо
клонством. Он восстал про
тив ассирийцев и отказался 
платить им дань. Вскоре ас
сирийцы полностью захвати
ли Израильское царство; 
Иудее тоже угрожало втор
жение. Езекия понимал это 
и готовился к обороне. По 
его приказу в скале прору
били туннель, обеспечивав
ший Иерусалим питьевой во
дой во время осады. Асси
рийский царь Синаххериб, 
захватив несколько городов

в Иудее, окружил Иеруса
лим. Внезапно мор поразил 
ассирийское войско, и Иу
дея была спасена. Вскоре 
Езекия тяжело заболел, но 
Бог внял его молитве и дал 
ему еще пятнадцать лет 
жизни.
4 Цар.18 -  20;
2 Пар.29-32; Ис.36 -  39

Елеазар (Элеазар) Перво
священник, третий сын 
Аарона. Два старших брата 
Елеазара погибли, поэтому 
после смерти отца именно 
он унаследовал сан Аарона. 
Исх.6:23; Лев. 10; Числ.З и 
далее; Нав.14 и др.

Елиав (Элиав) Старший 
сын Иессея, брат Давида.
1 Цар.16:6 и далее; 17:13,28

Елиаким (Элиаким) Сын
Хелкии, управляющий двор
цом царя Езекии. Когда ас
сирийский царь Синаххериб 
осадил Иерусалим, Езекия 
послал- Елиакима вместе с 
Севной и Иоахом на перего
воры с ассирийцами.
4 Цар.18:18 и далее;
Ис.36:1 — 37:6

Елиезер (Элиезер) Стар
ший слуга Авраама. Пока у 
Авраама не родился сын, 
наследником считался Елие
зер. По-видимому, именно 
Елиезера послали в Месопо
тамию за невестой для 
Исаака.
Быт. 15:2; 24

Елима Вариисус (Бар- 
Иисус) Еврейский волшеб
ник и лжепророк при дворе 
римского правителя Кипра 
Сергия Павла. Боясь поте
рять свое влияние в случае, 
если Сергий Павел станет 
христианином, Елима пре
пятствовал распростране
нию учения апостолов Пав
ла и Варнавы. Павел возму
тился тем, что Елима пре
вращает правду Божию в 
ложь. В наказание колдун 
был на время лишен зре
ния. Увидев это, Сергий Па
вел уверовал в Бога.
Деян. 13:6 -12

Елимелех См. Н о е м и н ь .

Елисавета (Елишава) Же
на священника Захарии, 
мать Иоанна Крестителя, ко
торого она родила уже в 
преклонном возрасте. Ма
рия, мать Иисуса, приходи
лась Елисавете родственни
цей и навестила ее, когда 
обе были беременны. Елиса
вета сразу поняла, что буду
щий ребенок Марии и есть 
долгожданный Мессия.
Лк.1

Елисей (Элиша) Елисей бо
лее пятидесяти лет продол
жал труд пророка Илии, а 
после того, как Илия воз
несся на небеса, был наде
лен его силой. Он совер
шил много чудес: воскре
сил сына сонамитянки, исце
лил сирийского полководца 
Неемана от проказы. Служе
ние Елисея пришлось на го
ды правления шести изра
ильских царей.
3 Цар. 19 :15 -2 1;
4 Цар.2 — 9; 13 :14 -21

Елиуй (Элиху) Молодой че
ловек, споривший с Иовом. 
Елиуй считал, что страда
ния Иова — наказание за 
грехи.
Иов 32 — 37

Елифаз (Элифаз) Один из 
трех друзей Иова, пришед
ших утешить его.
Иов 2 :11  и далее

Елияшив (Элияшив) Перво
священник времен Неемии, 
помогавший восстанавли
вать стены Иерусалима. 
Неем.3:1; 13:4-9

Елкана (Элкана) Из не
скольких людей, носивших 
это имя, наиболее известен 
отец Самуила, муж Анны.
См. А н н а  ( Х а н н а ) .

1 Цар.1

Енох (Энох) Потомок Ада
ма. Благодаря своей исклю
чительной добродетельнос
ти, Енох, согласно Священ
ному Писанию, был взят на 
небеса живым.
Быт.5:18-24; Евр.11:5

Епафрас Христианин, осно
ватель церкви в городе Ко
лоссы. Епафрас навестил 
апостола Павла в римской 
тюрьме и сообщил новости 
из Колосс, после чего Па
вел написал Послание к Ко- 
лоссянам.
Кол. 1:7-8; 4:12; Флм.23

Епафродит Христианин, 
член церкви города Филип
пы. Филиппийская церковь 
послала с ним дары апосто
лу Павлу в римскую тюрьму. 
Флп.2:25-30; 4:18

Ераст 1. Помощник апосто
ла Павла, отправившийся 
вместе с Тимофеем на слу
жение в Македонию. 
Деян.19:22; 2 Тим.4:20

2. Казначей города Ко
ринфа, христианин. Упомя
нут Павлом в Послании к 
Римлянам.
Рим.16:23

Есфирь (Эстер) Еврейская 
девушка, красавица, став

шая царицей Персии. Ес
фирь была сиротой; ее вос
питывал двоюродный брат 
Мардохей (Мордехай), жив
ший в персидской столице -  
Сузах. После развода с Ас- 
тин ь царь Артаксеркс 
(Ксеркс) женился на Есфи
ри. Есфирь скрывала от не
го, что она еврейка. Когда 
Аман, первый министр ца
ря, ненавидевший Мардо- 
хея, собирался истребить 
всех евреев, Есфирь засту
пилась перед царем за сво
их соплеменников и раскры
ла заговор. Вместо того что
бы издать указ об истребле
нии евреев, царь позволил 
им защищаться. Этому со
бытию посвящен ежегод
ный еврейский праздник Пу- 
рим.
Есф.

Ефрем (Эфраим) Младший 
из двух сыновей Иосифа, 
родившихся в Египте. Усы
новленный своим дедом 
Иаковом, Ефрем получил 
большее благословение, 
чем старший брат Манас- 
сия. Племя, основателем ко
торого был Ефрем, играет 
важную роль в истории Из
раиля. В писаниях проро
ков Израиль иногда называ
ется «Ефремом». 
Быт.41:50-52; 48

Еффей (Иттай) Гефянин, 
командовавший отрядом из 
600 филистимских воинов.
В награду за верность Да
вид поручил ему командо
вать третьей частью своего 
войска.
2 Цар. 15:19-23; 18 :1-5

Завулон (Зевулун) Сын
Иакова и Лии, родоначаль
ник одного из двенадцати 
племен Израиля.
Быт.ЗО: 19-20; 49:13

Закхей Сборщик податей, 
живший в Иерихоне. Зак
хей был маленького роста. 
Чтобы увидеть окруженного 
толпой Иисуса Христа, он 
влез на дерево. Иисус заме
тил Закхея и спросил разре
шения прийти к нему в 
дом. Встреча с Иисусом из
менила всю жизнь Закхея. 
Л к .19 :1-10

Замврий (Зимри) Израиль
ский военачальник. В 885 г. 
до н.э. убил царя Илу и 
семь дней царствовал, пока 
сам не был свергнут дру
гим полководцем — Амври- 
ем.
3 Цар. 16:8-20

Зарай (Зерах) Эфиоп, кото
рый привел огромное вой
ско против иудейского царя
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Асы. Полчища Зарая были 
полностью уничтожены ев
реями.
2 Пар. 14:8-15

Захария (Зехарья) 1. Царь 
Израиля; правил шесть ме
сяцев (752 г. до н.э.). Убит 
Селл умом.
4 Цар. 14:29; 15:8 -12

2. Пророк и священник. 
Пророк Захария родился 
во времена вавилонского 
плена. Первое пророчество 
в книге Захарии датируется 
520 г. до н.э. К тому време
ни вернувшиеся из Вавило
на евреи пали духом и пре
кратили восстановление 
Храма. Захария призывал 
продолжить работу и обе
щал благословенное буду
щее.
Езд.4:24 — 5:2; Неем.12:16; 
Зах.

3. Священник, муж Елиса- 
веты и отец Иоанна Крести
теля. Захария совершал 
службу в Иерусалимском 
Храме, когда явившийся ан
гел возвестил, что у него 
родится сын, который при
готовит народ к приходу 
Мессии. Захария и Елисаве- 
та были уже в преклонном 
возрасте, и Захария не по
верил видению. За это он 
лишился до рождения Иоан
на дара речи.
Лк. 1

Зеведей Рыбак, отец апо
столов Иакова и Иоанна.
Мф.4:21-22

Зелфа (Зилпа) Служанка 
Лии, одна из жен Иакова и 
мать двоих из двенадцати 
его сыновей — Гада и Аси- 
ра.
Быт.29:24; 30:9-13

Зоровавель (Зеруббавел)
Внук царя Иехонии, глава 
группы переселенцев, вер
нувшихся в 537 г. до н.э. 
из Вавилона в Иудею. Зоро
вавель стал правителем 
Иудеи и работал над восста
новлением Иерусалима вме
сте с первосвященником 
Иисусом. Под их началом 
был заложен фундамент но
вого Храма. Однако вскоре 
работы были прекращены и 
возобновились лишь после 
того, как пророки Аггей и 
Захария призвали Зороваве- 
ля, Иисуса и весь народ за
вершить начатое дело.
Езд.2:2; 3 — 5; Агг.; Зах.4

Иавин 1. Царь Асора (Ха- 
цора), побежденный Иису
сом Навином.
Нав. 1 1 :1 -1 1

2. Хананейский царь, то
же из Хацора, угнетавший 
израильтян в течение два

дцати лет. Побежден Бара
ком и Деворой.
Суд. 4

Иаиль (Иаэл) Женщина из 
кочевого племени кенитов. 
Сисара, вождь хананейско- 
го войска, после поражения 
от израильтян бежал и спря
тался в шатре Иаили. Когда 
он заснул, Иаиль убила 
его. Пророчица Девора вос
славила Иаиль в своей по
бедной песни.
Суд.4; 5:24-27

Иаир Служитель синагоги в 
Капернауме, просивший 
Иисуса Христа исцелить его 
двенадцатилетнюю дочь. Ко
гда Иисус вошел в дом 
Иаира, девочка уже была 
мертва. К изумлению роди
телей, Иисус вернул ее к 
жизни.
Мк.5:22-43

Иаков (Иааков) 1. Сын
Исаака и Ревекки, младший 
брат-близнец Исава. Иаков 
убедил вернувшегося с охо
ты голодного Исава про
дать право первородства за 
миску чечевичной похлебки. 
Позднее, также при помо
щи хитрости, он получил от
цовское благословение, 
предназначавшееся Исаву.
За это Исав возненавидел 
Иакова и хотел его убить. 
Иакову пришлось бежать в 
Харран к своему дяде Лава
ну. В дороге ему привидел
ся сон: лестница на небо; 
по ней восходили и нисхо
дили ангелы. Бог стоял на 
лестнице и обратился к Иа
кову, обещая отдать во вла
дение ему и его потомкам 
землю, на которой он спал. 
«Я не оставлю тебя, доко
ле не исполню того, что Я 
сказал тебе».

Двадцать лет Иаков пас 
стада Лавана. Он полюбил 
свою двоюродную сестру 
Рахиль, но Лаван обманул 
Иакова и женил его внача
ле на старшей дочери — 
Лии. Иаков стал отцом две
надцати сыновей и одной 
дочери. Лаван много раз об
манывал племянника, но в 
конце концов Иакову уда
лось перехитрить Лавана. 
Став владельцем больших 
стад овец и коз, Иаков от
правился на родину. По до
роге случилось необычай
ное: всю ночь с ним борол
ся «Некто». Иаков не отпус
кал Его, пока не получил 
от Него благословения. Бог 
дал Иакову новое имя — 
«Израиль»; оно означает 
«борющийся с Богом».

К огромному облегчению 
Иакова, Исав встретил его 
хорошо, простив старые

обиды. Разошлись они мир
но. Иаков поселился в зем
ле Ханаанской и жил там 
до тех пор, пока Иосиф не 
позвал его в Египет. Перед 
смертью Иаков благословил 
своих сыновей, которые ста
ли родоначальниками двена
дцати израильских племен. 
Быт.25:21-34; 27 — 35;
37:1; 42 — 49

2. Сын Зеведея, ученик 
Иисуса Христа. Как и его 
брат Иоанн, Иаков был ры
баком. Иисус называл двух 
братьев «сыновьями гро
ма». Иаков сразу согласил
ся следовать за Иисусом. 
Стал свидетелем воскреше
ния дочери Иаира и Преоб
ражения Иисуса. Убит за 
веру царем Иродом Агрип
пой I.
М ф.4:21-22; 17:1 и далее; 
Мк.5:37; 10:35-45; Деян.12:2

3. Другой апостол, сын 
Алфея. Вероятно, именно 
его называли «Иаковом 
меньшим».
Мф.10:3; Мк.15:40; Деян.1:13

4. Один из братьев Иису
са Христа. Иаков не верил, 
что Иисус — Мессия, пока 
собственными глазами не 
увидел Его воскресшим. 
Впоследствии стал предстоя
телем иерусалимской церк
ви. По-видимому, он и явля
ется автором Послания Иа
кова. Упоминается еврей
ским историком Иосифом 
Флавием.
М ф.13:55; Деян.12:17;
1 Кор. 15:7; Иак.

Иасон 1. Христианин, у ко
торого Павел и Сила гости
ли в Фессалониках.
Деян. 17:5-9

2. Христианин, еврей, упо
мянутый апостолом Павлом. 
Рим.16:21

Иафет Один из трех сыно
вей Ноя. Спасшись от пото
па, Иафет стал родоначаль
ником многих народов. 
Быт.5:32; 9:18-27; 10 :1-5

Идифун (Иедутун) Левит, 
руководивший песенным бо
гослужением во времена Да
вида и Соломона.
1 Пар.16:41-42; 25:1-6;
2 Пар.5:12

Иевосфей (Ишбошет/Иш- 
баал) Один из сыновей ца
ря Саула. После гибели от
ца в сражении с филистим
лянами, Иевосфей по воле 
военачальника Авенира 
стал царем Израиля. Тогда 
же Давид воцарился над 
племенем Иуды. Война меж
ду Иевосфеем и Давидом 
продолжалась в течение 
двух лет. Затем Иевосфей 
был убит двумя своими вое-

пачальпиками, а Давид объ
единил под своей властью 
оба царства.
2 Цар. 2 -  4

Иегудия (Иехуди) Чинов
ник при дворе царя Иоаки
ма, читавший царю свиток 
пророчеств Иеремии.
Иер.36:14-23

Иезавель (Иезевел) Дочь 
сидонского правителя, вы
шедшая замуж за израиль
ского царя Ахава. Поклоня
лась богам природных сти
хий и плодородия Ваалу и 
Астарте (см. Часть 5 Р е л и 

г и я  и  б о г о с л у ж е н и е  в  Б и б 

л и и ) и убедила Ахава и его 
подданных принять эту ре
лигию. Повелела истребить 
пророков Божиих и замени
ла их пророками Ваала. 
Спасшийся от гибели про
рок Илия вызвал пророков 
Ваала на состязание и побе
дил их на горе Кармил. Тог
да Иезавель приказала 
убить Илию, и он был выну
жден скрываться. Илия 
предсказал, что Иезавель 
умрет насильственной смер
тью, и действительно, по
сле переворота, совершен
ного Ииуем, ее сбросили 
из окна верхнего этажа цар
ского дворца.
3 Цар. 16:31; 18:4,13,19; 
19 :1-2 ; 21; 4 Цар.9:30-37

Иезекииль (Иехезкэл)
Один из великих ветхозавет
ных пророков, сын священ
ника Вузия (Бузи); жил в 
Иерусалиме. В 597 г. до 
н.э. Навуходоносор захва
тил город, и Иезекииля вме
сте с царем Иехонией и 
другими знатными граждана
ми увели в вавилонский 
плен. Там Иезекиилю позво
лили жить в собственном 
доме в поселении еврей
ских пленников на реке Хо- 
вар. Примерно через четы
ре года Бог призвал его на 
пророческое служение. До 
полного разрушения Иеруса
лима в 586 г. до н.э., глав
ным в пророчествах Иезе
кииля был призыв к покая
нию. После того как Иеруса
лим разрушили вавилоняне, 
Иезекииль пророчествовал 
о днях, когда Господь по
зволит евреям восстановить 
город и Божий Храм.
Иез. 1 :1 -3 ; 20:33-38;
36:26-36; 43:1-5 и др.

Иеремия (Ирмеяху) Вели
кий иудейский пророк. Его 
служение относится прибли
зительно к 625—585 гг. до 
н.э. Иеремия — сын свя
щенника. Он был призван 
Богом еще в юности. Дол
гие годы народ Иудеи не
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слушался Бога и нарушал 
Его законы. Иеремия был 
послан предупредить иуде
ев: если они не исправят 
свои пути, их земля будет 
захвачена другим народом, 
а их самих отведут в Вави
лон. Если же они обратятся 
к Богу, Он простит их. «Я 
заключу с домом Израиля 
и с домом Иуды новый за
вет... Вложу закон Мой во 
внутренность их и на серд
цах их напишу его». Одна
ко народ не внял пророку. 
Когда Иерусалим пал, Наву
ходоносор милостиво обо
шелся с Иеремией и позво
лил ему остаться в Иудее. 
После убийства правителя, 
поставленного вавилонским 
царем, многие евреи, опаса
ясь мести вавилонян, бежа
ли из Иудеи в Египет и си
лой увели с собой Иере
мию. Вероятно, в Египте 
пророк и скончался.
2 Пар.35:25; 36 :12 ,21-22;
Иер.

Иероваал (Иеруббаал)
Прозвище Гедеона. См. Г е 

д е о н .

Иеровоам (Иаровеам) 1.
Иеровоам I, еврей из коле
на Ефрема, первый царь 
(9 31—910 гг. до н.э.) Изра
ильского царства, образо
ванного десятью отколовши
мися северными племенами. 
Во время царствования Со
ломона пророк Ахия пред
сказал, что Иеровоам будет 
правителем десяти племен. 
Наследником царя Соломо
на стал его сын Ровоам, но 
все племена, кроме племен 
Иуды и Вениамина, восста
ли и провозгласили своим 
царем Иеровоама. Иерово
ам ввел поклонение идо
лам, повелев отлить двух 
золотых тельцов. Он устано
вил одного из этих тельцов 
в Дане, а другого в Вефи
ле, принуждая подданных 
поклоняться им и не ходить 
в Иерусалимский Храм. Так 
же поступали и другие ца
ри Израиля, что в конце 
концов привело к полной 
гибели государства и погло
щению его Ассирией (в 721 г. 
до н.э.).
3 Цар. 11:26 -  14:20

2. Иеровоам II, царь Из
раиля, сын царя Иоаса. Ие
ровоам II правил сорок 
один год (с 793 по 753 г. 
до н.э.). Успешно воевал, 
вернув многие утраченные 
ранее земли. Во время его 
царствования страна процве
тала, народ становился са
моуверенным и беззабот
ным. Ни царь, ни его под
данные не хотели внимать 
предостережениям проро

ков Осип и Амоса и про
должали поклоняться идо
лам и пренебрегать заве
том, заключенным с Богом.
4 Цар. 14:23-29; Ам .7:9-12

Иессей (Ишай) Внук Руфи 
и Вооза, отец царя Давида.
1 Цар. 16 -  17

Иеффай (Ифтах) Один из 
Судей древнего Израиля. 
Отправляясь на сражение с 
амаликитянами, Иеффай по
клялся в случае победы при
нести в жертву первое суще
ство, которое выйдет из во
рот дома ему навстречу. Ко
гда Иеффай возвращался 
после победы домой, на
встречу ему вышла дочь, 
его единственный ребенок. 
Как это ни было горько, 
Иеффай исполнил свою 
клятву. Шесть лет он пра
вил Израилем как Судья. 
Суд. 11  -  12

Иехония (Иехойахин)
Царь Иудеи, правивший при
мерно с 587 г. до н.э. Иехо
ния был взят в плен царем 
Навуходоносором и уведен 
в Вавилон. Через много лет 
новый вавилонский царь ос
вободил Иехонию из темни
цы и дал ему место при 
своем дворе.
4 Цар.24:8-16; 25:27-30;
2 Пар.36:9-10; Иер.52:31-34

Измаил (Ишмаэл) Сын Ав
раама и Агари. См. А г а р ь . 

Быт. 16; 21

Израиль (Исраэл) Новое 
имя, полученное Иаковом 
после того, как у потока 
Иавок с ним всю ночь бо
ролся «Некто». Слово «Из
раиль» означает «борющий
ся с Богом». Двенадцать 
происшедших от Иакова 
племен стали называться 
«сынами Израиля». 
Быт.32:22-29; 35:9-10

Иисус 1. (Иешуа) Иисус 
Христос, Сын Божий. Имя 
Иисус означает «Господь — 
спасение». В те времена, 
когда Ирод был царем 
Иудеи, а вся страна находи
лась под римским владыче
ством, деве Марии, жившей 
в городе Назарете, явился 
архангел Гавриил. Он воз
вестил, что Бог избрал ее: 
она станет матерью обещан
ного Мессии. Жениху Ма
рии Иосифу во сне было 
сказано назвать ребенка 
Иисусом, «ибо Он спасет 
людей Своих от грехов 
их». В стране в те дни про
водилась перепись населе
ния. Мария и Иосиф, соби
раясь принять участие в пе
реписи, отправились в Виф

леем, родной город Иоси
фа. Там, на земле Своего 
предка царя Давида, родил
ся Иисус Христос. Царь 
Ирод испугался, что Иисус 
захватит иудейский пре
стол, и приказал убить Его. 
Но Бог спас Младенца, по
велев Его родителям бе
жать в Египет. После смер
ти Ирода они вернулись в 
Назарет. Здесь Иисус вы
рос и, по-видимому, рабо
тал плотником.

В тридцать лет Иисус при
нял крещение в реке Иор
дан от Иоанна Крестителя. 
Из числа Своих последова
телей Иисус избрал двена
дцать человек, которые ста
ли Его спутниками и помощ
никами. В течение трех лет 
Иисус учил народ и творил 
чудеса. За Ним следовали 
толпы. Иудейские священни
ки не могли смириться с 
тем, что Иисус провозгла
шал Себя Сыном Божиим, 
и решили убить Его. Один 
из двенадцати, Иуда, был 
подкуплен врагами Иисуса 
и помог им схватить Его 
втайне от народа. Это про
изошло в Гефсиманском са
ду в окрестностях Иерусали
ма. Ночью Иисуса судили. 
Все смертные приговоры 
должны были утверждаться 
римским правителем Иудеи, 
которым тогда был Понтий 
Пилат. Он не нашел за Ии
сусом никакой вины, но из 
страха перед мятежом пре
дал Его на распятие. Иисус 
казнили и похоронили в 
гробнице, принадлежавшей 
Его тайному ученику Иоси
фу Аримафейскому.

Утром третьего дня жен
щины, пришедшие помазать 
Его тело, обнаружили гроб
ницу пустой. Ангелы возвес
тили им: Иисус жив. В тече
ние следующих сорока 
дней Его видели ученики и 
множество других людей. 
Теперь все узнали, что 
Иисус действительно Сын 
Божий. Через сорок дней 
после воскресения Иисус, 
взойдя на гору Елеонскую, 
на глазах у Своих учеников 
вознесся на небеса. Учени
ки стояли на горе, смотре
ли на небо, и ангел возвес
тил им, что придет время, 
когда Иисус вернется на 
землю.
Мф.; Мк.; Лк.; Ин.;
Д е я н .1 :1 -11

2. (Иехошуа бин-Нун)
Иисус Навин, вождь изра
ильского народа, преемник 
Моисея. Иисуса избрали 
предводителем израильско
го войска еще в пустыне.
Из двенадцати лазутчиков, 
побывавших по приказу 
Моисея в Ханаане, только

Иисус и Халев верили, что 
израильтяне смогут с Божь
ей помощью завоевать эту 
страну. Бог наградил их за 
веру. Из всех родившихся 
в Египте евреев лишь они 
двое вошли в Ханаан. Имен
но Иисус Навин ввел изра
ильтян в Землю Обетован
ную. Завоевав страну,
Иисус разделил ее между 
двенадцатью племенами Из
раиля. Перед смертью он 
призвал израильтян любить 
Бога и повиноваться Его за
поведям. «А я и дом мой,
— сказал Иисус, — будем 
служить Господу». И народ 
ответил: «И мы будем слу
жить Господу, ибо Он Бог 
наш».
Исх. 17:9 -13 ; Числ.13 — 14; 
Нав.

3. (Иехошуа) Первосвя
щенник в Иерусалиме, сра
зу после возвращения евре
ев из вавилонского плена. 
Иисус и правитель Иудеи 
Зоровавель начали восста
навливать Иерусалимский 
Храм, но работа застопори
лась. Когда пророки Аггей 
и Захария побудили народ 
к действию, Иисус вновь 
возглавил работу.
Агг.; Зах.З

Ииуй (Иеху) Военачальник 
израильского царя Иорама, 
впоследствии царь Израиля 
(841—814 гг. до н.э.). Пома
зав Ииуя на царство, пророк 
Елисей приказал ему уничто
жить потомков царя Ахава 
и царицы Иезавели в нака
зание за нечестие послед
них. Ииуй поступил так, как 
ему повелел пророк. Позд
нее в Израиль вторгся си
рийский царь Азаил. Царь 
Ассирии Салманасар III вклю
чил Ииуя в число своих под
данных. Возможно, Ииуй 
просил у ассирийцев помо
щи в войне против Сирии.
4 Цар.9-10

Ила (Элах) Наиболее из
вестный из всех упомяну
тых в Ветхом Завете персо
нажей с этим именем — 
сын царя Ваасы, правивший 
в Израиле менее двух лет 
(886—885 гг. до н.э.). Ила 
оказался нечестивым ца
рем. Пьяный, был убит сво
им же полководцем Замври- 
ем (Зимри).
3 Цар. 16:8-14

Илий (Эли) Судья и свя
щенник в Израиле. Мать Са
муила (см. А н н а )  отдала сы
на в силомское святилище 
на воспитание Илию. Бесче
стные сыновья Илия Офни 
и Финеес не слушали отца, 
и Бог через Самуила преду
предил его: сыновей постиг-
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ми ужасная судьба. Позд
нее оба они погибли в сра
жении с филистимлянами, 
когда был захвачен ковчег 
завета. Услышав об этом, 
Илий умер.
1 Цар.1 — 4

Илия (Элия) Израильский 
пророк, живший во време
на царя Ахава. Ахав и его 
чужеземка-жена, царица 
Иезавель, грешили против 
Бога, поклоняясь Ваалу и 
убивая Божьих пророков.
Бог послал Илию сказать 
Ахаву, что накажет страну 
великой засухой. Выполнив 
свою миссию, пророк ук
рылся у потока Хорафа, и 
вороны приносили ему пи
щу. Через некоторое время 
поток высох. Илия пошел в 
Сарепту Сидонскую и жил 
там в доме вдовы. Она по
делилась с пророком по
следней едой, но по слову 
Господа мука в её кадке и 
масло в кувшине не истоща
лись до окончания голода. 
Когда сын вдовы умер, Бог 
ответил на молитву Илии и 
вернул отрока к жизни.

На третий год засухи 
Илия вернулся к Ахаву.
Царь обвинил пророка, го
воря, что тот вызывает в Из
раиле беспорядки. «Не я 
смущаю Израиля, — отве
тил Илия, — а ты и дом от
ца твоего, тем, что вы пре
зрели повеления Господни 
и идете вслед Ваалам». Он 
сказал Ахаву послать проро
ков Ваала на гору Кармил. 
Там Илия вызвал их на со
стязание: если Ваал пошлет 
огонь на их жертву, значит, 
народ должен поклоняться 
Ваалу; если же Бог Илии 
пошлет огонь на его жерт
ву, это будет значить, что 
только Он есть истинный 
Бог. Пророки Ваала пляса
ли, молились и кололи се
бя ножами весь день, но ни
чего не случилось. Когда 
же Илия помолился Богу, 
огонь пал с неба и возжег 
его жертву. Весь народ за
кричал: «Господь есть Бог, 
Господь есть Бог!» Проро
ки Ваала были убиты, и за
суха окончилась.

Услышав о смерти своих 
пророков, Иезавель пришла 
в ярость. Чтобы спасти 
жизнь, Илии пришлось бе
жать на юг, в пустыню. Он 
остался в одиночестве. Но 
Бог воззвал к нему и пору
чил помазать Ииуя как ново
го царя над Израилем и пе
редать свое пророческое 
служение Елисею.

Позднее Ахав приказал 
убить Навуфея, стремясь за
владеть его виноградником, 
и Илия предупредил царя,

что Бог накажет всю его се
мью. Ахав погиб в сраже
нии, а его династия была 
уничтожена. Когда служе
ние Илии завершилось, Бог 
вознес пророка на небеса в 
огненной колеснице.

Пророк Малахия предска
зал возвращение Илии на 
землю. Много веков спустя 
Илия вместе с Моисеем 
явился ученикам Иисуса 
Христа, когда те стали сви
детелями преображения 
Иисуса.
3 Ц ар.17 — 4 Цар.2;
Мал.4:5-6; Лк.9:30 и др.

Именей Лжеучитель. Подры
вал веру у христиан, за что 
был изгнан из Церкви апо
столом Павлом.
1 Тим.1:20; 2 Тим.2:17

Иоав Племянник и главно
командующий царя Давида. 
Иоав был смелым, но 
вспыльчивым и жестоким че
ловеком. Он помог Давиду 
стать царем над всеми изра
ильскими племенами, остал
ся верен ему во время вос
стания Авессалома, однако 
позднее поддержал мятеж 
Адонии. После смерти Дави
да царь Соломон приказал 
казнить Иоава за участие в 
мятеже и за убийство двух 
других полководцев — Аве
нира и Амессая.
2 Цар.2 -  3; 10 -  1 1 ;  14; 
18 — 20; 24; 3 Цар.1 — 2;
1 Пар. 11  и далее

Иоаким (Иехойахим) Сын
Иосии, царь Иудеи (609—
597 гг. до н.э.). Египетский 
фараон Нехао сделал 
Иоакима царем и обязал 
платить дань Египту. Жад
ный и жестокий человек, 
Иоаким разрушил все соз
данное отцом. Он сжег сви
ток пророчеств Иеремии. 
Восстание Иоакима против 
власти Вавилона привело к 
вторжению в Иудею войска 
царя Навуходоносора.
4 Цар.23:34 -  24:6;
2 Пар.36:4-8; Иер.22:18-19; 
26; 36

Иоанан (Иоханан) Один 
из вождей израильтян, ос
тавшихся в Иудее после то
го, как большая часть ее 
жителей была угнана в вави
лонский плен царем Навухо
доносором. Иоанан преду
предил правителя Иудеи Го- 
долию о готовящемся про
тив него заговоре, но Годо- 
лия ему не поверил и по
гиб. Впоследствии, вопреки 
совету пророка Иеремии, 
Иоанан увел народ в Египет. 
Иер.40 — 43

Иоанн (Иоханан) 1. Иоанн 
Креститель. Пророк, послан
ный приготовить народ к 
приходу Иисуса Христа. Ро
дители Иоанна, Захария и 
Елисавета, не имели детей 
и достигли уже преклонно
го возраста, когда ангел 
возвестил им, что у них ско
ро родится сын. Иоанн при
ходился Иисусу дальним 
родственником и родился 
всего на несколько месяцев 
раньше Него. Иоанн начал 
проповедовать в Иудейской 
пустыне. Толпы народа при
ходили слушать его. «Явил
ся Иоанн, крестя в пустыне 
и проповедуя крещение по
каяния для прощения гре
хов». Хотя Иисус не совер
шил никакого греха, Он то
же просил крестить Его в 
реке Иордан, проявляя 
Свою покорность Божьей 
воле.

Позднее царь Ирод, воз
мущенный обличениями 
Иоанна, приказал схватить 
его. Из тюрьмы Иоанн по
слал нескольких своих уче
ников к Иисусу — спро
сить, действительно ли Он 
Тот, Кого ждали. Иисус от
ветил им: «Скажите Иоан
ну, что вы видели и слыша
ли: слепые прозревают, хро
мые ходят, прокаженные 
очищаются, глухие слышат, 
мертвые воскресают и ни
щие благовествуют». Затем 
Иисус обратился к окружав
шему Его народу и сказал: 
Иоанн Креститель «больше 
пророка... ибо... из рожден
ных женами нет ни одного 
пророка больше Иоанна 
Крестителя». Вскоре жена 
Ирода хитростью добилась 
казни Иоанна.
Лк.1; 3; 7:19-29; Мф.З; 11 :2 -  
19; 14 :1 -12 ; Мк.1; 6:14-29

2. Иоанн Зеведеев, апо
стол Иисуса Христа. Подоб
но своему отцу Зеведею, и 
брату Иакову, Иоанн был 
рыбаком. Иисус прозвал Ио
анна и Иакова «сынами гро
ма».

Петр, Иаков и Иоанн — 
самые близкие к Иисусу 
апостолы. Иоанн видел, как 
Иисус воскресил из мерт
вых дочь Иаира, видел сла
ву Иисуса в преображении, 
был с Ним в Гефсиманском 
саду перед арестом. Его 
имя ни разу не упомянуто в 
Евангелии от Иоанна, но 
почти не вызывает сомне
ния, что Иоанн Зеведеев и 
есть тот «ученик, которого 
любил Иисус», тот, кото
рый возлежал на груди Ии
суса во время последней 
вечери. К нему же Иисус 
воззвал с креста с прось
бой позаботиться о Своей 
матери.

После вознесения Иисуса 
Иоанн вместе с Петром 
стал во главе иерусалим
ской церкви. Через четырна
дцать лет после обращения 
Павла Иоанн еще жил в 
Иерусалиме. Согласно цер
ковному преданию, он до
жил до глубокой старости. 
Последние годы провел в 
Эфесе, где и умер. Неясно, 
является ли он и автором 
Откровения. Если это так, 
в его биографии была еще 
ссылка на остров Патмос. 
Мф.4:21-22; 10:2; 17:1 и да
лее; Мк.3:17; 5:37; 10:35-45; 
14:33; Лк.9:49-56; Ин. 19:26- 
27; Деян.З — 4; Гал.2:9

3. См. М а р к .

Иоанна (Йохана) Жена од
ного из придворных Ирода 
Антипы, исцеленная Иисусом 
Христом. Иоанна помогала 
Иисусу и Его ученикам день
гами. В утро Воскресения 
она и еще несколько жен
щин, пришедших помазать 
тело Иисуса, первыми обна
ружили, что гробница пуста. 
Лк.8:1-3; 24:10

Иоас (Иоаш) 1. Сын царя 
Охозии. Стал царем Иудеи 
в возрасте семи лет. Единст
венный из царской семьи, 
спасшийся, благодаря свя
щеннику Иодаю, от Гофо- 
лии. В начале своего соро
калетнего правления (835— 
796 гг. до н.э.) Иоас во 
всем подчинялся Иодаю.
Он соблюдал Божий Закон, 
восстановил Иерусалимский 
Храм. После смерти своего 
наставника Иоас ввел идо
лопоклонство и убил сына 
Иодая — Захарию. Когда в 
страну вторгся сирийский 
царь Азаил, Иоас, чтобы из
бежать битвы, отдал ему 
все золото Иерусалимского 
Храма. Погиб от рук заго
ворщиков. См. И о д а й .

4 Цар.11 — 12; 2 Пар.24 
2. Царь Израиля, сын ца

ря Иоахаза. Правил в 798— 
782 гг. до н.э.
4 Цар. 13 -  14

Иоафам (Йотам) Царь 
Иудеи в 750—732 гг. до 
н.э., сын. царя Озии. Начал 
править еще при жизни от
ца (Озия заболел проказой 
и не мог управлять стра
ной). Упрочил границы 
Иудеи и победил аммонитян. 
4 Цар. 15:32-38; 2 Пар.26:21 
-  27:9

Иоахаз (Иехоахаз) 1.
Царь Израиля (814—798 гг. 
до н.э.), сын царя Ииуя. 
Иоахаз отвратил своих под
данных от поклонения Бо
гу. В войнах с сирийскими 
царями Азаилом и Венада-



204 ЛЮДИ БИБЛИИ

дом потерпел сокрушитель
ное поражение.
4 Ц ар.13:1-9

2. Сын Иосии, царствовав
ший в Иудее всего лишь 
три месяца (в 609 г. до 
н.э.). Был взят в плен фа
раоном Нехао и уведен в 
Египет.
4 Цар.23:30-34

Иов О нем написана книга 
Иова. Человек выдающихся 
добродетелей, Иов лишился 
детей, здоровья, всего бо
гатства и несмотря на это 
отказался последовать сове
ту жены и проклясть Бога. 
Три друга, пришедшие на
вестить Иова, считали все 
его беды наказанием за гре
хи, но он знал, что это не 
так. Иов, не понимая причи
ны своих страданий, был 
близок к отчаянию, и Бог 
Сам явил ему Свою держав
ную мощь и мудрость. В 
конце книги. Бог исцеляет 
Иова, возвращает ему богат
ство и семейное счастье.
Иов
Иодай (Иехойада) Из не
скольких библейских персо
нажей, носивших это имя, 
наиболее известен иеруса
лимский первосвященник 
времен царствования Охо- 
зии, Гофолии и Иоаса.
Иодай был женат на Иоса- 
веф, сестре царя Охозии. 
После смерти Охозии его 
мать Гофолия захватила 
престол и приказала убить 
всех членов царской семьи. 
Однако Иодай спас от рас
правы своего племянника, 
младенца Иоаса, одного из 
сыновей Охозии. Через 
шесть лет Гофолию сверг
ли, и на престол взошел Ио- 
ас. До его совершенноле
тия Иодай управлял страной. 
4 Цар.11 -  12; 2 Пар.23 -  
24

Иоиль (Иоэл) Ветхозавет
ный пророк, сын Вафуила.
В своей книге Иоиль опи
сал опустошительное наше
ствие саранчи и ужасную за
суху. Его пророчество было 
предупреждением израильтя
нам. Иоиль призывал народ 
к покаянию и говорил о 
приходе нового века, когда 
Господь благословит всех 
уповающих на Него.
Иоил.

Иона Израильский пророк, 
живший, вероятно, в VIII ве
ке до н.э.; герой книги Ио
ны. Бог повелел Ионе идти 
в Ниневию (столицу злей
ших врагов Израиля — ас
сирийцев) и обличать грехи 
ниневитян. Иона, не желая 
выполнять волю Божью, 
сел на корабль, направляв

шийся в противоположную 
сторону, в Фарсис. Во вре
мя плавания разразилась 
страшная буря, и Иона по
нял: пришло наказание за 
то, что он бежит от лица 
Божия. Иона убедил коман
ду корабля бросить его за 
борт, после чего буря утих
ла. Иона не утонул, а был 
проглочен большой рыбой, 
которая через три дня вы
плюнула его на берег.

На сей раз Иона повино
вался Господу. Он пришел 
в Ниневию и предупредил 
ее жителей о грядущем су
де Божием. Все ниневитя- 
не, начиная с царя, пости
лись и молились Богу, и го
род был спасен. Иона сето
вал на то, что Бог простил 
врагов Израиля, но Бог пре
подал ему урок милосердия. 
Ион.

Ионафан (Ионатан) Стар
ший сын царя Саула и друг 
Давида, храбрый воин. Хо
тя Ионафан знал, что Да
вид может стать царем вме
сто него, он сохранил вер
ность другу и спас его от 
преследований Саула. Иона
фан и Саул погибли в сра
жении с филистимлянами. 
Давид был глубоко опеча
лен известием о смерти Ио
нафана и искренне его оп
лакивал.
1 Цар. 13 -  14; 18 -  20; 
23:16 -18 ; 31:2; 2 Цар.1

Иорам (Иехорам) 1. Сын
царя Ахава. Иорам правил 
Израилем в 852—841 гг. до 
н.э., после смерти своего 
брата, царя Охозии. Борол
ся с культом Ваала, но пол
ностью его не искоренил. 
Иорама убил Ииуй, уничто
живший весь род Ахава.
4 Цар.З; 8 — 9

2. Царь Иудеи в 848—
841 гг. до н.э. (соправитель 
с 853 г.), сын царя Иоса- 
фата. Погубил своих шесте
рых братьев и насаждал 
идолопоклонство. Пророк 
Илия предсказал, что 
Иорам умрет от ужасной бо
лезни.
4 Цар.8:16-24; 2 Пар.21

Иосавеф (Иехошабет) Се
стра иудейского царя Охо
зии, жена священника 
Иодая. См. И о д а й .

4 Ц а р .11:1 -3 ; 2 П а р .22 :11-12

Иосафат (Иехошафат) Са
мый известный из библейс
ких персонажей с этим име
нем — сын иудейского ца
ря Асы, царствовавший в 
870—848 гг.до н.э. (с 873 г. 
был соправителем). Иоса
фат был хорошим царем: 
он уничтожал идолов и по

ощрял своих подданных К 

изучению Божьих законов, 
усовершенствовал правовую 
систему и назначил судей в 
главные города страны. Од
нако Иосафат допустил 
ошибку, заключив союз с 
царем Ахавом и ввязав
шись в войны, которые вел 
Израиль.
3 Цар. 15:24; 22; 4 Цар.З;
2 Пар. 17 :1 — 2 1:1

Иосиф (Иосеф) 1. Первый, 
долгожданный сын Иакова 
и Рахили. Братья завидова
ли Иосифу и решили убить 
его, но Рувим убедил их не 
делать этого. Иуда предло
жил продать Иосифа в 
рабство. Иосифа продали в 
Египет, а отцу сказали, что 
его растерзали дикие звери.

В Египте Иосифа купил 
Потифар, высокопоставлен
ный чиновник при дворе фа
раона. Потифар сделал 
Иосифа своим управляю
щим. Жена Потифара солга
ла, обвинив Иосифа в по
пытке ее изнасиловать, и 
его бросили в тюрьму. Там 
Иосиф верно истолковал ви
ночерпию и хлебодару фа
раона значение увиденных 
ими снов. Два года спустя 
непонятные сны привиде
лись фараону. Виночерпий 
вспомнил об Иосифе, и фа
раон послал за ним. Иосиф 
предсказал длительный го
лод. Фараон назначил Иоси
фа первым министром и по
ручил ему подготовить стра
ну к надвигающемуся бедст
вию.

Иосиф вновь увидел сво
их братьев, когда те в дни 
голода пришли в Египет за 
хлебом. Он сделал вид, буд
то принял их за шпионов. 
Якобы проверяя рассказан
ную братьями историю, 
Иосиф велел послать за 
младшим братом Вениами
ном, желая испытать, так 
ли они жестоки, как рань
ше. Когда Иосиф увидел, 
что братья действительно 
любят Вениамина, он от
крылся им.

Иосиф предложил отцу и 
братьям переселиться к не
му в Египет. Иаков был сча
стлив вновь увидеть Иоси
фа. Потомки Иакова жили 
в Египте в течение четырех 
столетий.
Быт.30:22-24; 37 — 50

2. Муж Марии и прием
ный отец Иисуса Христа. 
Иосиф не был отцом Иису
са, но считался таковым по 
закону. Перед рождением 
Иисуса Иосифу явился ан
гел и сказал, что будущий 
ребенок — Сын Божий. Уз
нав во сне, что царь Ирод 
собирается убить Иисуса,

Иосиф с Марией и Младен
цем бежал в Египет. После 
смерти Ирода семья верну
лась в Палестину и посели
лась в Назарете, где Иосиф 
работал плотником. Когда 
Иисусу было двенадцать 
лет, Иосиф и Мария взяли 
Его в Храм на праздник 
Пасхи. Больше об Иосифе 
ничего не известно.
Мф.1 — 2; Лк.1:27; 2

3. Иосиф из Аримафеи. 
Член синедриона (высшего 
иудейского совета) и тай
ный ученик Иисуса Христа. 
После распятия Иисуса 
Иосиф добился у Пилата 
разрешения похоронить Его 
в своей гробнице. 
Лк.23:50-53; Ин.19:38-42

Иосия (Иошия) Царь 
Иудеи с 640 г. до н.э.
Иосия взошел на престол в 
восьмилетием возрасте, по
сле убийства его отца Амо- 
на. Когда Иосия вырос, ему 
удалось вернуть свой народ 
к Богу. Иосия приказал от
ремонтировать Иерусалим
ский Храм, и во время ра
бот там был найден свиток 
законов, которые Бог дал 
Моисею. Иосия изучил зако
ны и приказал зачитать их 
народу. Он провел много 
важных реформ, в частнос
ти восстановил празднова
ние Пасхи. Иосия погиб в 
сражений с египтянами в 
возрасте тридцати девяти 
лет. Его смерть оплакивал 
пророк Иеремия.
4 Цар.21:24 — 23:30;
2 Пар.33:25 -  35:27; 
Иер.22:15-16

Иофор (Метро)/Рагуил 
(Реуэл) Священник в земле 
Мадиамской, тесть Моисея. 
Когда израильтяне, предво
дительствуемые Моисеем, 
пришли к Синаю, Иофор на
вестил зятя, приведя с со
бой его жену и сыновей. 
Посоветовал Моисею найти 
способных помощников, ко
торые разделили бы с тем 
бремя руководства.
Исх.2:16 -2 1; 3:1; 4 :18-19; 18

Ирод 1. Ирод Великий.
Сын Антипатра, в 47 г. до 
н.э. назначенного Юлием 
Цезарем правителем Иудеи. 
Антипатр поставил Ирода 
наместником Галилеи. По
сле смерти отца и брата 
Иосифа (который правил в 
Иерусалиме) Ирод получил 
от римлян титул «царь иу
дейский». Ирод царствовал 
с 37 по 4 г. до н.э. и, хотя 
потратил много денег на 
восстановление Иерусалим
ского Храма, был ненавис
тен евреям, так как в борь
бе за власть истребил за-
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конную царскую семью Хас- 
монеев. К тому же сам он 
не был евреем. Когда муд
рецы с Востока пришли по
клониться Младенцу Иису
су, Ирод, увидев угрозу сво
ему трону, приказал убить 
в Вифлееме всех новорож
денных мальчиков. После 
смерти Ирода царство раз
делили его сыновья — Ар- 
хелай, Антипа и Филипп. 
Мф.2; Лк. 1:5

2. Архелай. Правил Иуде
ей с 4 г. до н.э. по 6 г. н.э. 
Когда Мария и Иосиф вер
нулись из Египта и услыша
ли, что Иудеей правит Архе
лай, они решили поселить
ся в Галилее. Архелай жес
токо обращался с евреями
и самарянами. Те пожалова
лись римлянам, и его отпра
вили в ссылку.
Мф.2:22

3. Ирод Антипа. Правил 
Галилеей с 4 г. до н.э. по 
39 г. н.э. Заключил в тюрь
му Иоанна Крестителя, а по
том, уступив настояниям же
ны, приказал отрубить ему 
голову. Так как Иисус Хри
стос был галилеянином, Пи
лат передал Его для суда

Антипе. Тот отнесся к Иису
су с презрением и отослал 
обратно к Пилату.
Мф. 1 4 :1 -1 1 ;  Мк.6:14-28; 
Лк.23:7-12

4. Ирод Агриппа I, сын 
Аристовула и внук Ирода 
Великого, правитель Гали
леи, Иудеи и Самарии. Стре
мясь угодить иудеям, пре
следовал христиан. Убил 
Иакова Зеведеева и заклю
чил в тюрьму Петра. Лука, 
автор Деяний Апостолов, 
пишет, что смерть Агриппы
в 44 г. н.э. была наказани
ем за гордость перед Богом. 
Деян.12

5. Агриппа II, сын Агрип
пы I. Приехав в Кесарию 
навестить римского правите
ля Феста, выслушал дело 
апостола Павла и сказал, 
что Павла можно было бы 
отпустить, но он сам требу
ет суда кесаря. Тогда Фест 
решил отправить Павла в 
Рим.
Деян.25:13 -  26:32

Иродиада Жена Ирода Ан
тилы. Ирод отнял ее у сво
его брата Филиппа. Иоанн 
Креститель осуждал этот

брак, И Иродиада Д О би/iauD  

казни Иоанна.
Мф. 1 4 :1 -1 1 ;  Мк.6:14-28; 
Лк.3:19

Исаак (Ицхак) Сын Авраа
ма и Сарры, дарованный 
им по Божьему обетова
нию. Сарра (в те времена 
звавшаяся Сарой) долго не 
имела детей. Исаак появил
ся на свет, когда родители 
уже состарились. Через не
сколько лет Бог послал Ав
рааму трудное испытание, 
повелев принести в жертву 
любимого сына. Авраам 
уже занес над Исааком 
нож, но ангел остановил 
его. Бог вознаградил Авраа
ма и вновь подтвердил обе
тование о великом буду
щем его потомков.

В сорок лет Исаак, же
нился на Ревекке — краси
вой девушке из Харрана, 
приходившейся ему родст
венницей. Спустя годы Бог 
ответил на молитву Исаака 
и послал ему близнецов — 
Исава и Иакова. Бог благо
словил Исаака так же, как 
и Авраама.

В старости Исаак почти

ослеп, и Иаков обмапим по
лучил у него благослове
ние, предназначавшееся 
старшему из близнецов — 
Исаву, после чего покинул 
отцовский дом. Вернувшись 
через много лет, он застал 
последние дни жизни отца. 
Хоронили Исаака оба сына, 
забыв о былых раздорах. 
Быт.21 — 22; 24:1 — 28:9; 
35:27-29

Исав (Эсав) Старший брат- 
близнец Иакова, сын Исаа
ка и Ревекки. Исав был хо
рошим охотником, но на
столько пренебрегал Божьи
ми заветами, что однажды, 
вернувшись с охоты голод
ным, продал Иакову за мис
ку похлебки свое право пер
вородства. Позднее Иаков 
хитростью похитил у Исава 
и отцовское благословение. 
Этого Исав стерпеть не

Авраам, Исаак и Иаков, 
подобно этим бедуинам, 
жили в шатрах, кочуя с 
места на место .
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мог; Иаков, спасаясь от мес
ти брата, бежал из дома.

Иаков странствовал, а 
Исав поселился возле горы 
Сеир, вел хозяйство и бога
тел. Когда братья снова 
встретились, вражды между 
ними уже не было. Исав об
радовался брату и принял 
его дары.

От Исава произошел на
род эдомитян (идумеев). 
Эдомитяне и потомки Иако
ва (евреи) часто воевали 
друг с другом.
Быт.25:21-34; 26:34 — 28:9; 
32 — 33; Евр. 12 :16 -17

Исайя (Иешайя) Великий 
пророк, живший во време
на царей Озии, Иоафама, 
Ахаза и Езекии. Исайе бы
ло видение в Храме: он уз
рел славу Божию; Бог про
стил его грехи и вложил в 
его уста Свои слова, при
звав на пророческое служе
ние.

Во времена Исайи Иудее 
угрожала могущественная 
Ассирия. Когда ассирийцы 
осадили Иерусалим, Исайя 
убедил царя Езекию дове
риться Богу и не сдаваться 
врагам. Позднее Езекия тя
жело заболел, и по молит
ве Исайи Бог послал царю 
весть о том, что дарует ему 
еще пятнадцать лет жизни. 
Пророчества Исайи помога
ли народу Иудеи пережить 
тяжелые времена. Евреям 
придется страдать за свое 
непослушание, говорил про
рок, но настанет день, и 
Бог уничтожит их врагов и 
вернет Свой народ из пле
на. Исайя провидел также 
пришествие Отрока Божия, 
Мессии.
4 Цар. 1 9 -2 0 ;  Ис.

Иссахар Сын Иакова и 
Лии, праотец одного из две
надцати племен Израиля. 
Бы т.30:17-18; 35:23; 49:14 -15

Иуда (Иехуда) 1. Четвер
тый сын Иакова и Лии. По 
его совету Иосифа продали 
чужеземным купцам, направ
лявшимся в Египет.
Быт.29:35; 37:26-27; 38; 
49:9-12

2. Иуда Иаковлев, апос
тол Иисуса Христа. Был сви
детелем вознесения Иисуса 
на небеса.
Лк.6:16; Деян.1:13

3. Один из братьев Иису
са Христа. До самой смер
ти и воскресения Иисуса не 
мог поверить, что Тот — 
Мессия. По-видимому, был 
автором Послания Иуды. 
М ф.13:55; Ин.7:5; Деян.1:14

4. Иуда Искариот. Уче
ник, предавший Иисуса Хри
ста иудейским первосвящен

никам; казначей апостолов. 
Возможно, Иуда ожидал от 
Иисуса призывов к восста
нию против римлян, а ко
гда понял, что Тот — не по
литический, а духовный 
вождь, продал Его врагам 
за тридцать сребреников и 
привел солдат ночью в Геф- 
симанский сад, где Иисус и 
был схвачен. Осознав соде
янное, Иуда вернул получен
ные деньги и повесился. 
Мф.10:4; 26:14-16,47-50; 
27:3-5; Ин.12:4-6; 13:21-30; 
Деян. 1 :15 -19

Ифамар (Итамар) Млад
ший сын Аарона, священ
ник, отвечавший за возведе
ние скинии. Основатель од
ной из важнейших в изра
ильской истории священни
ческих династий.
Исх.6:23; 38:21; Числ.3:2-4; 
4:28,33; 1 Пар.24:1

Кааф (Кохат) Сын Левия и 
дед Моисея. Потомки Каа- 
фа образовали один из 
трех левитских родов. 
Исх.6:16,18; Числ.3:17,19

Каиафа Иерусалимский пер
восвященник с 18 по 36 г. 
н.э. Каиафа и его тесть Ан
на признали Иисуса винов
ным в богохульстве и отпра
вили Его к Пилату для выне
сения окончательного приго
вора. В книге Деяний Апо
столов Каиафа упомянут 
как первосвященник, пресле
довавший первых христиан. 
Мф.26:3,57-66; Лк.3:2;
Ин. 18:13-28; Деян.5:17-40

Каин Старший сын Адама 
и Евы. Каин был земледель
цем, а его брат Авель — 
пастухом. Когда братья при
несли Богу дары от плодов 
своего труда, Бог с благо
склонностью отнесся к при
ношению Авеля, а дар Каи
на отверг. Каин сильно раз
гневался и в приступе яро
сти убил Авеля. В наказа
ние он был изгнан из сво
ей земли.
Быт.4; 1 Ин.3:12

Квириний Римский прави
тель в Сирии в год рожде
ния Иисуса Христа.
Лк.2:2

Кедорлаомер Царь Элама. 
Быт. 14

Кесарь Титул римских импе
раторов времен Нового За
вета. Иисус Христос родил
ся при императоре Августе. 
После Августа правил Тибе
рий. Апостолы Петр и Па
вел приняли мученическую 
смерть, по-видимому, при 
Нероне. Иисус иногда упот

реблял илОВО « x e ccip D »  В к а 
честве символа земной вла
сти вообще.
Мк.12 :14 -17 ; Лк.2:1; 3 :1; 
Деян.25

Кир Персидский царь, в 
539 г. до н.э. захвативший 
Вавилон. Кир позволил на
ходившимся в вавилонском 
плену иудеям вернуться в 
Иерусалим и восстановить 
Храм. Он отдал им все со
кровища Храма, вывезен
ные Навуходоносором, и по
дарил большую сумму де
нег. Пророк Исайя утвер
ждал: Кир избран Богом 
для того, чтобы освободить 
еврейских пленников.
Езд. 1:1 — 6:14; Ис.44:28 — 
45:6; Дан.6:28

Кис (Киш) Богатый чело
век из племени Вениамина, 
отец Саула — первого царя 
Израиля.
1 Цар.9:1-3

Кифа См. П е т р .

Клавдий Четвертый рим
ский император. Клавдий 
правил с 41 по 54 г. н.э. В 
этот период разразился го
лод, предсказанный проро
ком Агавом. К концу сво
его правления Клавдий за
ставил всех евреев поки
нуть Рим.
Деян. 11:28 ; 18:2

Клавдий Лисий Начальник 
римского гарнизона в Иеру
салиме, спасший апостола 
Павла от самосуда толпы 
разъяренных иудеев. Клав
дий Лисий арестовал Павла 
и позволил высшему иудей
скому совету (синедриону) 
допросить его, однако соб
рание синедриона закончи
лось беспорядками. Узнав 
о заговоре против Павла, 
Клавдий Лисий отправил 
его в Кесарию на суд к 
римскому правителю Фелик
су.
Деян.2 1:3 1 — 23:30

Клеопа В день воскресе
ния Иисуса Христа из мерт
вых Клеопа с другом шли 
из Иерусалима в Эммаус. 
Они верили, что Иисус — 
Мессия, но их привели в не
доумение слухи о Его смер
ти и воскресении. По доро
ге к Клеопе и его другу 
присоединился человек. Ко
гда Он объяснял им отрыв
ки из Ветхого Завета, ка
сающиеся Мессии, у слуша
телей «горело сердце». В 
Эммаусе Клеопа с другом 
предложили своему спутни
ку разделить с ними трапе
зу. Тот благословил пищу, 
и друзья поняли: перед ни

ми Иисус. Они C p d jy  о т п р а 
вились обратно в Иеруса
лим, спеша поделиться но
востью с другими ученика
ми.
Лк.24:13-53

Климент Христианин из го
рода Филиппы, помощник 
апостола Павла.
Флп.4:3

Корей (Корах) 1. Левит, ко
торый возглавил бунт про
тив Моисея и Аарона, по
скольку не понимал, по ка
кому праву они стали вож
дями. Отвергнув избранно
го Богом вождя, Корей и 
его сторонники погибли. 
Числ. 16

2. Правнук Левия. Его по
томки были певцами в Хра
ме.
1 Пар.6:37; Пс.41; 43 — 48

Корнилий Римский центури
он, служивший в Кесарии. 
Корнилий поклонялся Богу 
и подавал бедным милосты
ню. Ему явился ангел и ве
лел послать людей в Иоп
пию за апостолом Петром 
(см. П е т р ) .  В доме Корни- 
лия Петра встретили много
численные друзья и родст
венники центуриона, собрав
шиеся послушать апостола. 
Все они уверовали в Иису
са Христа и приняли креще
ние. Так впервые христиана
ми стали неевреи.
Деян.10

Крискент Друг апостола 
Павла по римской тюрьме. 
Освободившись, расстался 
с апостолом и отправился в 
Галатию.
2 Тим.4:10

Крисп Начальник иудей
ской синагоги в Коринфе. 
Крисп и его семья обрати
лись в христианство и при
няли крещение от апостола 
Павла.
Деян. 18:8; 1 Кор. 1:14

Лаван Брат Ревекки, жены 
Исаака. Лаван жил в Харра- 
не и имел двух дочерей — 
Лию и Рахиль. Сын Исаака 
Иаков, спасаясь от гнева 
Исава, нашел приют в доме 
дяди. Иаков хотел женить
ся на Рахили. Лаван обе
щал отдать дочь в жены 
племяннику, однако потре
бовал, чтобы прежде Иаков 
отработал на него семь 
лет. Обещания своего Ла
ван не сдержал, женил об
маном Иакова на Лии, и то
му пришлось еще семь лет 
работать за Рахиль. Иаков 
в конечном счете перехит
рил дядю и завладел боль
шей и лучшей частью его



ИСАЙЯ - МАРК 207

овечьих стад. Узнав о бегст
ве Иакова в Ханаан, Лаван 
бросился в погоню. Но во 
сне ему явился Бог и запре
тил причинять Иакову какой- 
либо вред. Лаван вернулся 
в Харран.
Быт.24:29-61; 29 — 31

Лазарь 1. Брат Марфы и 
Марии; жил в Вифании. Ко
гда Лазарь заболел, его се
стры послали за Иисусом 
Христом. Хотя Иисус очень 
любил эту семью, пришел 
Он только после смерти Ла
заря (см. М а р ф а ) . Иисус 
вместе с плачущими женщи
нами спустился к пещере, 
служившей гробницей. По
просив откатить камень, за
крывавший вход, Он вос
кликнул: «Лазарь! иди 
вон», и Лазарь, облаченный 
в погребальные одежды, вы
шел из гробницы. Видев
шие чудо иудейские старей
шины поверили в Иисуса.
Но первосвященники и фа
рисеи, услышав о способно
сти Иисуса воскрешать мерт
вых, испугались, что весь 
народ последует за Ним, и 
решили убить и Его, и Лаза
ря.
Ин. 11:1 — 12 :11  

2. В притче, рассказан
ной Иисусом Христом, — 
имя нищего, сидевшего у 
дома богача.
Лк. 16:19-31

Ламех (Лемех) 1. Потомок 
Каина.
Быт.4:18-24

2. Сын Мафусала и отец 
Ноя.
Быт.5:28-31

Левий (Леви) 1. Третий 
сын Иакова и Лии, прароди
тель племени Левия. Леви
ты были избраны служить 
Богу в скинии и — позднее 
— в Иерусалимском Храме. 
Быт.29:34; 34:25-31; 49:5-7; 
Нисл.3:5-20 

2. См. М а т ф е й .

Лидия Торговка «багряни
цею» (красной тканью) из 
города Фиатиры в Малой 
Азии. Она услышала апосто
ла Павла в греческом горо
де Филиппы и стала христи
анкой.
Деян. 16:14-15,40

Лия (Леа) Старшая дочь Ла
вана, на которой тот обма
ном женил Иакова. У  Лии и 
Иакова было шесть сыно
вей и одна дочь. Сыновья 
стали прародителями шести 
израильских племен.
Быт.29:16 -  33:7

Лот Племянник Авраама, 
пришедший вместе с ним в

Ханаан. Там Лот и Авраам 
разделились после ссоры 
между их пастухами. Лот по
селился на плодородной 
равнине Содома. Во время 
набега четырех царей на Ха
наан попал в плен, но был 
освобожден Авраамом. 
Позднее, когда Содом за 
грехи жителей был уничто
жен, Лот спасся по воле Бо
га. Жена Лота обернулась, 
чтобы посмотреть на город, 
и превратилась в соляной 
столб.
Быт. 11 :3 1  — 14:16; 19

Лука Автор Евангелия от 
Луки и Деяний Апостолов, 
врач. Был другом апостола 
Павла, сопровождал его в 
некоторых миссионерских 
путешествиях. Описал как 
очевидец многие деяния 
Павла. Кроме того, в путе
шествиях узнал от апосто
лов и первых христиан мно
гочисленные подробности 
жизни Иисуса Христа и ро
ждения христианской церк
ви. Лука был вместе с Пав
лом в Риме и оставался 
там, пока апостол находил
ся в заключении.
Кол.4:14; 2 Тим.4:10; Флм.23

Магог См. Г о г .

Малахия (Малахи) Послед
ний из ветхозаветных проро
ков. Жил примерно в сере
дине V века до н.э. К тому 
времени евреи уже верну
лись из вавилонского плена 
и восстановили Иерусалим
ский Храм, но народ не слу
жил Богу подобающим об
разом. «Обратитесь ко 
Мне», — говорил Бог че
рез Малахию. Имя «Мала
хия» означает «мой вест
ник». Как Божий вестник, 
он говорит о грядущем Мес
сии и о великом дне, когда 
Бог будет вершить Свой 
суд.
Мал.

Манассия (Менашше)
1. Старший сын Иосифа и 
внук Иакова. Иаков усыно
вил и благословил Манас- 
сию. Потомки Манассии об
разовали одно из двенад
цати племен Израиля. 
Быт.41:51; 48:1-20 

2. Царь Иудеи, правив
ший сорок пять лет (696— 
642 гг. до н.э.), сын царя 
Езекии. Сбил с пути истин
ного свой народ, насаждая 
идолопоклонство. Ассирий
цы взяли Манассию в плен 
и отвели в Вавилон. Вернув
шись домой, Манассия обра
тился к Богу и отрекся от 
идолов.
4 Цар.21 :1 -18 ; 2 Пар.ЗЗ

Маной (Маноах) Отец Сам
сона.
Суд. 13; 14:3-6

Мардохей (Мордехай)
Двоюродный брат и опекун 
Есфири, еврей Мардохей 
жил в Сузах, столице Пер
сии. Есфирь стала персид
ской царицей. Мардохей уз
нал о заговоре, целью кото
рого было истребление 
всех евреев, и убедил Ес
фирь вступиться за свой на
род перед царем Артаксер
ксом. После этого Мардо
хей был назначен первым 
министром царя.
Есф.

Мариамь (Мириам) Сестра 
Моисея и Аарона. Она виде
ла, как дочь египетского 
фараона подобрала младен
ца Моисея, пущенного по 
реке в тростниковой корзи
не. Когда израильтяне пере
шли через Красное море, 
Мариамь и другие женщи
ны пели и танцевали от ра
дости. Позднее Мариамь по
завидовала власти Моисея 
и поссорилась с ним. В на
казание ее постигла ужас
ная кожная болезнь. Мои
сей просил Бога об исцеле
нии несчастной женщины. 
Мариамь умерла в Кадесе 
перед тем, как израильтяне 
вступили в Ханаан. 
Исх.2:4,7-8; 15:20-21;
Числ.12; 20:1

Мария (Мириам) 1. Мать 
Иисуса Христа, жена плот
ника Иосифа. Ангел возвес
тил ей, что она зачнет от 
Духа Святого и родит Мес
сию, Сына Божьего. Перед 
рождением Младенца Ма
рия побывала у своей род
ственницы Елисаветы (мате
ри Иоанна Крестителя). Там 
Мария произнесла замеча
тельную песнь хвалы Богу 
«Величит душа моя Госпо
да». Римляне проводили в 
стране перепись населения, 
и Мария с мужем отправи
лись из Назарета в Вифле
ем, родной город Иосифа, 
намереваясь пройти регист
рацию. В Вифлееме и ро
дился Иисус. Спустя не
сколько дней Иисуса при
несли в Храм, и старец Си
меон предсказал Марии: 
«Тебе самой оружие прой
дет душу». Марии и Иоси
фу пришлось бежать с Мла
денцем Иисусом в Египет, 
так как царь Ирод считал 
Его своим соперником и, 
стремясь обезопасить себя, 
приказал убить всех новоро
жденных мальчиков в Виф
лееме. После смерти Ирода 
семья Иосифа вернулась в 
Назарет.

Когда Иисусу было двена
дцать лет, родители взяли 
Его с собой в Иерусалим
ский Храм на праздник Пас
хи. Иосиф и Мария изуми
лись и встревожились, 
узнав, что Он остался в 
Храме беседовать с учителя
ми. Мария была вместе с 
Иисусом на свадьбе в Кане 
Галилейской и видела Его 
первое чудо. Во время каз
ни Иисуса она стояла ря
дом с крестом, Иисус же 
просил одного из Своих 
учеников заботиться о ней. 
После вознесения Иисуса 
на небеса Мария молилась 
вместе с Его учениками.
Мф. 1:18-25; 2 :11 ; 13:55;
Лк.1 — 2; Ин.2 :1-12 ;
19:25-27; Деян.1:14

2. Сестра Марфы и Лаза
ря из Вифании. Мария 
очень любила слушать Иису
са. Незадолго до казни 
Иисуса она помазала Его 
драгоценным миром и отер
ла Его ноги своими волоса
ми. См. также М а р ф а , Л а 

з а р ь .

Лк. 10:38-42; И н.11; 12:3-8
3. Мария Магдалина.

Иисус Христос изгнал из 
Марии нечистых духов, и 
она стала Его ученицей. Ма
рия первой увидела Иисуса 
после Его Воскресения из 
мертвых и рассказала об 
этом ученикам.
Мк.16:9; Лк.8:2; 24:10;
Ин.2 0 :1-18

4. Мать Иакова и Иосифа 
(Иосии). Присутствовала 
при распятии Иисуса Хри
ста. Вместе с другими жен
щинами пришла в утро Вос
кресения помазать тело Ии
суса и обнаружила, что 
гробница пуста. Вероятно, 
речь идет об этом же чело
веке, когда упоминается 
«другая Мариям и «Мария, 
жена Клеопы».
Мф.27:56,61; 28:1; Ин.19:25

5. Мать Иоанна Марка. 
Первые христиане собира
лись в ее иерусалимском 
доме.
Деян. 12 :12

Марк /И оанн Автор второ
го Евангелия. Иоанн Марк 
жил в Иерусалиме. Его 
мать, Мария, разрешала 
первым христианам соби
раться у них в доме. Марк 
сопровождал апостола Пав
ла и своего двоюродного 
брата Варнаву в миссионер
ском путешествии на Кипр, 
однако на поядороге поки
нул своих спутников, и в 
следующее путешествие Па
вел его не взял. Марк вер
нулся с Варнавой на Кипр. 
Впрочем, позже, когда 
Марк трудился вместе с 
Павлом в Риме, тот отзывал-
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си и нем как о верном дру
ге и помощнике. Апостол 
Петр называет Марка своим 
«сыном». По преданию, 
именно рассказы Петра о 
жизни Иисуса Христа послу
жили Марку основой для 
его Евангелия.
Мк. 14:51; Деян. 12:12,25; 
13 :13 ; 15:36-39; Кол.4:10;
2 Тим .4:11; Флм.24;
1 Пет. 5:13

Марфа (Марта) Сестра Ма
рии и Лазаря из Вифании. 
Иисус часто бывал в их до
ме. Когда Лазарь заболел, 
сестры послали за Иису
сом, но больной умер до 
Его прихода. Марфа вышла 
навстречу Иисусу и сказала: 
«Если бы Ты был здесь, не 
умер бы брат мой». Иисус 
ответил: «Я есмь воскресе
ние и жизнь... Веришь ли 
сему?» «Так, Господи! я ве
рую», — ответила Марфа.
К ее великой радости,
Иисус вернул Лазаря к жиз
ни.
Лк. 10:38-42; Ин. 11:20-40

Матфей (Маттай)/Левий
Один из двенадцати апосто
лов, автор первого Еванге
лия. Левий Матфей до 
встречи с Иисусом Христом 
был сборщиком податей. 
Когда Христос сказал ему: 
«Следуй за Мной», Матфей 
оставил свое занятие и уже 
не покидал Учителя.
Мф.9:9; 10:3; Лк.5:27-32

Матфий (Маттия) После 
предательства и смерти Иу
ды Искариота ученики Иису
са избрали Матфия в число 
двенадцати апостолов.
Деян. 1:21-26

Мафусал (Метушелах) Ма-
фусал известен как чело
век, проживший самую дол
гую жизнь. Он умер в год 
Великого потопа в возрасте 
969 лет.
Быт.5:21-27

Мелхиседек (Мелхицедек)
Царь и священник Бога Все
вышнего в Салиме (Иеруса
лиме). Встретил и благосло
вил Авраама, когда тот воз
вращался после сражения с 
четырьмя царями. В новоза
ветном Послании к Евреям 
Иисус Христос назван «свя
щенником вовек по чину 
Мелхиседека». Как и Мелхи
седек, Иисус был одновре
менно царем и священни
ком — царем Божьего Цар
ства и священником, принес
шим в жертву Богу собст
венную жизнь.
Быт. 14:18-20; Пс.109:4; 
Евр.5:6-10

Мел ло л а (Михал) Младшая 
дочь царя Саула, жена Да
вида. Когда Саул хотел 
убить Давида, Мелхола по
могла мужу бежать и спас
ла его жизнь. После этого 
Саул отдал ее в жены дру
гому.
1 Цар. 14:49; 18:20-29;
25:44; 2 Ц ар.3:13-16; 6:16-23

Мемфивосфей (Мефиво- 
шет) Сын Ионафана, лучше
го друга царя Давида, и 
внук царя Саула. Давид 
дал Мемфивосфею слуг и 
место при своем дворе.
2 Цар.4:4; 9; 16:1-4;
19:24-30; 21:7

Менаим (Менахем) Один 
из последних царей Израи
ля (752—742 гг. до н.э.). 
Менаим, жестокий и злой 
идолопоклонник, убил Сел- 
лума, правившего всего ме
сяц, и стал царем. Во вре
мя его правления в Изра
иль вторглось войско асси
рийского царя Тиглатпаласа- 
ра III (Фула). Чтобы остать
ся на престоле, Менаим за
платил Тиглатпаласару ог
ромную сумму денег.
4 Цар. 15 :14 -22

Мерари Сын Левия. Потом
ки Мерари образовали 
один из левитских родов. 
Исх.6:16,19;
Числ.3:17,20,33-37

Мерова (Мерав) Дочь ца
ря Саула. Саул обещал ее 
в жены Давиду, но выдал 
за другого.
1 Цар. 14:49; 18 :17 -19

Меродах Валадан (Меро- 
дах Баладан) Царь Вавило
на. Отправил послов в Иеру
салим к царю Езекии, наде
ясь на союзничество в вой
не против Ассирии.
Ис.39

Мисах (Мешах) См. А в д е -  

н а г о .

Михаил (Михаэл) Архан
гел. В книге пророка Дании
ла о Михаиле говорится 
как о защитнике еврейско
го народа.
Дан. 10 :21; 12 :1; Иуд.9; 
Откр.12:7

Михей 1. (Миха) Ветхоза
ветный пророк, современ
ник Исайи, Амоса и Осип 
(VIII в. до н. э.). Жил в од
ной из деревень Иудейской 
долины. Пророчествовал в 
Иерусалиме, а также в Са
марии — столице Израиль
ского царства. Предсказал 
падение обоих городов из- 
за жестокого обращения бо
гачей с бедняками. Столе

тие спустя Иеремия напом
нил народу о словах Михея. 
Иер.26:18-19; Мих.

2. (Михайа) Пророк, жив
ший во времена правления 
царя Ахава. Собираясь на 
войну с сирийцами, Ахав 
спрашивал у многих проро
ков, одержит ли он победу. 
Четыреста пророков пред
сказали победу, и только 
один Михей — поражение. 
По приказу Ахава Михея 
бросили в тюрьму, однако 
именно его пророчество 
оказалось верным.
3 Цар.22

Моав Сын Лота, прароди
тель моавитского народа. 
Быт. 19:36-37

Моисей (Моше) Моисей ро
дился и получил образова
ние в Египте во время пре
бывания евреев в египет
ском рабстве (его воспиты
вала дочь фараона). Мои
сея возмущало положение 
евреев в Египте. Однажды 
в приступе гнева он убил 
египетского надсмотрщика, 
избивавшего израильтяни
на. Фараон узнал об этом, 
и Моисею пришлось бежать 
из Египта. Беглеца приютил 
в пустыне мадианитянин Ио- 
фор. Моисей пас стада Ио- 
фора и вскоре женился на 
его дочери.

Прошло сорок лет. Одна
жды в пустыне Моисею бы
ло видение — куст, кото
рый горел, не сгорая. Буду
щий вождь понял: с ним бу
дет говорить Бог. Бог пове
лел ему вернуться в Египет 
и просить фараона, чтобы 
тот позволил израильтянам 
покинуть страну. Фараон от
казал Моисею, и Египет под
вергся десяти ужасным бед
ствиям. Только тогда фара
он разрешил Моисею вывес
ти евреев из Египта, но 
вскоре передумал и пресле
довал израильтян вплоть до 
Красного моря. Евреи пере
шли через море, а войско 
фараона утонуло.

Через три месяца израиль
ский народ достиг горы Си
най. Здесь Бог дал Моисею 
Десять Заповедей. Затем 
Моисей привел народ к 
оазису в Кадесе и послал 
оттуда в Ханаан лазутчи
ков. Десять из двенадцати 
вернулись с ужасными све
дениями о могуществе оби
тающих в Ханаане народов. 
Народ, позабыв о силе Бо
жией, возопил и восстал 
против Моисея. Отвергнув 
Бога, евреи были осуждены 
блуждать по пустыне, пока 
не умерли все бунтовщики.

Сделав вождем Иисуса 
Навина и благословив на

род, Моисей поднялся на 
гору Нево, откуда мог ви
деть Ханаан — страну, в ко
торую ему так и не сужде
но было войти. Моисей 
умер в земле Моав в воз
расте 120 лет.

В час преображения Иису
са Христа, когда ученики уз
рели Его славу, они видели 
Моисея и Илию, двух вели
ких мужей Ветхого Завета. 
Моисей и Илия говорили с 
Иисусом о Его грядущей 
крестной смерти.
Исх.2 — Втор.34; Лк.9:28-33

Навал Богатый израильтя
нин, живший вблизи горы 
Кармил. Давид, объявлен
ный вне закона, охранял со 
своим отрядом земли Нава
ла. Во время стрижки овец 
Давид попросил у Навала 
пищи для своих людей, но 
тот грубо отказал ему. Же
на Навала Авигея узнала, 
что люди Давида собирают
ся напасть на них. Ничего 
не сказав мужу, она отвез
ла Давиду еду и вино, умо
ляя его пощадить Навала. 
Давид отменил набег. Услы
шав обо всем, Навал тяже
ло заболел и через несколь
ко дней умер.
1 Цар. 2 5

Навузардан (Невузара- 
дан) Начальник стражи ва
вилонского царя Навуходо
носора. После взятия Иеру
салима Навуходоносор пору
чил Навузардану отвести в 
Вавилон пленных иудеев. 
Навузардан сжег Иерусалим
ский Храм и разрушил го
род, однако, следуя указа
ниям царя, был милостив к 
пророку Иеремии и позво
лил ему остаться в Иудее.
4 Цар.25:8-21; Иер.39 -  41.

Навуфей (Навот) Владелец 
виноградника в Изрееле, ря
дом с дворцом царя Ахава. 
Ахав хотел купить у Наву- 
фея виноградник, однако 
Навуфей отказался от сдел
ки. Царь разгневался. Его 
жена Иезавель обещала до
быть виноградник. Нанятые 
ею доносчики выступили 
против Навуфея с лжесвиде
тельством, говоря будто он 
проклинал Бога и царя. На
вуфея признали виновным 
и побили камнями. Ахав по
лучил виноградник, но Бог 
послал пророка Илию объя
вить царю, что в наказание 
за этр убийство вся его се
мья будет истреблена.
3 Цар.21

Навуходоносор (Невухад- 
неццар) II Царь Вавилона 
(605— 562 гг. до н.э.), сын 
Набопаласара, завоевателя



Ассирийской империи. Наву
ходоносор командовал вой
ском своего отца в войне с 
египтянами, которым нанес 
сокрушительное поражение 
в 605 г. до н.э. при Карке- 
мише. С этого времени Ва
вилон установил свою 
власть над Ближним Восто
ком (включая Иудею).
В 597 г. до н.э. иудейский 
царь Иоаким восстал про
тив вавилонского владычест
ва, и Навуходоносор оса
дил Иерусалим. Взяв в 
плен нового царя Иехонию 
и самых знатных граждан 
страны, он увел их в Вави
лон. Вместо Иехонии Наву
ходоносор возвел на иудей
ский престол Седекию. Ко
гда и Седекия восстал, На
вуходоносор вновь осадил 
Иерусалим. В 586 г. до н.э. 
город был разрушен, а все 
богатые жители уведены в 
Вавилон.

Успех сопутствовал Наву
ходоносору, и он чрезвы
чайно возгордился. «Это ли 
не величественный Вави
лон, который построил я в 
дом царства силою моего 
могущества и в славу моего 
величия!» Но Бог наслал на 
него страшное безумие. Ко
гда к Навуходоносору вер
нулся разум, царь совершен
но изменился. «Ныне я, На
вуходоносор, славлю, пре
возношу и величаю Царя 
Небесного», — воскликнул 
он.
4 Цар.24 -  25; 2 Пар.36; 
Иер.21:1 -  52:30;
Иез.26:7-21; 29:17-20; 30:10; 
Дан.1 — 4

Надав Старший сын Ааро
на. Стал священником, но 
оскорбил Бога и погиб вме
сте со своим братом Авиу- 
дом.
Исх.6:23; Лев. 10 :1-2

Наум (Нахум) Пророк из 
Ел коса — поселения, нахо
дившегося, по-видимому, 
где-то в Иудее. Наум проро
чествовал, вероятно, неза
долго до того, как в 612 г. 
до н.э. вавилоняне захвати
ли столицу Ассирии Нине
вию. Наум предсказал, что 
Ниневия будет разрушена в 
наказание за жестокость ас
сирийцев.
Наум

Нафан (Натан) Из несколь
ких людей с этим именем 
наиболее известен пророк, 
живший во времена царство
вания Давида. Царь расска
зал Нафану о своем намере
нии построить Божий Храм. 
Пророк передал ему ответ 
Бога: Храм должен постро
ить не Давид, а его сын. На

фан обличил грех Давида, 
пославшего хеттеянина 
Урию на верную смерть, 
чтобы завладеть его женой 
Вирсавией. Состарившись, 
Давид приказал Нафану и 
священнику Садоку пома
зать на царство Соломона.
2 Цар.7; 12; 3 Цар.1;
1 Пар. 17

Нафанаил (Нетанэл) Один 
из двенадцати апостолов 
Иисуса Христа. Упомянут 
только в Евангелии от Иоан
на. В других Евангелиях, 
возможно, назван Варфоло
меем. Нафанаил услышал 
об Иисусе от своего друга 
Филиппа.
Ин. 1:4 5-51; 21:2

Нахор 1. Отец Фарры и 
дед Авраама.
Быт. 11:22-2 5

2. Брат Авраама.
Быт. 11:26-29; 22:20-22;
24:10 и далее

Нееман (Нааман) Сирий
ский полководец, исцелен
ный от проказы пророком 
Елисеем.
4 Цар.5

Неемия (Нехемия) Еврей- 
виночерпий персидского ца
ря Артаксеркса I. Приблизи
тельно в 445 г. до н.э. Не
емия получил от царя раз
решение пойти в Иерусалим 
и восстановить стены, разру
шенные Навуходоносором. 
Несмотря на сопротивление 
недругов, он выполнил всю 
работу за 52 дня. Возвра
щаясь в Персию, Неемия ос
тавил духовным вождем Ие
русалима священника Езд- 
ру. Оказавшись в Иерусали
ме через несколько лет, Не
емия увидел, что народ на
рушает установленные Бо
гом законы, и ему вновь 
пришлось убеждать иудеев 
повиноваться Богу.
Неем.

Неффалим (Нафтали) Пя
тый сын Иакова, прароди
тель одного из племен Из
раиля.
Быт.30:8; 49:21

Нехао См. Ф а р а о н .

Никодим Фарисей и член 
синедриона (высшего иудей
ского совета). Однажды но
чью Никодим тайно пришел 
говорить с Иисусом Хри
стом. «Если кто не родится 
свыше, — сказал ему 
Иисус, — не может увидеть 
Царствия Божия». Никодим 
не понял слов Христа. Ко
гда фарисеи хотели схва
тить Иисуса, Никодим высту
пил в Его защиту. После

казни Христа Никодим при
нес благовония для бальза
мирования Его тела.
Ин.3 :1-2 1; 7:50-52;
19:39-42

Ноеминь (Нооми) Свек
ровь Руфи. Жила в Вифлее
ме со своим мужем Елиме- 
лехом. У  них было двое сы
новей — Махлон и Хилеон. 
В Иудее начался страшный 
голод, и семья Елимелеха 
переселилась в Моав. Там 
Махлон и Хилеон жени
лись, один на Руфи, другой 
на Орфе. Через несколько 
лет муж и сыновья Ноеми- 
ни умерли. Она решила вер
нуться в Вифлеем, и Руфь 
пошла вместе с ней. Ное
минь помогла Руфи выйти 
замуж за Вооза; их сын 
стал дедом царя Давида. 
Ноеминь заботилась о ре
бенке как о собственном 
сыне.
Руфь

Ной (Hoax) Ной оказался 
единственным праведником 
во времена всеобщего раз
вращения. Бесчестие челове
ческого рода так возросло, 
что в наказание Бог послал 
на землю Великий потоп, 
после которого спаслись - 
только Ной и его семья. 
Следуя наставлениям Бога, 
Ной построил большой ко
рабль — ковчег. Начался 
потоп, земля скрылась под 
бушующими волнами. Ной, 
его жена, три сына, три не
вестки и по паре от каждо
го вида животных и птиц 
взошли на корабль. Дожди 
не прекращались сорок 
дней и ночей. Когда Ной 
ступил на сушу, Бог дал 
ему обетование впредь не 
посылать потоп для истреб
ления всех живых существ. 
Знамением этого обетова
ния стала радуга в облаке. 
Быт.6 -  9; 1 Пет.3:20

Овид (Овед) Сын Руфи и 
Вооза, дед царя Давида. 
Руфь 4:13-22

Ог Царь Васана — страны, 
расположенной к востоку 
от Иордана. Моисей побе
дил Ога и захватил сорок 
городов его царства. Земля 
Васана была отдана полови
не племени Манассии.
Числ.21:32-35; В тор.З:1-11;

Оза (Узза) Один из спутни
ков Давида, помогавших 
ему перевозить ковчег заве
та из Кириаф-Иарима в 
Иерусалим. Оза правил ко
лесницей с драгоценной свя
тыней. Когда быки споткну
лись, он протянул руку, что
бы придержать ковчег, но
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был поражен Господом и 
умер.
2 Цар.6:3-8

Озия (Уззия) См. А з а р и я .

Олдама (Хулда) Пророчи
ца времен правления царя 
Иосии. Когда священник 
Хелкия нашел в Храме сви
ток Закона Божия, Иосия 
просил совета у Олдамы.
4 Цар.22:14-20;
2 Пар.34:22-28

Онисим Раб колоссянина 
Филимона, христианина и 
друга апостола Павла. Они
сим сбежал от своего хозяи
на и — вероятно, в Риме — 
встретился с Павлом. Павел 
написал Филимону письмо 
с просьбой простить Ониси- 
ма и отнестись к нему как 
к брату-христианину. Они
сим возвращался в Колос
сы вместе с Тихиком, кото
рый вез Послание к Колос- 
сянам.
Кол.4:9; Флм.

Онисифор Христианин, по
могавший апостолу Павлу, 
когда тот был в Эфесе. 
Позднее Онисифор обод
рял Павла, посещая его в 
римской тюрьме.
2 Тим.1:16 -18 ; 4:19

Орна (Арауна/Орнан) Ж и
тель Иерусалима, продав
ший свое гумно царю Дави
ду. За грех Давида Изра
иль был наказан эпидемией 
моровой язвы. Царь пони
мал, что виноват в постиг
шем народ бедствии. По
строив жертвенник на гум
не Орны, Давид выразил 
свою покорность Божьей во
ле. Бог увидел его раская
ние, и эпидемия прекрати
лась. Позднее на этом же 
месте был построен Иеруса
лимский Храм.
2 Цар.24:16-25;
1 Пар.21:18-30

Орфа (Орпа) Моавитянка, 
жена одного из двух сыно
вей Ноемини.
Руфь 1

Осия (Хошеа) 1. Ветхоза
ветный пророк, проповедо
вавший в Израильском цар
стве со времен Иеровоама II 
и до завоевания Самарии 
ассирийцами в 722 г. до 
н.э. Осия сравнивал народ, 
оставивший Бога, с невер
ной женой. Тем не менее 
Бог обещает: «Уврачую от
падение их, возлюблю их 
на благоволение».
Ос.

2. Последний царь Израи
ля. Захватил престол, сверг
нув Факея. Потерпел пора-
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Петр, Андрей, Покое и 
Иоанн были рыбаками на 
Галилейском озере, но оста
вили свое ремесло и последо
вали за Иисусом Христом.

жение от ассирийского ца
ря Салманасара V и был вы
нужден платить ему дань. 
Когда Осия восстал, Салма
насар взял его под стражу 
и бросил в тюрьму. Через 
три года Самария, столица 
Израиля, пала, а жителей 
угнали в Ассирию.
4 Цар.17

Офни (Хофни) и Финеес 
(Пинехас) Сыновья Илия, 
священника в городе Сило- 
ме. Они оскорбляли Бога, 
и Илий получил предупреж
дение об их скорой смер
ти. Офни и Финеес были 
при ковчеге завета во вре
мя сражения с филистимля
нами. Ковчег захватили, а 
оба брата погибли.
1 Цар.2:12-34; 4

Охозия (Ахазия) 1. Сын
Ахава и Иезавели. После 
смерти Ахава Охозия на не
которое время (приблизи
тельно 853—852 гг. до н.э.) 
стал царем Израиля. Он 
следовал нечестивым обыча
ям своего отца и поклонял
ся Ваалу.
3 Цар.22:40-53; 4 Цар.1;
2 Пар.20:35-37

2. Царь Иудеи (841 г. до 
н.э.), сын царя Иорама. По
гиб от руки Ииуя вместе со 
своим дядей и союзником — 
израильским царем Иорамом.
4 Цар.8:24 — 9:29;
2 Пар.22:1-9

Павел/Савл Великий апо
стол, чьи послания составля
ют значительную часть Но
вого Завета. Еврей Павел 
был римским гражданином. 
Он родился в Тарсе и полу
чил образование в иеруса
лимской школе раввина Га- 
малиила. В молодости Па
вел был фарисеем и ярост
ным противником христиан
ства. Он видел, как побива

ли камнями христианина 
Стефана, и одобрял казнь.

Однажды Павел отправил
ся в Дамаск арестовать поя
вившихся там христиан. 
Вдруг в глаза ему ударил 
нестерпимо яркий свет, и 
раздался голос Иисуса Хри
ста: «Что ты гонишь Ме
ня?» Ослепленного Павла 
отвели в Дамаск, и Бог по
слал христианина Ананию 
вернуть ему зрение. Павел 
принял крещение и начал 
проповедовать об Иисусе 
Христе. Иудеи сговорились 
убить его; Павел бежал в 
Иерусалим. Иерусалимские 
христиане поначалу опаса
лись Павла, но Варнава 
ввел его к апостолам. У з
нав о новом заговоре иуде
ев, Павел вернулся в Да
маск.

Через несколько лет Вар
нава призвал Павла помочь 
церкви города Антиохии. 
Позднее они вдвоем отпра
вились на Кипр и в Малую 
Азию возвещать Слово Бо
жие. Вернувшись в Анти-

ихию, Павел рассказал и 
местной церкви о своих пу
тешествиях. Он разъяснял 
иерусалимским христианам- 
евреям, что Иисус Христос — 

Спаситель всех народов, а 
не только израильтян.

В свое второе путешест
вие Павел взял помощни
ком Силу. Вдвоем они посе
тили новообращенных в Га
латии. В Листре к ним при
соединился еще один по
мощник — Тимофей. Из 
Троады они отплыли в Гре
цию. В Филиппах Павла и 
Силу избили и бросили в 
тюрьму. После освобожде
ния они проповедовали в 
Греции. Восемнадцать меся
цев Павел провел в Корин
фе, потом вернулся в Иеру
салим с пожертвованиями 
для бедных, собранными 
христианами Греции и Ма
лой Азии.

Проведя некоторое время 
в Сирии, Павел отправился 
в Эфес, где проповедовал 
почти три года. Побывав в 
Коринфе, Павел через Гре
цию и Малую Азию снова 
вернулся в Иерусалим. 
Здесь апостола схватили и 
отправили в Кесарию на 
суд к правителю Феликсу. 
Два года Павел провел в 
тюрьме в ожидании рас
смотрения своего дела. Он 
послал протест императору 
и был отправлен на суд в 
Рим. Корабль Павла потер
пел крушение близ берегов 
Мальты, но никто не уто
нул. В Риме Павел более 
двух лет содержался под 
домашним арестом. Вероят
но, на суде его оправдали. 
Согласно церковному преда
нию, потом он проповедо
вал в Испании. Павла аре
стовали вторично и казнили 
в Риме при императоре Не
роне — приблизительно в 
62 г. н.э.
Деян.7:58 — 8:1; 9 — 28; 
Послания апостола Павла

Пасхор (Пасхур) Священ
ник, настоятель Иерусалим
ского Храма во времена 
пророка Иеремии. Иеремия 
предсказал разрушение Хра
ма, и Пасхор приказал поса
дить пророка в колодки. 
Иер.20:1-6

Петр Призвав на апостоль
ское служение рыбака Си
мона, Иисус Христос дал 
ему новое имя — Кифа, по- 
гречески Пётр («к а м е н ь »). 
Позднее Иисус спросил уче
ников, за кого они принима
ют Его, и Петр ответил:
«Ты — Христос, Сын Бога 
Живого». На это Иисус ска
зал: «Ты — Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь
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Мою». Петр видел преобра
жение Иисуса. Когда Учите
ля схватили в Гефсиман- 
ском саду, Петр испугался 
и трижды отрекся от Него, 
но тут же глубоко раскаял
ся. После Воскресения Хри
стос явился Петру у Гали
лейского моря и поручил 
ему стать пастырем Своего 
«стада».

В день Пятидесятницы 
Петр смело проповедовал 
об Иисусе в Иерусалиме и 
обратил в христианство око
ло трех тысяч человек. Сна
чала апостол проповедовал 
только евреям, однако в 
Иоппии Бог послал ему 
сон, в котором призвал де
литься Благой Вестью со 
всеми людьми. Царь Ирод 
Антипа заключил Петра в 
темницу, Бог же, вняв мо
литвам христиан, освобо
дил апостола. Достоверных 
сведений о дальнейшей 
судьбе Петра немного. Ве
роятно, именно в Риме он 
написал два послания, вклю
ченных в канон Нового За
вета, и рассказывал еванге
листу Марку о жизни Иису
са. Там же Пётр и погиб во 
время гонений на христиан, 
учиненных императором Не
роном.
Мф.4:18-20; 10:2; 14:25-33; 
16:13-23; 17:1-9 ; 26:30-75; 
Мк.1:16-18,29-31; 5:37;
Ин. 1:40-42; 18 :10 -11 ;
20:2-10; 21; Деян.1 — 15; 
Гал.1 — 2; 1 и 2 Пет.

Пилат Римский правитель 
Иудеи в 26—37 гг. н.э. На
род не любил Пилата за 
его жестокость. Опасаясь 
бунта, правитель осудил на 
смерть Иисуса Христа, хотя 
был уверен в Его невинов
ности.
Мф.27; Мк.15; Лк.3:1; 13 :1;
23; Ин. 18 -  19

Потифар Египетский чинов
ник, купивший Иосифа, ко
торый был продан в рабст
во своими братьями. См.
Иосиф.

Быт.37:36; 39

Прискилла Жена Акилы.
См. А к и л а .

Публий Правитель острова 
Мальты (Мелита). Публий 
дружелюбно принял апосто
ла Павла и его спутников, 
чудом уцелевших после ко
раблекрушения.
Деян.28:7-10

Раав (Рахав) Блудница, 
жившая в доме, который 
примыкал к стене города 
Иерихона. Веря, что Бог от
даст Ханаан израильтянам, 
Раав спрятала у себя на

крыше двух лазутчиков 
Иисуса Навина. За это ла
зутчики обещали пощадить 
Раав и ее семью, когда ев
реи захватят город. Раав — 
мать Вооза, и в Евангелии 
от Матфея она включена в 
родословную Иисуса Христа. 
Нав.2; 6:21-24; Мф.1:5; 
Иак.2:25; Евр. 11 :3 1

Рагуил (Реуэл) Другое имя 
Иофора. См. И о ф о р .

Разон (Резон) Царь Си
рии, уроженец Сувы. Нена
видел Израиль и много лет 
враждовал с царем Соломо
ном.
3 Цар. 11:23 -25

Рахиль (Рахел) Дочь Лава
на, красавица. Полюбив Ра
хиль, Иаков семь лет рабо
тал за нее на Лавана, но 
тот обманул его и женил 
на своей старшей дочери 
Лии. Иакову пришлось рабо
тать еще семь лет, чтобы 
получить избранницу. Мно
го лет у Рахили не было де
тей. Наконец она родила 
Иосифа. Перед бегством с 
Иаковом на его родину в 
Ханаан выкрала домашних 
идолов своего отца. Умерла 
при родах второго сына — 
Вениамина.
Быт.29 — 30; 35:16-20

Ревекка (Ривка) Жена 
Исаака, мать Исава и Иако
ва. Отец Ревекки Вафуил 
приходился племянником 
Аврааму, отцу Исаака. Са
ма Ревекка выросла в Хар- 
ране, где Авраам жил до 
переселения в Ханаан. Ре
шив, что сыну пришло вре
мя жениться, Авраам по
слал в Харран своего управ
ляющего Елиезера и велел 
тому найти невесту для 
Исаака. Елиезер располо
жился со своими верблюда
ми у харранского колодца 
и попросил Бога показать 
ему невесту Исаака. Ревек
ка первой подошла к колод
цу. Получив благословение 
своей семьи, она отправи
лась в Ханаан, и Исаак по
любил ее с первого взгляда.

Двадцать лет Исаак и Ре
векка молились о сыне. На
конец у них родились близ
нецы — Исав и Иаков. Ре
векка больше любила домо
седа Иакова, Исаак — охот
ника Исава. Когда Исаак со
старился и почти ослеп, Ре
векка помогла Иакову обма
нуть отца и получить благо
словение, предназначавше
еся Исаву. Спасая Иакова 
от гнева Исаака и Исава, 
Ревекка отправила его в Хар
ран к своему брату Лавану. 
Быт.24; 25:19 — 26:16; 27

Рецин Последний царь Си
рии. Напал на Иудею в сою
зе с израильским царем Ф а- 
кеем. Царь Иудеи Ахаз при
звал на помощь ассирийско
го царя Тиглатпаласара III, 
и тот, захватив столицу Си
рии Дамаск, убил Рецина.
4 Цар. 15:37 — 16:9; Ис.7:1-9

Рицпа Одна из наложниц 
царя Саула.
2 Цар.3:7; 2 1 :1 0 -1 1

Ровоам (Реховеам) Сын
царя Соломона. После смер
ти отца Ровоам стал царем, 
но правил неразумно, и на
род восстал. Как предска
зал ранее пророк Ахия, де
сять северных племен из
брали своим царем Иеро- 
воама, и только племена 
Иуды и Вениамина сохрани
ли верность Ровоаму. С это
го времени северное царст
во получило название Изра
иль, а южное — Иудея. Ро
воам потерпел жестокое по
ражение от Египта. Боль
шую часть своего правле
ния воевал с Иеровоамом.
3 Цар. 11:43 -  14:31;
2 Пар.9:31 — 12:16

Рода Служанка матери 
Иоанна Марка, у которого 
собирались иерусалимские 
христиане. Когда апостола 
Петра выпустили из тюрь
мы, он пришел к дому 
Иоанна. Рода вышла на 
стук в ворота, узнала голос 
Петра и бросилась сооб
щить присутствующим весть 
о его приходе, забыв от ра
дости впустить апостола в 
дом.
Деян. 12 :12 -15

Рувим (Реувен) Старший 
сын Иакова и Лии. Братья 
хотели убить Иосифа, но 
Рувим сумел убедить их не 
делать этого. Через много 
лет, уговаривая Иакова от
пустить в Египет Вениами
на, предложил в заложники 
двух собственных сыновей. 
Рувим — прародитель одно
го из израильских племен. 
Быт.29:32; 37:21-22; 42:37; 
49:3-4

Руфь (Рут) Моавитянка, не
вестка Ноемини, пришед
шей в Моав, чтобы спасти 
семью от голода. Когда 
муж и сыновья Ноемини 
умерли, она решила вер
нуться в Вифлеем. Руфь лю
била свекровь и не захоте
ла с ней расставаться. Жен
щины питались колосками, 
которые Руфь собирала на 
поле родственника Ноемини 
Вооза. Пораженный добро
той Руфи, Вооз полюбил 
ее. Они поженились; их

сын Овид стал дедом царя 
Давида.
Руфь

Садок (Цадок) В правле
ние царя Давида занимал 
вместе с Авиафаром выс
шее положение среди 
иудейских священников. 
Авиафар изменил Соломо
ну, поддержав мятежника 
Адонию. Садок же стал пер
восвященником и помазал 
на царство Соломона.
2 Цар. 15:24-36; 17 :15 ;
19 :11; 3 Цар. 1:7-8,32-49;
2:35

Салманасар (Шалмане- 
сар) Так звали нескольких 
ассирийских царей. Салма
нассар V (727—722 гг. до 
н.э.) нанес поражение изра
ильскому царю Осип и при
нудил его выплачивать Асси
рии ежегодную дань. Когда 
Осия восстал против асси
рийского владычества, Сал
манасар осадил израиль
скую столицу Самарию. Че
рез три года Самария пала, 
и ассирийцы увели израиль
тян в плен.
4 Цар. 17

Саломия (Шеломит) Одна 
из женщин, заботившихся 
об Иисусе Христе и Его уче
никах в Галилее. Саломия 
присутствовала при распя
тии Иисуса. В утро Воскре
сения она принесла в гроб
ницу благовония, необходи
мые для бальзамирования. 
Мк. 15:40; 16:1

Самегар (Шамгар) Один 
из израильских Судей. Отра
зил нападение филистимлян. 
Суд.3:31; 5:6

Самсон (Шимшон) Изра
ильский богатырь, наделён
ный огромной физической 
силой. Перед рождением 
Самсона его матери явился 
ангел и возвестил, что ребе
нок станет Божьим избран
ником и что ему предначер
тано спасти Израиль от фи
листимлян, однако он нико
гда не должен стричь во
лос. Самсон один истребил 
великое множество фили
стимлян, но так и не смог 
освободить свой народ. Его 
погубила страсть к женщи
не — в конце концов он от
крыл филистимлянке Дали- 
де секрет своей силы.

Далида усыпила Самсона, 
и филистимляне остригли 
его длинные волосы, выко
лоли ему глаза и бросили 
его в темницу. Прошло вре
мя. Волосы Самсона отрос
ли, и к нему возвратилась 
сила. В день праздника фи
листимляне привели Самсо-
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на в свой храм дли увеселе
ния толпы. Обхватив два 
столба, поддерживавших 
крышу храма, герой разру
шил здание и погиб под об
ломками вместе со многими 
филистимлянами.
Суд. 13 -  16

Самуил (Шемуэл) Сын Ел-
каны и Анны, последний ве
ликий Судья Израиля. У Ан
ны долго не было детей. 
Она обратилась к Богу, обе
щая посвятить Ему будуще
го сына, и родился Самуил. 
Когда он подрос, мать отве
ла его в силомское святили
ще на воспитание священни
ку Илию. Однажды ночью 
Самуил услышал голос Бо
га. Господь поведал, что сы
новья Илия будут наказаны 
за нечестивые поступки.

После смерти Илия Самуи
лу пришлось справляться с 
серьезными трудностями. 
Израиль потерпел пораже
ние от филистимлян; народ 
более не чувствовал Божи
ей заботы о себе. Самуил 
призывал израильтян уничто
жить идолов и поклоняться 
одному Богу. Он правил Из
раилем до конца своей жиз
ни, и при нем в стране со
хранялся мир.

Состарившись, Самуил 
сделал судьями своих сыно
вей. Народ был этим недо
волен и просил себе царя. 
Сначала Самуил не согла
шался, но Бог повелел ему 
поставить царем Саула. Ког
да Саул ослушался Бога, 
Самуил помазал на царство 
Давида. Смерть Самуила оп
лакивал весь Израиль.
1 Цар.1 — 4; 7 — 16; 
19:18-24; 25:1

Санаваллат Самарянский 
правитель, пытавшийся по
мешать Неемии восстано
вить стены Иерусалима. 
Неем.2:10,19; 4; 6; 13:28

Сапфира Жена Анании.
См. А н а н и я .

Сарра (Сара)/Сара (Са
рай) Жена Авраама, мать 
Исаака. Аврам женился на 
Саре, когда они еще жили 
в Уре. Сара была очень кра
сива, и Авраму дважды при
ходилось притворяться ее 
братом, чтобы из-за красо
ты Сары не возникало опас
ных ситуаций. Сара долго 
не имела детей. Потеряв на
дежду забеременеть, она 
дала Авраму свою служан

Иаков впервые увидел 
Рахиль, когда она пришла 
к  колодцу, чтобы напоить 
стадо своего отца.



ку Агарь, и та родила Из
маила. Прошло время, и 
Бог возвестил Авраму, что 
у него будет сын от Сары. 
Одновременно Он велел Ав
раму изменить имена — 
свое и жены: Аврам теперь 
звался Авраамом («отец 
множества»), а Сара — 
Саррой («госпожа»). Узнав
0 пророчестве, немолодая 
уже женщина только рас
смеялась, но вскоре дейст
вительно забеременела и 
родила Исаака, который 
стал наследником Авраама. 
После рождения сына Сар
ра изгнала Агарь и Измаи
ла.
Быт. 11:29-31; 12:5,10-20;
16:1 -  18:15; 20 -  21

Саул (Шаул) Первый царь 
Израиля, сын Киса из пле
мени Вениамина. Израильтя
не просили своего духовно
го вождя — пророка Самуи
ла — дать им царя по при
меру всех соседних наро
дов, давно уже принявших 
царскую власть. Подлинным 
царем Израиля был Бог, но 
Он позволил Самуилу удо
влетворить просьбу народа. 
Бог повелел пророку пома
зать на царство Саула — 
самого высокого и статного 
мужчину во всем Израиле. 
После того как Саул про
явил себя храбрым воином, 
народ признал его царем.

Позже Саул возгордился 
и перестал повиноваться Бо
гу. Бог послал Самуила ска
зать Саулу, что царем Из
раиля станет другой. У  Сау
ла начались приступы безу
мия. Только игра Давида 
на цитре могла успокоить 
его в такие минуты.

Поначалу Саул благово
лил Давиду, однако вскоре 
стал ему завидовать и не
сколько раз пытался убить. 
Давид бежал в горы.
Власть Саула слабела, и он 
не мог победить филистим
лян. Когда вражеское вой
ско вновь готовилось на
пасть на Израиль, царь об
ратился за помощью к кол
дунье. Саул и его сын Иона
фан погибли в битве с фи
листимлянами.
1 Цар.8 -  3 1; 2 Цар.1 -  2

Севна (Шевна) Один из 
приближенных царя Езекии, 
посланный на переговоры с 
представителями ассирий
ского царя Синаххериба.
4 Цар.18:18 — 19:7;
Ис.22:15-25; 36:2 -  37:7

Седекия (Цидкия) 1. По
следний царь Иудеи (597— 
586 гг. до н.э.). Вавилон
ский царь Навуходоносор 
возвел его на престол как

своего вассала. Седекия 
восстал против Навуходоно
сора, и тот осадил Иеруса
лим. Через несколько меся
цев ассирийцы захватили и 
разрушили город, а самого 
Седекию ослепили и отвели 
в вавилонский плен.
4 Цар.24:17 — 25:7;
2 Пар.36:10-20; Иер.21; 32; 
34; 37 -  39
2. Лжепророк времен царя 
Ахава.
3 Цар.22:10-25; 2 Пар.18

Седрах (Шадрах) См. А в -

д е н а г о .

Сел лум (Шал лум) 1. Сын
Иависа. В 752 г. до н.э. 
убил Захарию и сам стал 
царем Израиля, однако че
рез месяц был, в свою оче
редь, убит Менаимом.
4 Цар. 15 :10 -15

2. Сын царя Иосии, бо
лее известный под именем 
Иоахаз. См. И о а х а з .

1 Пар.3:15; Иер.22:11

Семей (Шимеи) Израильтя
нин из племени Вениамина, 
родственник царя Саула.
Во время восстания Авесса
лома Семей проклинал Да
вида и обвинял его в убий
стве Саула.
2 Цар. 16 :5-13 ; 19:16-23;
3 Цар.2:8-9

Сеннахирим (Санхерив, 
аккад. Синаххериб) Царь 
Ассирии (705—681 гг. до 
н.э.). Укрепил ассирийскую 
империю, подавив восста
ния покоренных народов. 
Царь Езекия отказался пла
тить Ассирии дань, и Си
наххериб напал на Иеруса
лим. Несмотря на то что ас
сирийцы разрушили не
сколько городов Иудеи, 
пророк Исайя призывал Езе- 
кию не сдаваться. Иеруса
лим был спасен. С юга асси
рийцам угрожало египет
ское войско, а их собствен
ный лагерь поразила страш
ная эпидемия. Синаххериб 
вернулся в Ниневию и там 
был убит своими двумя сы
новьями.
4 Цар. 18 — 19; 2 Пар.32; 
Ис.36-37

Сепфора (Циппора) Дочь 
Иофора; жена Моисея и 
мать двух его сыновей.
Исх.2:16-22; 4:24-26; 18:2-4

Сергий Павел Римский пра
витель Кипра. Находился 
под сильным влиянием вол
шебника Елимы (см. Е л и -  

м а ) , но, услышав пропо
ведь апостолов Павла и 
Варнавы и став свидетелем 
чуда, уверовал.
Деян.13 :7 -12

Сива (Цива) Слуга царя 
Саула. После смерти Саула 
сказал царю Давиду, что 
еще жив Мемфивосфей, 
хромой сын Ионафана.
2 Цар.9; 16:1-4 ; 19 :17-30

Сигон (Сихон) Царь Амор- 
рейского государства на 
восточном берегу Иордана. 
Моисей просил Сигона по
зволить израильтянам прой
ти через его землю в Хана
ан. Сигон отказался и на
чал против Израиля войну, 
в которой потерпел пораже
ние.
Числ.21:21-30

Сила Один из руководите
лей иерусалимской церкви, 
спутник апостола Павла в 
его втором миссионерском 
путешествии. В Филиппах 
(городе в северной Греции) 
Павел и Сила были избиты 
и арестованы, но ночью 
землетрясение разрушило 
тюрьму. Павел и Сила рас
сказали тюремщику об 
Иисусе Христе, и тот при
нял христианство. Затем 
Павел направился в Аф и
ны, а Сила остался в горо
де Верии; в Коринфе они 
встретились вновь. Скорее 
всего, Сила и Силуан (Силь- 
ван) — христианин, упомя
нутый в нескольких новоза
ветных посланиях, — одно 
лицо. Силуан помогал Пет
ру и, возможно, Павлу пи
сать их послания. Павел в 
посланиях к Фессалоникий- 
цам неизменно упоминал 
Силуана.
Деян. 15:22 — 17 :15 ; 18:5;
2 Кор. 1:19 ; 1 Ф е с.1:1;
2 Ф е с.1:1; 1 Пет.5:12

Сим (Шем) Старший сын 
Ноя. После Великого пото
па стал прародителем семит
ских народов, к числу кото
рых принадлежат и евреи. 
Быт.6 — 10

Симеон (Шимеон) 1. Вто
рой сын Иакова и Лии. Ко
гда сыновья Иакова пришли 
в Египет за хлебом, Иосиф 
оставил Симеона заложни
ком, чтобы в следующий 
раз братья привели с собой 
Вениамина. От Симеона про
изошло одно из двенадцати 
племен Израиля.
Быт.29:33; 34:25-31;
42:24-36; 49:5-7 

2. Старец из Иерусалима. 
Бог сказал Симеону, что 
тот не умрет, пока не уви
дит своими глазами Мес
сию. В Иерусалимском Хра
ме старец взял Младенца 
Иисуса на руки и помолил
ся Богу: «Ныне отпущае- 
ши...».
Лк.2:22-35
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3. УчиIель в антиохий
ской церкви. Вероятно, он 
был африканцем и, может 
быть, тем самым Симоном 
Киринеянином, который нес 
крест Иисуса Христа.
Деян. 13 :1-2

Симон (Шиман) 1. Симон 
Петр. См. П е т р .

2. Один из двенадцати 
апостолов Иисуса Христа, 
член радикально настроен
ной еврейской организации 
зилотов («ревнителей»), 
стремившейся к освобожде
нию от римлян.
Мф.10:4; Деян.1:13

3. Брат Иисуса Христа. 
М ф.13:55

4. Симон прокаженный, 
пригласивший Иисуса в 
свой дом в Вифании. Там 
некая женщина помазала го
лову Иисуса дорогими бла
говониями.
Мф.26:6; Мк.14:3

5. Фарисей, пригласив
ший в свой дом Иисуса. Ту
да пришла местная женщи
на, грешница, и во время 
обеда, плача, умащала Иису
са дорогими благовониями
и отирала Его ноги своими 
волосами. Иисус поставил 
эту женщину в пример фа
рисею и, к великому удивле
нию присутствующих, отпус
тил ей грехи.
Лк.7:40-47

6. Симон Киринеянин, ко
торому приказали нести 
крест Иисуса Христа. 
Мф.27:32

7. Симон волхв, волшеб
ник из Самарии. Пытался 
купить за деньги силу, кото
рую дал апостолам Бог. 
Деян.8:9-24

8. Симон кожевник; у не
го апостол Петр останавли
вался в Иоппии.
Деян.9:43; 10:6,18,32

Сисара (Сисера) Воена
чальник Иавина, правителя 
города Хацора (Асора); в 
войске Сисары было 900 
железных колесниц. Два
дцать лет владычества хана- 
неев сделали жизнь изра
ильтян невыносимой. Опол
чение Деворы и Барака раз
громило войско Сисары.
Сам Сисара бежал пеший и 
пытался спрятаться в шатре 
Иаили, но она убила его. 
Суд. 4 — 5

Сихем (Шехем) Сын Еммо- 
ра, царя хананейского 
племени евеев. Сихем си
лой завладел дочерью Иако
ва Диной и был убит ее 
братьями.
Быт.34

Сиф (Сет) Третий сын Ада
ма и Евы, родившийся по-
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еле того, как Каин убил 
Авеля.
Быт. 4:2 5 — 5:8

Соломон (Шеломо) Сын
Давида и Вирсавии, самый 
знаменитый из израильских 
царей. Победы Давида зало
жили основу блестящего 
правления его сына. У  Со
ломона было сильное вой
ско, строились мощные кре
пости. Политическое благо
получие Соломона поддер
живалось и брачными сою
зами с дочерями соседних 
царей. В его правление Из
раильское государство дос
тигло наивысшего расцвета. 
Страна богатела. Бог дал 
Соломону великую муд
рость. Царица Савы (госу
дарства на юго-западе Ара
вии) специально приехала в 
Иерусалим, чтобы узнать, 
действительно ли царь Изра
иля сказочно умен и богат. 
«Мудрости и богатства у те
бя больше, нежели как я 
слышала» — таков был ее 
вывод.

Соломон построил в Иеру
салиме Храм Богу. Царь Ти
ра Хирам предоставил ис
кусных работников и строи
тельные материалы в обмен 
на пшеницу и оливковое 
масло. Храм был великоле
пен и простоял 400 лет, по
ка его не разрушил Навухо
доносор. Царь также по
строил дворцы для себя и 
для дочери фараона — од
ной из своих жен.

Соломон облагал поддан
ных высоким налогом и за
ставлял бесплатно работать 
на своих стройках. Кроме 
того, народ смущали много
численные браки царя. В 
конце концов иноземные 
жены отвратили Соломона 
от истинного Бога: царь 
стал поклоняться идолам. 
После смерти Соломона де
сять северных племен вос
стали против его сына Ро- 
воама и избрали своим ца
рем Иеровоама.
2 Цар. 12:24; 3 Цар.1 — 11 ;
1 Пар.22:5 — 23:1; 28 — 2 
Пар.9

Сосфен 1. Иудей, назначен
ный начальником коринф
ской синагоги после того, 
как его предшественник 
Крисп обратился в христиан
ство. Иудеи пытались убе
дить римского правителя 
Ахайи Галлиона, чтобы тот 
осудил апостола Павла. Гал- 
лион отказался, и толпа эл
линов избила Сосфена. 
Деян.18:17

2. Христианин, известный 
членам коринфской церкви. 
Первое послание к Корин
фянам было подписано Пав

лом и Сосфеном. Возмож
но, этот Сосфен и началь
ник коринфской синагоги — 
одно лицо (см. выше).
1 Кор. 1:1

Софар (Цофар) Один из 
трех друзей Иова, пришед
ших утешить его.
Иов 2 :11

Софония (Цефания) Иеру
салимский пророк времен 
царя Иосии; возможно, был 
прапраправнуком царя Езе- 
кии. Пророчество Софонии 
записано в книге, носящей 
его имя. Софония предупре
ждал жителей Иудеи: если 
они не перестанут покло
няться идолам, их постиг
нет Божия кара. Несправед
ливость должна быть нака
зана. Но тех, кто обратится 
к Богу, ожидает благосло
венное будущее.
Соф.

Стефан 1. Грекоязычный 
еврей, первый христианин, 
погибший за веру. Один из 
семи служителей, избран
ных апостолами заботиться
0 раздаче пищи нуждаю
щимся в иерусалимской 
церкви. Стефан проповедо
вал Благую Весть и творил 
чудеса. Старейшины и книж
ники схватили его. На суде 
Стефан обвинил иудеев в 
убийстве Сына Божия. При
шедшие в ярость иудеи по
били его камнями. Стефан 
же, умирая, просил Бога о 
прощении своих убийц. При 
казни Стефана присутство
вал Савл (Павел), в то вре
мя ревностный гонитель 
христиан.
Деян.6 — 7

2. Житель Ахайи (южной 
Греции), первый христианин 
в этой провинции. Стефана 
и его семью крестил апо
стол Павел в Коринфе.
1 Кор. 1:16; 16 :15 -18

Сусаким См. Ф а р а о н .

Тавифа/Серна (Дорка)
Христианка из Иоппии; ши
ла одежду беднякам. Когда 
Тавифа умерла, апостол 
Петр вернул ее к жизни. 
Деян.9:36-41

Тиверий Римский импера
тор, современник Иисуса 
Христа. Правил в 14—
37 гг. н.э.
Лк.3:1

Тиглатпаласар См. Ф е г -  

л а ф ф е л л а с а р .

Тимофей Христианин из Ли- 
стры, сын еврейки и грека, 
друг апостола Павла и его 
помощник во втором мис-

Тиберий, правивш ий Римской 
империей в 14—3 7  гг. н.э., во 
время жизни Иисуса Христа.

сионерском путешествии. 
После того как Павел поки
нул Фессалоники, Тимофей 
вернулся туда, чтобы обод
рить гонимых христиан. 
Позднее Павел поручил ему 
наставлять христиан Корин
фа. Тимофей стал предстоя
телем эфесской церкви. Он 
часто сомневался в себе и 
нуждался в ободрении Пав
ла, но всегда был верным 
и преданным христианином. 
Два послания, направлен
ные Павлом молодому дру
гу, полны мудрых наставле
ний по руководству церко
вью.
Деян. 16 :1-3 ; 17 :13 -15 ;
1 Кор.4:17; 1 Фес. 1:1;
3:1-6; 1 и 2 Тим.

Тиргак (Тахарка) См. Ф а 

р а о н .

Тит Христианин из неевре- 
ев (язычников), друг и по
мощник апостола Павла, 
его спутник по одному из 
путешествий в Иерусалим. 
Некоторое время Тит тру
дился в коринфской церкви 
и старался смягчить отноше
ния между коринфянами и 
Павлом. После разговора с 
Титом о делах его церкви 
Павел написал свое Второе 
послание к Коринфянам.
Тит доставил послание в Ко

ринф и помог собрать день
ги для бедных христиан Иу
деи.

Позднее Тит стал главой 
христианской церкви на
о. Крит. Павел написал по
слание к Титу, вошедшее в 
Новый Завет.
2 Кор.2:13; 8:16-24; 12:18; 
Гал.2; 2 Тим.4:10; Тит

Тихик Друг и помощник 
апостола Павла; вероятно, 
уроженец Эфеса. Церкви 
Малой Азии поручили Тихи- 
ку передать деньги бедным 
христианам Иудеи. По-види- 
мому, в Иерусалим он при
шел вместе с Павлом. Па
вел доверил ему отвезти по
слания в Колоссы и в 
Эфес. Тихик навещал Пав
ла в римской тюрьме. Апо
стол велел ему вернуться в 
Эфес и помочь церкви. 
Деян.20:4; Еф.6:21-22;
Кол.4:7-9; 2 Тим.4:12;
Тит 3:12

Товия Аммонитянин, пытав
шийся заставить Неемию 
прекратить восстановление 
стен Иерусалима.
Неем.2:10-20; 4; 6; 13

Трофим Христианин из 
Эфеса, сопровождавший 
апостола Павла в путешест
виях в Европу и Иерусалим. 
Деян.20:4; 21:29;
2 Тим.4:20

Урия 1. Хеттский воин ца
ря Давида, муж Вирсавии.



Полюбив Вирсавию, Давид 
распорядился поставить 
Урию во время битвы на 
«опасное место», и воин по
гиб.
2 Цар.11

2. Иерусалимский священ
ник. Подчинился царю Аха- 
зу и переделал проект хра
ма по образцу, одобренно
му ассирийцами.
4 Цар. 16:10-18

3. Пророк, современник 
Иеремии. Царь Иоаким 
казнил Урию за пророчест
во о грядущих несчастьях 
Иудеи.
Иер.26:20-23

Факей (Пеках) Царь Израи
ля (740—732 гг. до н.э.); 
идолопоклонник и плохой 
правитель. Факей захватил 
престол, свергнув царя Ф а- 
кию (Пекахию). В союзе с 
сирийским царем Рецином 
напал на Иудею. Иудейский 
царь Ахаз призвал на по
мощь царя Ассирии Тиглат- 
паласара III; тот вторгся в 
Израиль и занял несколько 
городов. Вскоре Факей по
гиб от руки Осип.
4 Цар. 15:25 —  16:5;
2 Пар.28:5-6

Факия (Пекахия) Царь Из
раиля (742—740 гг. до 
н.э.), сын царя Менаима 
(Менахема). Факия позво
лял израильтянам покло
няться идолам. Погиб от ру
ки своего военачальника 
Факея.
4 Цар. 15:22-26

Фамарь (Тамар) 1. Невест
ка Иуды, четвертого сына 
Иакова, и мать его сыновей- 
близнецов.
Быт. 38

2. Дочь царя Давида, 
обесчещенная своим свод
ным братом Амноном.
2 Цар. 13

Фараон Титул египетских 
царей. В Ветхом Завете упо
мянуто несколько фарао
нов. В их числе:

1. Фараон, к которому 
приходил Авраам.
Быт. 12:10-20

2. Фараон, сделавший 
Иосифа своим первым мини
стром.
Быт.40 —  50

3. Фараон, который был 
вынужден позволить Мои
сею вывести израильский 
народ из Египта.
Исх.5 -  14

4. Фараон, укрывший Аде- 
ра (Хадада) после того, как 
Давид разгромил эдомлян.
3 Цар. 11:18-22

5. Фараон, отдавший свою 
дочь замуж за Соломона.
3 Цар.9:16

6. Фараон Сусаким (егип. 
Шешонк, евр. Шишак). Под
стрекал Иеровоама поднять 
восстание против Ровоама 
— нелюбимого народом сы
на царя Соломона. Позднее 
Шешонк совершил набег на 
Иерусалим и захватил со
кровища Храма.
3 Ц а р .11:40; 14:25-26

7. Фараон, которому изра
ильский царь Осия предла
гал заключить союз против 
Ассирии.
4 Цар. 17:4

8 . Фараон Тиргак (Тахар- 
ка), современник царя Езе- 
кии. Тахарка напал на асси
рийцев, и те были вынужде
ны снять осаду Иерусалима. 
4 Цар. 19:9; Ис. 37:9

9. Фараон Нехао, правив
ший в 610 —595 гг. до н.э.
В сражении при Мегиддо 
Нехао убил иудейского ца
ря Иосию. В течение четы
рех лет Иудея выплачивала 
фараону дань, но в 605 г. 
Нехао потерпел поражение 
от вавилонского царя Наву
ходоносора в сражении 
при Каркемише. После это
го Иудея попала под власть 
Вавилона. В последние го
ды своего царствования Не
хао приходилось в основ
ном обороняться.
4 Цар.23:29-35; 24:7;
2 Пар.35:20 -  36:4

10. Фараон Вафрий (Ап- 
рий), правивший в 587 —
570 гг. до н.э. Априй под
держал восстание Седекии 
против вавилонского царя 
Навуходоносора.
Иер.37:5; 44:30;
Иез. 17 :15 -2 1; 29:2-5

Фарра (Тера) Отец Авраа
ма. Фарра вышел с Авраа
мом из Ура Халдейского в 
Ханаан, но остановился в 
Харране, где и умер.
Быт. 11:24-32

Февда (Тода) Предводи
тель отряда из 400 еврей
ских повстанцев, боровших
ся против римского влады
чества. После гибели Фев- 
ды его людей разогнали. 
Этот случай привел в при
мер во время суда над апо
столами раввин Гамалиил, 
сказав, что восстание, нача
тое людьми, неизбежно пре
кратится после смерти вож
дя, — делу же, начатому ( 
Богом, противостоять беспо
лезно.
Деян.5:34-39

Феглаффелласар (Тиглат 
Пелесер, правильнее Тиг- 
лат пал ас ар )/Ф у л Царь А с
сирии в 745—727 гг. до 
н.э. Расширил ассирийскую 
империю, присоединив к 
ней земли побежденных им

малых народов. Менаим за
платил Тиглатпаласару ог
ромный выкуп, чтобы ос
таться царем Израиля. По
сле нападения израильско
го царя Факея и сирийско
го царя Рецина на Иеруса
лим иудейский царь Ахаз 
призвал Тиглатпаласара на 
помощь. Ассирийцы захвати
ли Дамаск и несколько го
родов в северном Израиле, 
и Ахаз стал подданным Тиг
латпаласара.
4 Цар. 15:29; 16:7-18;
2 Пар.28:16 -21

Феликс Римский прави
тель, допрашивавший апо
стола Павла в Кесарии. На
деясь получить от апостола 
деньги, Феликс два года 
продержал его в тюрьме. 
Деян.23:24; 24:1-27

Феофил Человек, которому 
Лука адресовал свое Еванге
лие и книгу Деяний Апосто
лов.
Лк. 1:3; Деян. 1:1

Фест Римский правитель 
Палестины, сменивший Фе
ликса. Вместе с Иродом Аг
риппой II и Вереникой рас
сматривал дело Павла. Все 
трое признали апостола не
виновным, но, поскольку Па
вел апеллировал к импера
тору, Фест был вынужден 
отправить его на суд в Рим. 
Деян.24:26 — 26:32

Фива Христианка, упомяну
тая апостолом Павлом в По
слании к Римлянам. Труди
лась в церкви города Кен- 
хрей, расположенного неда
леко от Коринфа.
Рим. 16 :1-2

Филимон Христианин из го
рода Колоссы. Друг апосто
ла Павла и хозяин беглого 
раба Онисима. См. О н и с и м . 

Флм.

Филипп 1. Один из двена
дцати апостолов, родом из 
города Вифсаиды. Став уче
ником Иисуса Христа, Фи
липп привел к Нему и сво
его друга Нафанаила. Ко
гда Иисус и Его ученики 
оказались в толпе пяти ты
сяч голодных людей, Иисус 
испытал веру Филиппа, 
спросив его: «Где нам ку
пить хлебов, чтобы их на
кормить?» Филипп удивил
ся вопросу, поскольку де
нег не было. Но Иисус на
кормил всех пятью неболь
шими хлебами и двумя ры
бами. На последней вечере 
Иисус сказал: «Никто не 
приходит к Отцу, как толь
ко чрез Меня», и Филипп 
попросил Христа показать
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им Его итца. «Видевший 
Меня, — ответил Иисус, — 
видел Отца».
М ф.10:3; Ин.1:43-46; 6:5-7; 
12 :21-2 2; 14:8-9; Деян.1:13

2. Сын Ирода Великого. 
Жена Филиппа Иродиада 
бросила его и вышла за
муж за его сводного брата 
Ирода Антипу. Иоанн Кре
ститель осуждал этот неза
конный брак, и Иродиада 
вынудила своего нового му
жа казнить Иоанна.
Мк.6:17

3. Другой сын Ирода Ве
ликого, брат Антипы и Ар- 
хелая; правитель Итуреи. 
Лк.3:1

4. Один из семи избран
ных иерусалимской церко
вью апостольских помощни
ков (диаконов). Когда в 
Иерусалиме начались пре
следования христиан, Фи
липп бежал в Самарию.
Там он проповедовал Еван
гелие и исцелял больных. 
Ангел послал Филиппа на
встречу эфиопскому вельмо
же, проезжавшему из Иеру
салима в Газу. После встре
чи с Филиппом эфиоп уве
ровал в Иисуса Христа и 
принял крещение. Затем 
Филипп отправился по при
брежной дороге из Азота в 
Кесарию и проповедовал
во всех встречавшихся по 
пути городах. Четыре доче
ри Филиппа тоже благовест- 
вовали. Апостол Павел оста
навливался в доме Филиппа 
в Кесарии.
Деян.6:1-6; 8; 21:8-9

Финеес (Пинехас) 1. Сын
Елеазара и внук Аарона. 
Когда израильтяне стали 
жениться на мадианитянках 
и поклоняться их богам, Фи
неес убил двух самых на
глых развратников. Его по
ступок остановил эпиде
мию, от которой уже погиб
ло 24 000 израильтян. Бог 
вознаградил Финееса за 
верность, пообещав, что он 
и все его потомки будут 
священниками.
Исх.6:25; Числ.25; 31:6; 
Нав.22:13-34; Суд.20:28

2. Сын Илия. См. О ф н и  и  

Ф и н е е с .

1 Ц ар.2:12-17; 4

Фома (Тома) Один из две
надцати апостолов. Услы
шав о болезни Лазаря,
Иисус Христос решил идти 
в Иудею. Фома знал, что 
иудейские вожди вновь по
пытаются убить Иисуса, но 
был готов идти и умереть 
вместе с Ним. На послед
ней вечере Фома сказал 
Иисусу: «Господи! не зна
ем, куда идешь; и как мо
жем знать путь?» Иисус от-
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ветил: «Я есмь путь и исти
на и жизнь». Когда ученики 
увидели воскресшего Иису
са в первый день Пасхи, 
Фомы с ними не было. Он 
объявил, что не поверит в 
Воскресение Иисуса, пока 
не увидит Его своими глаза
ми и не дотронется до Его 
ран. Через неделю Иисус 
явился Фоме, и тот восклик
нул: «Господь мой и Бог 
мой!» По позднейшему пре
данию, Фома отправился с 
миссией в Индию.
Ин. 11:16; 14:5-7; 20:24-29; 
21:1-14; Деян.1:12-14

Фул См. Феглаффеллосар.

Халев (Калев) Лазутчик, по
сланный Моисеем в Ханаан. 
Из двенадцати соглядатаев 
только Халев и Иисус На
вин не усомнились, что Бог 
даст израильтянам достаточ
но сил для завоевания этой 
земли. Своей верой они за
служили право поселиться 
в Земле Обетованной, тог
да как другие израильтяне, 
родившиеся в Египте, умер
ли в пустыне.
Числ.13 —  14; Нав.14:6-14

Хам Второй сын Ноя, пре
док египтян, эфиопов, ли
вийцев и хананеев.
Быт.5:32; 6:10; 10:6-20

Ханаан (Кенаан) Сын Ха
ма. За непочтительность Ха
ма Ной проклял Ханаана и 
его потомков (хананеев). 
Быт.9:18-27

Ханани Из нескольких че
ловек по имени Ханани наи
более известен тот, кото
рый пришел в Сузы и ска
зал Неемии, что еврейские 
пленники вернулись на ро
дину, но Иерусалим по- 
прежнему лежит в руинах. 
Восстановив стены Иеруса
лима, Неемия сделал Хана
ни правителем.
Неем.1:2; 7:2

Хелкия (Хилкия) Из лю
дей, носивших это имя, са
мое значительное лицо —  
первосвященник времен иу
дейского царя Иосии. Во 
время ремонта Храма Хел
кия нашел древний свиток 
с текстами Божьих законов. 
Это открытие привело к ре
лигиозной реформе царя 
Иосии.
4 Цар.22 -  23; 2 Пар.34

Хеттура (Кетура) Вторая 
жена Авраама.
Быт.25:1-4

Хирам 1. Царь Тира, друг 
Давида и Соломона. Постав
лял из Ливана в Иерусалим

кедровую древесину для 
дворца Давида и Соломоно
ва Храма.
2 Цар.5:11; 3 Цар.5; 9 - 1 0  

2. Ремесленник, которого
царь Хирам послал помо
гать царю Соломону при 
строительстве дворца и Хра
ма.
3 Цар.7

Хусарсафем (Кушан-Риша- 
таим) Царь Месопотамии, 
властвовавший над израиль
тянами восемь лет в эпоху 
Судей.
Суд.3.7-10

Хусий (Хушай) Друг царя 
Давида. В дни восстания 
Авессалома Хусий притвор
но перешел на сторону мя
тежников и лукавым сове
том ввел Авессалома в за
блуждение, что позволило 
Давиду выиграть время. Ху
сий сообщил людям Дави
да о планах Авессалома и 
тем самым во многом спо
собствовал поражению бун
товщиков.
2 Цар. 15:32 -  17:16

Шафан Из нескольких лиц 
с этим именем наиболее из
вестен высокопоставленный 
чиновник царя Иосии. Он 
помогал руководить ремон
том Храма и доложил 
Иосии о находке свитка с 
текстом Божьих законов.
4 Цар.22; 2 Пар.34

Шешбацар Шешбацар воз
главлял группу еврейских 
пленников, возвратившихся 
в Иудею с разрешения пер
сидского царя Кира. Кир 
вручил Шешбацару сокрови
ща, захваченные в Иеруса
лимском Храме Навуходоно
сором. Шешбацар заложил 
фундамент нового Храма. 
Езд. 1:8-11; 5:14-16

Юлий Римский центурион, 
сопровождавший апостола 
Павла в Рим, где тот дол
жен был предстать перед 
судом императора.
Деян.27:1,3,42-44

Главные занятия в любом до- 
промышленном обществе — 
сельское хозяйство и торгов
ля сельскохозяйственными 
продуктами.
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Д О М А Ш Н И Й  ТРУ Д ,
ТРУ Д П РО Ф Е С С И О Н А Л О В  
И  ТРУД РАБО В

В Библии содержится немало све
дений о повседневной жизни лю
дей, но все же о многих подробно
стях мы узнаем лишь благодаря но
вейшим археологическим открыти
ям. Археология даёт информацию в 
первую очередь о зданиях и древних 
орудиях труда: камень и металл и 
камень выдерживают испытание 
временем, а дерево и кожа, ткань и 
шерсть не могут долго сохраняться 
в ближневосточном климате. Пред
ставить, как выглядели люди ветхо
заветной эпохи, помогают египет
ские фрески и ассирийские камен
ные рельефы (сами израильтяне из
бегали изображать людей). Что ка
сается более позднего периода, то 
мы достаточно хорошо знаем образ 
жизни греков и римлян, несколько 
хуже — современных им палестин
ских евреев.

В древности многие работы, кото
рые сегодня считались бы делом 
профессионалов, выполнялись в 
каждом доме самим хозяином. 
Многие семьи владели участками 
земли и занимались сельским хо
зяйством: возделывали землю, раз
водили овец и коз. Женщины пряли 
и ткали. Мужчины сами строили 
свои дома и обучали сыновей раз
личным ремеслам.

Ремесленники
В ветхозаветную эпоху в Израиле 
было очень мало (или совсем не 
было) мастеров, делавших краси
вые вещи исключительно ради кра
соты, ради искусства. Даже для от
делки святилищ часто приглашали 
иностранных художников. Израиль 
был бедной страной, поэтому ре
месленники изготовляли только 
предметы, приносившие непосред
ственную пользу. Впрочем, некото
рые профессии с глубокой древно
сти считались требующими высо
кой квалификации. Обычно такие 
занятия были привилегией отдель
ных семей, где секреты ремесла пе
редавались от отца к сыну.

Разные районы страны слави
лись тем или иным видом ремесла 
(например, Сокхоф — литьем ме
таллической посуды). По-видимо- 
му, довольно рано в стране возник
ло некое подобие ремесленных 
гильдий. В городах существовали 
особые кварталы мастеров, зани
мавшихся одним ремеслом. В Биб
лии упоминаются кварталы плот
ников, ткачей, горшечников, юве
лиров и парфюмеров.

Во времена Нового Завета ремес
ленные гильдии получили широкое 
распространение в Римской импе
рии. Профессиональные организа
ции должны были получить лицен
зию от императора, подтверждаю
щую, что они не ведут нежелатель
ную политическую деятельность.

Ремесла у евреев вошли в боль
шой почет. На ремесленников, на
пример, не распространялось пра

вило, согласно которому каждый 
иудей должен был приветствовать 
вставанием любого проходящего 
мимо учителя Закона. И сами 
книжники в большинстве своем 
владели какой-либо профессией. 
Среди раввинов встречались гвоз
дильщики, обувщики, строители, 
портные. Однако к ряду ремесел от
носились с подозрением. К числу 
непрестижных профессий принад
лежало кожевничество (считавше
еся «грязным» занятием), сбор по
датей (мытари часто мошеннича
ли), ткачество (занятие для жен
щин). Ткачи работали в одном из 
самых бедных кварталов Иерусали
ма — около Навозных ворот.

Рабы. Принудительный труд
Для осуществления некоторых 
грандиозных проектов — напри
мер, на рудниках и на великих 
стройках ветхозаветных царей, а 
впоследствии Ирода Великого и его 
наследников — требовалось огром
ное количество работников. В вет
хозаветную эпоху в Израиле суще
ствовало рабство, хотя оно и не 
имело широкого распространения. 
Отдельные люди и целые семьи по
падали в рабство к богачам, если не 
могли рассчитаться с долгами. Ра
бами становились также военно
пленные. Законы Ветхого Завета о 
рабстве необычайно либеральны 
для своего времени — впрочем, 
действительные поступки людей не 
всегда соответствовали законам. Но 
израильтяне не забывали, что и они 
были рабами в Египте. И рабов по
сле шестилетней службы полага
лось освобождать.

Как бы то ни было, царь Давид 
использовал своих пленников на 
принудительных работах. А Соло
мон организовал целую систему 
принудительного труда, в которую 
включал и израильтян. Каждый 
подданный Соломона был обязан 
один месяц из трех отработать на 
царя. Вместе с рабами эти люди 
строили дороги, крепости и храмы,
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принесшие Соломону великую сла
ву. Они работали в царских поме
стьях, мастерских и рудниках. Ещё 
пророк Самуил предупреждал на
род, что установление царской вла
сти повлечет за собой принудитель
ную военную службу и принуди
тельный труд. Государственное 
рабство, вероятно, сохранялось все 
время, пока в Израиле существова
ла монархия.

В эпоху Нового Завета в Палести
не тоже были рабы — евреи и неев- 
реи. Но их не заставляли выполнять 
тяжелую работу. По большей части 
они служили в домах богатых граж
дан и при дворе. Видимо, рабов бы
ло не очень много. Рабочих на 
стройку обычно нанимали на один 
день (как в притче Иисуса о работ
никах в винограднике, см. Мф.20:1 - 
16). Когда строительство Иеруса
лимского Храма, начатое Иродом 
Великим, закончилось (62—64 гг. 
н.э.), более 18 000 человек остались 
без работы.

Рабам и рабыням, жившим в дру
гих областях Римской империи, по
хоже приходилось гораздо тяжелее. 
Апостолы Павел и Петр в своих по
сланиях упоминают о рабах и даже 
дают им советы.

Втор. 15:12-18; 2 Цар.12:31;
3 Цар.5:13-18; 1 Цар.8:11-18;
Еф.6:5-9; Кол.3:22-25; 1 Тим.6:1-2; 
Флм.; 1 Пет.2:18-25

Основную часть населения Пале
стины составляли крестьяне, хотя 
почва, климат и другие природные 
условия превращали сельское хо
зяйство в очень сложное и трудоем
кое занятие. В ландшафте преобла
дали непригодные для обработки 
пустыни и скалы. Когда израильтя
не расселялись в Земле Обетован
ной, каждой семье был выделен 
участок земли; пастбища, по всей 
видимости, находились в совмест
ном владении общин. Но время от 
времени более зажиточные кресть
яне старались «прибавить дом к до
му, присоединить поле к полю» 
(Ис.5:8), поэтому жизнь бедняков 
была непрестанной борьбой за пра
во владения собственной землей.

Обычно израильский крестьянин 
жил не на своем наделе, а в ближай
шей деревне или небольшом посел
ке рядом с укрепленным городом. 
Очень важно было иметь доступ к 
воде и защиту на случай нападения 
врагов. Земледелец, как правило, 
владел небольшим участком, обра
батывая его в одиночку или с помо
щью нескольких слуг и наемных ра
ботников. Все члены семьи кресть
янина работали в поле. Надел 
включал пахотные земли, вино
градник и оливковую рощу. Кре
стьянин обычно имел несколько 
овец и коз, которых пас один из его 
сыновей или наемный пастух. Но

бывало и так, что крестьянин при
давал своему хозяйству «специали
зацию».

У земледельца было четыре глав
ных врага: засуха, сильные восточ
ные ветры («сирокко»), разрушав
шие сухую почву, саранча и армии 
захватчиков.

Сельскохозяйственные
культуры
Главные сельскохозяйственные 
культуры Палестины — хлебные 
злаки, виноград (для изготовления 
вина) и маслины (для изготовления 
масла). Эта триада постоянно упо
минается в Библии (см., например, 
Втор.7:13; Неем.5:11; Ос.2:8). Пере
чень, впрочем, можно и расширить.

□ Зерновые культуры
В редких плодородных местах (на 
Филистимской равнине, в долине 
Иордана и на равнине Изреель- 
ской) выращивали пшеницу. Шире 
был распространен овес, который

В сельском труде взрослым помогали 
дети. На фотографии, сделанной в 
современной Турции, дети доят коз.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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растет быстрее и не столь прихот
лив. В Палестине выращивали так
же полбу и просо. Хлеб — основной 
продукт питания, и поэтому любую 
пригодную землю использовали 
под злаки. На склонах холмов изра
ильтяне строили каменные терра
сы, защищавшие драгоценную поч
ву от ветров.

□ Овощи
Палестина не особенно богата ово
щами. Здесь выращивали чечевицу, 
горох, бобы, лук, огурцы, чеснок и 
различные травы. Их сажали вбли
зи домов или между виноградными 
лозами.

□ Фрукты, ягоды и орехи
Из винограда делали вино и изюм, с 
которым пекли лепешки. Из других 
плодов более всего были распро
странены — дыни, инжир, финики, 
гранаты и орехи. В шестимесячную 
летнюю засуху (с мая по октябрь) 
фрукты отчасти заменяли питьевую 
воду. Оливковое масло использова
лось для приготовления пищи, в ка
честве горючего для ламп, а также в 
медицинских и косметических це
лях. Виноград и маслины выращи
вались на склонах холмов.

□ Лен
Лен был нужен для изготовления 
полотна и высевался в сравнитель
но небольших количествах.

Значительная часть земель, рас
положенных на возвышенностях, 
была занята пастбищами и лесны
ми массивами.

Год крестьянина
В 1908 г. археологи нашли извест
няковую плиту, датируемую време
нем правления царя Соломона, на 
которой записано нечто вроде 
школьного стишка. Находка полу
чила название «гезерского кален
даря»:

Два месяца сбор (оливок),
Два месяца сев (зерновых),
Два месяца поздний сев,
Один месяц обмолот льна,
Один месяц жатва ячменя,
Один месяц жатва и праздники, 
Два месяца сбор винограда,
Один месяц сбор летних плодов. 
Этот стишок — не что иное как 

краткий календарь земледельца.

□ Сбор маслин
С сентября-октября по ноябрь — 
время сбора маслин и приготовле
ния оливкового масла. Масличные 
деревья способны выдерживать 
длительную засуху и расти на очень 
скудной почве. Созревают маслины 
медленно, так что крестьянин мо
жет не торопиться со сбором уро
жая и использовать для этого заня
тия наиболее удобное время.

Маслины собирали в корзины, а 
потом ссыпали в большие чаны. В 
глубокой древности плоды давили 
ногами или толкли пестиком. Позд
нее стали использовать жернова.

Труд крестьянина подчинен смене вре
мен года.

Найдены прессы для давки мас
лин, относящиеся ко временам ца
ря Давида. Пресс состоял из боль
шого деревянного бруса, давившего 
на корзины с маслинами. К верхне
му концу бруса прикреплялся груз, 
а нижний конец вставлялся в отвер
стие в стене. Масло стекало в ка
менные чаны, где отстаивалось и 
очищалось.

□ Пахота и сев
В октябре-ноябре после летней 

засухи приходит долгожданный 
«ранний дождь». Начинаются пахо
та и сев. В древности плуг представ
лял собой простой деревянный кол 
с рукояткой и железным или брон
зовым наконечником. Он крепился 
к ярму, которое надевали на вола 
либо на пару волов. Пахарь одной 
рукой держал плуг, а другой — пал
ку, которой погонял волов. Плуг 
был легким, и его без труда можно 
было поднимать и переносить через

большие камни. Он оставлял бо
розду глубиной 80—100 мм. Семена 
пшеницы, ячменя, льна разбрасы
вали рукой, а затем — иногда опять 
с помощью плуга — засыпали зем
лей. Бывало, что землю боронили 
суковатыми ветками, а мотыгой 
удаляли сорняки.

□ Поздний сев
С января по март выпадали зимние 
дожди, и сев продолжался. Сеяли 
просо, горох, чечевицу, сажали ды
ни и огурцы.

□ Уборка льна и жатва зерновых
В марте и апреле шли поздние дож
ди. Зерновые культуры поспевали к 
жатве.
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Сначала, в марте и апреле, убира
ли лен. Растение срезали мотыгой у 
самого основания стебля, потом 
стебли высушивали и трепали. Из 
льняного волокна изготавливали 
полотно и веревки.

В апреле, мае и июне жали яч
мень и пшеницу. Стебли срезали 
серпом (железным или бронзо
вым), а колосья вязали в снопы. 
Снопы на осле или на повозке от
возили на «ток», который, по-види
мому, был общей собственностью. 
В это время года он становился 
центром деревенской жизни. 
Обычно ток представлял собой уча
сток земли с каменистой или гли
нистой поверхностью на открытом, 
хорошо продуваемом ветрами мес
те за деревней. По краям ток со всех 
сторон обкладывали камнями. 
Снопы разбрасывали по земле при
мерно на высоту ступни.

Зерно молотили разными спосо
бами: били палкой, гоняли по нему 
животных или протаскивали спе
циальное молотильное орудие в ви
де саней (оно изображено на рисун
ке). В результате колосья давились 
и из них высыпалось зерно.

После молотьбы крестьянин веял 
зерно, подбрасывая его вверх дере
вянными вилами или лопатой. Со
лому сдувало прочь (зимой ею кор
мили скот), а тяжелое зерно падало 
на землю. Затем зерно просеивали 
и ссыпали в большие глиняные 
кувшины, в сухие резервуары или в 
амбары. Были и большие амбары, 
находившиеся в государственной 
собственности. Во время жатвы 
крестьянин уплачивал зерном свой 
«подоходный налог» и рассчиты
вался с долгами.

ка описано, как происходит разбив
ка нового виноградника. Хозяин 
окапывал границы участка рвом и 
огораживал забором. Молодые ло
зы высаживались рядами и подпи
рались подпорками. Затем лозы об
резали. Когда появлялись гроздья, 
хозяин, сделав шалаш из ветвей или 
построив каменную башню, сле
дил, чтобы в виноградник не про
никли воры и дикие животные — 
лисицы, шакалы.

□ Сбор плодов
В августе-сентябре собирали лет
ние фрукты: инжир, плоды сикомо
ры, гранаты, виноград. Виноград
ные гроздья помещали в чаны с на
клонным дном для стока и ногами 
выдавливали сок. Много таких ча
нов найдено в предгорьях Иудеи.

Собирали и давили виноград в 
праздничном настроении. Люди от 
души наедались сладких и сочных 
ягод. «Когда войдешь в виноград
ник ближнего твоего, можешь есть 
ягоды досыта, сколько хочет душа 
твоя, а в сосуд твой не клади», — 
сказано во Втор.23:24. Требовалось 
сорок дней, чтобы в чанах отстоял
ся осадок. Потом бродящее вино 
переливали в новые мехи из козьей 
кожи или в глиняные сосуды.

В некоторых местах виноделие 
было поставлено «на промышлен
ную основу». В Гаваоне найдено 46 
ручек от кувшинов, и на каждой на
царапано название города и имя 
владельца виноградника. Там же 
обнаружены 63 чана в форме коло
кола, которые использовались для

Когда виноград созревал, крестьяне 
взбирались на «сторожевые башни» и 
стерегли свои виноградники.

«Гезерский календарь», где записано, 
каким месяцам года соответствуют 
различные сельскохозяйственные рабо
ты.

хранения вина, чаны, предназна
ченные специально для бродящего 
вина, и давильные прессы.

Животные
Слово «скот» в еврейском языке оз
начает овец, коз, волов, ослов, но 
не относится к свиньям. Свиновод
ство было запрещено Моисеевым 
Законом. Ослов использовали для 
перевозки грузов, а волов для пахо
ты. Только в особых случаях волов 
резали на мясо. Овцы и козы всегда 
паслись вместе. Овец держали пре
жде всего ради шерсти, которая 
шла на одежду. Порой их употреб
ляли в пищу — жирный овечий кур
дюк считался деликатесом. Из 
овечьего молока приготовляли тво
рог. От коз получали молоко и мя
со. Из козьей шерсти делали грубую 
ткань, а из шкур — бурдюки.

Что касается пастушеской жиз
ни, то за тысячелетия, прошедшие 
со времен Авраама до эпохи Нового 
Завета, она практически не измени
лась. Пастух гнал своих овец, зная 
каждую по имени, и наблюдал за 
ними днем и ночью (см. Ин. 10:1 -6). 
Несмотря на грубые каменные за
гоны, стадам постоянно грозила 
опасность нападения воров и диких 
животных — львов, леопардов и 
медведей (пока они не стали редки
ми), волков и гиен, шакалов, змей и
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скорпионов. Пастух носил с собой 
посох, которым заставлял подни
маться лежащих овец. Оружием 
служила деревянная дубина. Если 
овцу крали воры, пастух возмещал 
ущерб. А если животное станови
лось жертвой хищника, пастух дол
жен был представить владельцу 
бесспорные доказательства (см. 
Исх.22:12-13).

Эпоха Нового Завета
На протяжении столетий характер 
земледелия в Палестине почти не 
менялся, хотя в других средиземно- 
морских странах имел место значи
тельный технический прогресс. Од
нако интенсивность сельского хо
зяйства увеличивалась. В плодород
ной Галилее стали выращивать боль
ше льна. Возможно, предпринима
лись попытки создания ороситель
ных систем. В крестьянских хозяй
ствах появилась домашняя птица.

Крупный рогатый скот вместе с 
овцами и козами составлял основу 
крестьянского хозяйства.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительное искусство развива
лось в Израиле довольно медленно. 
Будучи рабами в Египте, евреи де
лали кирпичи для гигантских по
строек. Поселившись же в Ханаане, 
они не проявляли к строительному 
делу особого интереса. Посланные 
Моисеем разведчики донесли о на
личии в Ханаане больших и хорошо 
укрепленных городов (Числ. 13:29). 
Но многие из этих городов израиль
тяне разрушили, а здания, постро
енные на их месте, не отличались 
прочностью.

Настоящее строительное искус
ство развивается в Израиле только 
во времена Давида и Соломона — 
главным образом благодаря помо
щи и руководству финикийских ка
менщиков и столяров, присланных 
царем Тира Хирамом (см. 1 Пар. 14:1). 
Сооружения, воздвигнутые после 
того, как союз с Финикией был рас
торгнут, гораздо примитивнее по сти
лю. Более совершенные постройки 
позднейшей эпохи обязаны своим 
появлением персидскому, греческо
му и римскому влияниям.

Строительные материалы
Самыми доступными для древнего 
израильтянина строительными ма
териалами были глина, камни, из
вестняк и дерево.

Там, где камня не хватало, делали 
кирпичи. Глину смешивали с руб
леной соломой и формовали (рука
ми или в деревянных формах), по
сле чего квадратные или прямо
угольные кирпичи сушились на 
солнце. Глина служила и строи
тельным раствором при возведении 
каменных стен.

Палестинский известняк мягок и 
легко поддается обработке, но его 
редко применяли в строительстве 
обычных зданий. Найдены древние 
каменоломни с не до конца обрабо
танными каменными блоками. Из 
инструментов использовались мо
лотки, пилы, кирки и топоры. Что
бы отделить от скалы большие ка
менные глыбы, в скальные трещи
ны забивали деревянные клинья, 
которые поливали водой. Дерево 
разбухало и разламывало породу.

В каменоломне глыбы грубо об
тесывали, после чего отвозили к



месту строительства, где придавали 
им окончательную форму. Этим 
объясняется происхождение куч 
каменных обломков, найденных 
при раскопках дворца в Лакише и 
более поздней крепости в Иеруса
лиме. Но при постройке Соломоно
ва Храма, как записано в 3 Цар.6:7, 
камни обрабатывались только в ка
меноломне, дабы в святом месте не 
было слышно «ни молотка, ни тес
ла, ни всякого другого железного 
орудия».

Плотники за работой. Человек слева 
работает сверлом, а человек справа - 
теслом. Лежат топор, долото, шило 
и пила. Все инструменты сделаны в  
Египте.

Леса в Израиле было много, осо
бенно в Галилее. В строительстве 
употреблялись в основном хвойные 
породы.

Обычные строительные работы
Обычными работами были соору
жение домов и городских стен, ры
тье колодцев, резервуаров, водных 
туннелей и силосных ям. Работы 
выполнялись либо отдельным хо
зяйством, либо деревенской общи
ной. (Совместными усилиями под 
началом Неемии построены Иеру
салимские стены.) О том, чтобы по
ручить всю работу квалифициро
ванным специалистам, не было и 
речи.

Дома строили на каменном фун
даменте. Стены складывали из кир
пича и обмазывали с обеих сторон 
глиной. Иногда в качестве армату
ры использовали продолговатые 
камни. Крышу подпирали деревян
ными колоннами. Между ними 
складывали стены из булыжника, и 
получались маленькие комнатки, 
открытые во двор. В бедных домах 
имелась только одна комната. Сте
ны перекрывали деревянными бал
ками, а на ниих настилали кровлю 
из циновок; сверху наносили слои 
соломы, глины и извести. Дома 
обычно были одноэтажными, но 
сама крыша использовалась в каче
стве второго этажа. На нее подни
мались по наружной или внутрен
ней лестнице. Край крыши во избе
жание несчастных случаев обноси
ли перилами.

Каменные городские стены и 
башни иногда штукатурили. Валу
ны, из которых складывали стены, 
очень тщательно подгоняли друг к 
другу, однако снаружи не обраба
тывали. С внутренней стороны к 
городским стенам пристраивали 
дома. Никакой планировки не ве
лось: дома строили там, где было 
свободное место.

Со временем рядом с домами на
чали делать резервуары для сбора 
дождевой воды. Их выкапывали в 
твердом скальном грунте. Дно и 
стенки обмазывали гашеной изве
стью. В скалах часто вырубали це
лые бассейны для хранения воды; в 
некоторых городах при раскопках

Деревянная колотушка, бронзовые до
лота и отвес из Египта. Подобные 
инструменты начали употреблять 
примерно с 2000 г. до н.э.
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найдены специальные водопровод
ные туннели. Один туннель эпохи 
Израильского царства обнаружен в 
городе Мегидцо.

Каменщики и плотники изготов
ляли и предметы повседневного 
пользования — каменные тазы, 
кувшины, грузы для ткацких стан
ков, мельничные жернова, дере
вянные ярма, плуги, молотильные 
орудия, повозки, мебель.

Стройки особой важности
К особо важным стройкам библей
ских времен относятся дворец Да
вида, оборонительные укрепления 
Соломона, Иерусалимский Храм с 
прилегавшими к нему зданиями, 
дворец Ахава в Самарии, водопро
водный туннель Езекии в Иеруса
лиме, а также многие сооружения 
Ирода Великого и его преемников 
(Храм, дворец Ирода, цитадель 
Махера, Иродиум, Масада и гавань 
в Кесарии). При Понтии Пилате 
был построен акведук, по которому 
в Иерусалим поступала питьевая 
вода.

Из всех зданий, возведённых в 
ранний период израильской исто
рии, самым эффектным был Храм 
Соломона в Иерусалиме. Кедровую 
древесину Соломону поставлял 
один из его союзников, тирский 
царь Хирам, присылавший ему и 
искусных мастеров. Именно тогда 
впервые после завоевания Ханаана 
израильтянами в стране появляется 
кладка из обтесанных и отшлифо
ванных камней. Углы хорошо со
стыкованы и сочленены; блоки 
сложены очень ровно, без примене
ния раствора, с использованием 
техники перекрестной кладки (кам
ни одного ряда лежат вдоль, а сле
дующего ряда — поперек стены).

В основании стен Соломонова 
Храма — три ряда обтесанных кам
ней, затем — ряд кедровых балок, а 
выше — кирпичная кладка. Дерево 
придавало строениям амортизи
рующие качества, повышающие ус
тойчивость на случай землетрясе
ния. Кровля и двери делались из 
прочной древесины; пол, стены и 
потолок обшивались елью и ке
дром, декорированными художест
венной резьбой (см. 3 Цар.6).

Укрепления, возведенные Соло
моном в городах Хацор, Мегидцо и 
Гезер, состояли из городских стен 
казематного типа (две параллель
ных стены с поперечными перего-
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родками между ними; пустоты за
полнялись булыжником или ис
пользовались как склады) и город
ских ворот, с каждой стороны кото
рых располагалось по три помеще
ния для стражи. В воротах под мо
щеным полом имелся каменный 
водосток.

Туннель Езекии связывал Иеру
салим с источником Тихон. В 1880 г. 
была найдена надпись, оставленная 
строителями туннеля. В ней гово
рится о встрече на глубине 45 м двух 
групп рабочих, прорубавших под 
землей длинный (530 м) и извили
стый ход с разных сторон скалы. 
Сблизившись, они ориентирова
лись по ударам кирок встречной 
группы.

«В тот день каменотесы, проби
вавшиеся навстречу друг другу, уда
рили топором о топор. Потом вода 
потекла из источника в бассейн...».

Благодаря архитектурным амби
циям царя Ирода, во времена Ии
суса ремесло строителя пользова
лось в Иерусалиме большим поче
том. Есть сведения, что Ирод выде
лил тысячу повозок на перевозку 
камня. Часть камня добывалась из 
пещер в черте самого города. Ка
менные глыбы весом 5—10 тонн 
доставляли из каменоломен на 
строительные площадки — возмож
но, с помощью системы лебедок. 
Арки и своды сооружали по рим
скому образцу.

В период правления Ирода Вели
кого Иерусалим стал типичным го

Женщины обмазывают глиной наруж
ную стену своего дома. Точно так 
же это делали израильтяне — и в  
эпоху Ветхого Завета, и много веков 
спустя.

родом Римской империи. Здесь 
возводились большие дома. Хозяе
ва не жалели средств на их обуст
ройство. Дома оборудовались сис
темой центрального отопления, 
проходившей под полом, и водо
проводом. В одной из деревень не
далеко от Иерусалима раскопана 
мощеная римская дорога с камен
ными подставками по обочинам 
(для факелов, служивших уличны
ми фонарями). Дома бедняков ос

тавались простыми, но большинст
во из них были, по-видимому, уже 
многоэтажными.

Самыми первыми домами были 
шатры. На фотографии: бедуины 
изготавливают палатку, сшивая сот
канные из козьей шерсти полотнища.
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Основные материалы, использо
вавшиеся при изготовлении одеж
ды, — льняное волокно, овечья и 
козья шерсть, а также шкуры жи
вотных (см. главу Кожевенное дело в 
разделе Другие ремесла и промыслы). 
Хлопок в Израиле не употребляли; 
его начали импортировать только 
после вавилонского плена. Изра
ильтяне украшали свои костюмы 
яркой цветной каймой, бахромой и 
кистями. Некоторые одежды спе
циального назначения — напри
мер, облачения первосвященника 
(Исх.39:3) — вышивали золотой ни
тью.

Льняное полотно
В Израиле лен выращивали лишь 
на южной прибрежной равнине, в 
окрестностях Иерихона и в Гали
лее, причем в новозаветные време
на в Галилее его стало значительно 
больше. Много льна росло в Егип
те. Вымачивая волокна в проточной 
воде, египтяне изготавливали очень 
тонкое льняное полотно. Эта ткань 
называется в Библии виссоном. 
«Виссонные одежды» дал Иосифу 
фараон, когда назначил его прави
телем Египта (Быт.41:42). В Иери
хоне Раав спрятала израильских 
разведчиков под снопами льна, раз
ложенными на крыше (Нав.2:6).

Скошенный лен высушивали, се
мена отделяли от стеблей. Стебли 
вымачивали и вновь сушили. По
том лен трепали и из получившихся 
волокон пряли пряжу, а из неё тка
ли полотно. Льняную ткань обычно 
не красили, но иногда вплетали в 
нее голубую нить. Единственное 
исключение — одежда из голубого 
полотна, которую носил первосвя
щенник (Исх.28:31). Поэтому, ко
гда в Библии говорится о цветных 
одеждах, имеются в виду одежды из 
шерсти.

Шерсть
Только что состриженную шерсть 
мыли или отдавали белилыцику, 
очищавшему ее от натуральных ма

сел. Белилыцик клал шерсть на ка
мень в воде и топтал ногами а затем 
расстилал на солнце, давая ей вы
сохнуть и побелеть. В 4 Цар. 18:17 
мы читаем о «поле белилыцика», 
находившемся рядом с водоемом 
и — как это чаще всего и бывало по 
причине сильного запаха — за горо
дом. Новую шерстяную одежду то
же относили белилыцику; он сти
рал ее, чтобы она «села», и иногда 
красил.

Окраска
В стаде Лавана, говорится в 
Быт.30:32, были овцы черные и бе

Ярко раскрашенная ткань выставле
на на продажу на Бедуинском рынке 
в Беэр-Шеве (Вирсавии).

лые, с пятнами и крапинами, — 
шерсть имеет много естественных 
цветов. Красители увеличивали па
литру. В Библии чаще всего упоми
наются голубой, алый и пурпурный 
цвета. По-видимому, самые рас
пространенные красители были 
именно такими. Пурпурные одеж
ды — знак царского достоинства и 
большого богатства. Пурпурный

цвет не очень высокого качества 
можно получить, покрасив шерсть 
сперва в голубой, а потом в крас
ный цвет. Но самый лучший пур
пурный краситель добывался в Ти
ре из морских моллюсков и стоил 
очень дорого. Его производство 
прочно находилось в руках фини
кийцев, и всю свою пурпурную оде
жду израильтяне, вероятно, вынуж
дены были импортировать.

Некоторые области Израиля — с 
хорошими пастбищами и водными 
источниками — становились цен
трами красильного дела. Среди них 
— города Гезер, Вефсамис, Беф- 
Цур и Давир. В Давире при раскоп
ках найдено около тридцати домов 
со специальными комнатами для 
окраски шерсти. В каждой из них — 
по два каменных чана с маленьки
ми отверстиями в верхней части. В 
одном чане, видимо, находились 
поташ и гашеная известь с неболь
шим добавлением краски, во вто
ром — основная порция краски. 
Шерсть опускалась сначала в один, 
затем во второй чан. Поташ и из

весть закрепляли краску. Шерсть 
сушили и расчесывали, после чего 
ее можно было прясть и ткать. Поч
ти в каждом давирском доме был 
ткацкий станок.

Прядение и ткачество
Прядение считалось чисто жен
ским занятием. Пряли, вероятно, 
на простых ручных веретенах (най-
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редней части юбки и одно для зад
ней части юбки. Разрез для головы 
окантовывался.

Делали и одежды кругового по
кроя. Они ткались с середины, с 
постепенным добавлением нитей 
основы.
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дены каменные, глиняные и костя
ные блоки от этих веретен). Ткац
кие станки были двух типов — вер
тикальные и горизонтальные.

В вертикальном станке нити ос
новы прикрепляли к навою (о ко
пье Голиафа говорится, что оно бы
ло толстым, как навой у ткачей, см. 
1 Цар. 17:7) и натягивали подвесны
ми гирьками. Материя ткалась сни
зу вверх. Человек мог передвигать
ся вдоль станка и ткать достаточно 
широкие куски ткани. Позднее 
внизу станка установили вращаю
щийся навой. Готовый материал 
наворачивался на него — так можно 
было получать куски ткани сколь 
угодно большой длины. Древние 
израильтяне умели, по-видимому, 
делать и тканые узоры.

Горизонтальный ткацкий станок 
состоял из двух навоев, крепивших
ся к земле четырьмя колышками. 
Ткач работал сидя. Ширина станка 
не могла превышать размаха рук 
ткача; впрочем, египтяне изобрели 
систему, при которой на горизон
тальном станке работали два чело
века. На станках подобного типа 
можно было изготавливать и шер
стяную, и льняную материю; ино
гда на них ткали даже более грубую 
козью шерсть и верблюжий волос 
(он шёл на толстые плащи и палат
ки для пастухов).

Там, где в Библии говорится о 
разноцветной одежде (напр., Суд. 
5:30; Иез.26:16), речь не обязатель
но идет о вышивке: это могут быть 
ткани различных сортов, сшитые 
вместе, или же тканые узоры.

Изготовление одежды
У израильтян было два главных 
способа изготовления одежды.

На достаточно широком станке 
можно было соткать цельное одея
ние (подобную тунику носил Иисус 
Христос, см. Ин. 19:23). Ткач начи
нал работу с одного рукава и закан
чивал другим, оставляя отверстие 
для головы.

Рукава делались короткими или 
длинными — по желанию заказчи
ка. Часто использовалась полосатая 
ткань. Свободные концы нитей ос
новы скручивали в шнурки, укреп
лявшие края ткани, а иногда их ос
тавляли в виде кисточек на полах 
(Втор.22:12).

На узком же станке ткали по три 
полотна для каждой одежды: одно 
для верха с рукавами, одно для пе

Стили одежды
См. раздел Одежда и моды в Части 7 
Дом и семейная жизнь в Библии.

Наше знание о древних стилях 
одежды далеко не исчерпывающе. 
Мы располагаем лишь нескольки
ми рисунками и библейскими опи
саниями, которые, однако, не все
гда соответствуют друг другу.

Во времена патриархов — от Ав
раама до Иакова — носили длин
ные, до лодыжек, одеяния, закры
вавшие одно плечо и оставлявшие 
второе обнаженным. Верхний край 
одеяния был диагональным, ниж

Женщина прядет шерсть, сидя у  
свого шатра в горах Тавра (Турция).

ний — зубчатым, поэтому оно не 
могло быть тканым. Наверно, его 
делали из шкур или войлока.

Мужчины носили короткие юб
ки, точнее, просто куски полотна 
или кожи, обернутые вокруг бедер 
и поддерживаемые поясом; сверху 
— нечто наподобие современной 
футболки с короткими рукавами.
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Пояса, иногда очень красивые, бы
ли из шерсти. В Притч.31:24, где 
описывается идеальная жена, гово
рится: она «делает покрывала, и 
продает, и поясы доставляет куп
цам...».

Мужчины и женщины носили 
одежду одинакового покроя. Ниж
няя туника, поверх неё полотняная 
или шерстяная накидка с бахромой. 
Мужская одежда отличалась от 
женской главным образом сдер
жанностью расцветки.

В новозаветные времена основ
ными видами одежды по-прежнему 
оставались туника и плащ. Грече
ская туника, часто без рукавов, бы
ла шире и свободнее. При необхо
димости ее подворачивали, стяги
вая поясом. В Римской империи 
носили плащи самых разнообраз
ных покроев, но только римские 
граждане имели право надевать 
тогу.

Д евуш ка из кочевого племени за 
ткацким станком.

ГОРНОЕ ДЕЛО  
И МЕТАЛЛУРГИЯ

В 8-й главе книги Второзакония 
Моисей говорит израильтянам: 
«Господь, Бог твой, ведет тебя в 
землю добрую... в которой камни — 
железо, и из гор которой ты будешь 
высекать медь» (Втор.8:7-9). И в са
мом деле, из всех металлов в Израи
ле имеются только железо и медь. 
Золото, серебро, олово и свинец из
раильтянам приходилось импорти
ровать.

Золото и серебро
Вероятно, золото — самый древний 
из известных человеку металлов. 
Оно встречается в природе в чистом 
виде и не обязательно нуждается в 
сложном процессе отливки. Ко вре
мени, когда израильтяне покидали 
Египет, золото использовалось там 
уже в течение многих веков. Евреи 
взяли с собой золотые и серебряные 
украшения.

Чтобы изготовить цельные пред
меты, металл плавили и заливали в 
формы. В Исх.32:4 описывается, 
как Аарон отливал золотого тельца. 
Он взял золотые серьги, расплавил 
их и влил металл в форму. Из золота 
выковывали и листы, которыми по
крывали различные предметы (зо
лото легко поддается ковке). Раз
личные еврейские слова, обозна
чающие в Ветхом Завете золото и 
переводимые выражениями «чис
тое золото», «очищенное золото», 
«отборное золото», может быть, 
указывают на различия в цвете и 
качестве металла, но точное их зна
чение неизвестно.

Войдя в землю Ханаанскую, из
раильтяне захватили золото и се
ребро в качестве военной добычи. 
Во времена религиозного упадка 
евреи перенимали обычаи соседних 
народов и делали серебряных или 
позолоченных идолов (за что под
вергались обличениям пророков). 
Израильские ремесленники не 
имели большого опыта в ювелир
ном искусстве. Когда Соломону по
требовалось выполнить сложные 
работы с золотом и серебром для

Храма и других зданий, он пригла
сил специалистов из Финикии. Со
ломон ввозил золото из страны 
Офир, а серебро в период его прав
ления было, свидетельствует Биб
лия, в изобилии.

Процесс очистки золота и сереб
ра от примесей путем переплавки 
часто символизирует в Библии очи
щающее действие страданий.

Исх.11:2; 32:4; 25:11,31;
Нав.6:18; 22:8; Суд. 17:1-4;
Ис.2:20; 40:19; Ос.8:4;
2 Пар.2:7; 3 Цар.10:1-27; 3ах.13:9; 
Мал.3:2-3; 1 Пет. 1:7

Медь
Самым распространенным в древ
нем Израиле металлом была медь. 
Ее выплавляли из руды. Хотя ме
талл получался слишком порис
тым, с помощью холодной ковки

Медный кинжал с золотой рукоят
кой из царских гробниц Ура.
Ок. 2600 г. до н.э.
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Египетский золотых дел мастер 
отделывает и украшает золотого 
сфинкса.

его можно было сделать более твер
дым и придать нужную форму. Не
задолго до начала II тысячелетия до 
н.э. было открыто: если к меди до
бавить до четырех процентов олова, 
она становится прочнее и тверже; 
температура плавления понижает
ся, что упрощает процесс литья. 
Так появилась бронза. Но посколь
ку израильтяне называли медь и 
бронзу одним и тем же словом, ос
тается невыясненным, когда имен
но они научились получать новый 
сплав. При строительстве Соломо
нова Храма бронза использовалась 
для изготовления громадного таза 
(«моря»), стоявшего на двенадцати 
бронзовых тельцах, и колонн с вер
шинами, украшенными бронзовы
ми же лилиями и гранатами.

Медную руду добывали на Си
найском полуострове и в Арабе, 
пустынной области между Мерт
вым морем и Акабским заливом. 
Археологи установили, что горные 
работы производились здесь еще за
долго до переселения израильтян в 
Египет. В Тимне, находившейся при
близительно в трех километрах к се
веру от Эйлата, найдены шахты дли
ной в сотни метров, проложенные 
под землей на разных уровнях и во 
всех направлениях. В шахтах суще
ствовала даже система вентиляции.

Описание добычи серебра, дан
ное в книге Иова, вполне примени
мо и к добыче меди и железа. 
«...Тщательно разыскивают камень

во мраке и тени смертной. Вырыва
ют рудокопный колодец... спуска
ются вглубь, висят и зыблются вда
ли от людей» (Иов 28:3-4).

С точки зрения ряда учёных, вы
плавлять медь и изготавливать мед
ные изделия израильтяне научи
лись от кенитов (или мадианитян) 
— кочевого племени, из которого 
Моисей взял себе жену. По другой 
версии, в еще более раннюю эпоху 
к еврейской общине пристали бро
дячие медники или кузнецы. Рос
пись на египетской гробнице изо
бражает группу азиатов с предмета
ми, по виду похожими на воздухо
дувные меха из козьих шкур.

В Вефсамисе найдена печь, отно
сящаяся ко временам Судей. В ней 
выплавляли медь, хотя и в неболь
шом количестве. Необходимой тем
пературы достигали, по-видимому, 
при помощи кожаных мехов или гли
няных трубок для вдувания воздуха.

В Израиле обнаружены и печи 
эпохи Соломона. В одних выплав
лялась медь, в других — железо. Ос
новная часть изделий — оружие и 
предметы домашнего обихода: на
конечники стрел, острия пик и ко
пий, мечи, кинжалы, топоры, леме- 
хи плугов, тесла, долота, иглы, 
щипцы, браслеты, чаши и ведра.

Какого уровня развития достигли 
в древнем Израиле горное и пла
вильное дело, до конца не ясно, со
гласно бытовавшей определенное 
время теории, при Соломоне про
изошла своего рода «промышлен
ная революция». В Арабе обнару
жили много маленьких плавильных 
печей и рудных разработок. Печи 
были разной формы — круглые, 
квадратные, иногда с двумя отделе
ниями. Сохранились следы лаге
рей, в которых жили рабочие, судя 
по всему рабы. У самой удаленной 
от моря точки Акабского залива 
найдены каменные здания. По мне
нию археологов, здесь находился 
город, называемый в Библии Эци- 
он-Гевером. Археологи сочли рас
копанные здания остатками ги
гантского металлургического заво
да, где медь, выплавленная на месте 
добычи, обрабатывалась перед от
правкой на экспорт.

Сейчас эти гипотезы вызывают 
серьезные сомнения. Недавние рас
копки показывают, что интенсив-

Наконечники стрел и копий и 
кинжал времен греко-персидских войн.

Ассирийские рабочие с кирками и 
лопатами. Рельеф из Ниневии, 
ок. 695 г. до н.э.

ные работы по добыче руды велись 
ещё до завоевания Ханаана еврея
ми, а каменные здания могли быть 
большим укрепленным караван-са
раем на важном торговом пути.

Ж елезо
Производство железа — дело доста
точно трудное. В Израиле железо 
входило в обиход очень медленно. 
Когда израильтяне завоевали Хана
ан, у хананеев уже были железные 
колесницы и другое снаряжение.



При Самуиле и Сауле филистим
ляне, нанесшие израильтянам по
ражение, запретили побежденным 
иметь собственных кузнецов, что
бы они не могли сделать себе проч
ные мечи и копья. Если евреям на
до было заточить или отремонтиро
вать свои железные инструменты, 
им приходилось идти к филистим
лянам, которые запрашивали за ра
боту непомерную плату. Давид, од
нако, создал значительные запасы 
железа. Он заготовил «множество 
железа для гвоздей к дверям ворот и 
для связей». Гораздо больше желез
ных предметов появилось и у насе
ления. Железную руду добывали в 
Арабе.

Нав. 17:16; 1 Цар.13:19-22;
1 Пар.22:3

Эпоха Нового Завета
Во времена Нового Завета в Иеру
салиме существовал кузнечный ба
зар. Но поскольку ремесленники, 
работавшие с бронзой и железом 
производили много шума, им не 
разрешалось трудиться в дни опре
делённых религиозных праздников.

Расточительность двора царя 
Ирода способствовала расширению 
торговли предметами роскоши. В 
Храме, который Ирод построил в 
Иерусалиме, двойные ворота, по
роги и перемычки между дверями 
были покрыты серебром и золотом, 
а стены облицованы золотым лис
том. Внутри — золотые светильни-
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ки и чаши. Даже шипы, мешавшие 
птицам садиться на крышу, были 
золотыми. Работе с драгоценными 
металлами обучили тысячу священ
ников — никому другому не позво
лялось входить в храмовое святи
лище.

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО

По сравнению с продукцией ремес
ленников соседних народов, на
пример с расписной керамикой ха- 
нанеев и филистимлян, израиль
ская керамика кажется невзрачной 
и малохудожественной: израильтя
не делали посуду не для украшения, 
а исключительно для практическо
го использования.

При царе Давиде мастерство гон
чаров заметно возросло. Появились 
новые формы, ремесленники стали 
придавать больше значения эстети
ческой стороне своей работы. В 
дальнейшем в эпоху царей гончар
ное дело развилось в целую индуст
рию с небольшими «фабриками», 
оптовым производством, стандар
тизацией форм и торговыми марка
ми.

Во времена Нового Завета много 
изящных керамических изделий 
ввозилось в Палестину из других 
областей Римской империи.

Гончарное дело 
□ Горшечники
В конце эпохи царей гончары, ско
рее всего, работали целыми брига
дами — вместе с подмастерьями, 
обычно собственными сыновьями. 
Специально для паломников, при

ходивших на поклонение в Иеруса
лим, делались горшки, в которых во 
дворе Храма готовилась освящен
ная пища.

Очевидно, в стране существовала 
отдельная бригада горшечников, 
работавших по царским заказам 
(1 Пар.4:23) и изготавливавших, в 
частности, большие кувшины для 
хранения сельскохозяйственной 
продукции из царских поместий.

Греческая ваза с изображением охот
ника с собакой. Ок. 550 г. до н. э.
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Найдены кувшины вместимостью 
около 45 л со штампом на рукоятке: 
«Принадлежит царю». Ниже шло 
название одного из четырех горо
дов — Хеврона, Зифа, Сохо или 
Мемшата. Возможно, поблизости 
были царские виноградники или 
пункты сбора налогов.

□ Гончарная мастерская
Весь процесс изготовления керами
ки совершался, по-видимому, в од
ном месте. Гончарная мастерская 
располагалась рядом с удобным для 
пользования водоемом (ручьем или 
искусственным резервуаром). В 
ней имелись гончарные круги, на 
которых глине придавали нужную 
форму, и печи для обжига. Во дворе 
дома или мастерской горшечника 
готовили глину. Неподалеку обяза
тельно была свалка, куда выбрасы
вались разбитые или бракованные 
горшки.

В Иер 19:2 говорится о «воротах 
черепков» (Харшиф), находивших
ся у долины Енномовой. Там, на
верно, был дом горшечника. Упо
минания о «башне Печной» в 
Неем.3:11 и112:38 могут относиться 
к печам для обжига гончарной про
дукции.

□ Приготовление глины
На керамические изделия пуска

ли местную красную глину. Гор
шечник добавлял в глину только 
толченый известняк, имевшийся в 
стране в изобилии. При обжиге 
температура должна была быть до
статочно низкой, иначе известняк 
разлагался, но потом горшок хоро
шо выдерживал жар (это было осо
бенно важно для сосудов, в которых 
готовили пищу).

Сырую глину выдерживали под 
открытым небом, чтобы она рас
крошилась и очистилась от приме
сей и добавив воду, топтали ногами 
до получения однородной жидкой 
массы (см. Ис.41:25). Воду надо бы
ло тщательно отмерять и вливать 
постепенно, не допуская в раствор 
воздух. Это требовало большого 
мастерства.

□ Обработка глины
Когда глина была готова, горшеч
ник мог поступит^ с ней следующи
ми тремя способами.

* Спрессовать в формах. Так де
лалась керамика хананеев и боль
шинство светильников эпохи Но

вого Завета. В книге Иова 38:14 
упоминается о глине под прессом 
(«под печатью»).

* Придать ей форму вручную. В 
Израиле подобным образом изго
тавливали, кажется, только игруш
ки, печи и крайне редко — горшки.

* И наиболее распространенный 
способ — обрабатывать на гончар
ном круге.

Самая простая и самая древняя 
конструкция гончарного круга — 
диск, вращающийся на вертикаль
ной оси. Примерно ко времени ис
хода евреев из Египта в употребле
ние вошел новый тип гончарного 
круга. Под первым диском на той 
же оси устанавливался второй, 
больший диск. Скорость вращения 
увеличивалась, вдобавок круг те
перь могли вращать помощники 
гончара. Гончарный круг, вероят
но, использовался повсеместно, но 
в Библии он упомянут только одна
жды (когда пророк Иеремия посе
щает дом горшечника, см. Иер. 18:3). 
Археологи редко находят гончар
ные круги. Их обычно делали из де
рева или глины, поэтому они и не 
сохранились. Каменные круги най
дены в Мегидцо, Лакише и Хацоре. 
Круг, вращаемый ногами, упоми
нается только со II века до н.э. В 
новозаветную эпоху он был уже 
широко распространен.

Когда горшок приобретал необ
ходимую форму, глине давали вы
сохнуть и слегка затвердеть. Затем 
горшок вновь возвращали на круг и 
придавали ему окончательный вид. 
В конце эпохи царей работу уско
ряли несколькими способами. 
Иногда на круг помещали огром
ный ком глины и делали горшки из 
его верхней части, «отщипывая» их 
по мере готовности. Иногда неква
лифицированным работникам по
ручали делать грубые заготовки, ко
торые в дальнейшем попадали в ру
ки опытного мастера.

□ Обжиг
Обжиг глиняных предметов в печи 
— завершающее испытание искус
ства горшечника. С различными 
сортами глины надо было обра
щаться по-разному. Точного пред-

На фотографии представлены: рас
писной кувшин (ок. 1700 г.), римский 
светильник с изображением людей, 
топчуших виноград (I  в. н.э.) и 
римский светильник из Малой Азии.

Керамика, использовавшаяся в Израк· 
с XV в. до н.э.до прихода римлян 

Большие кувшины Маленькие купим»

Кувшин с и 6УТ“ ЛИ
черно-красным 
животным Кувшин 

орнаментом. и бутыль ^
Ч о к  1500 г. ок 1500- 

1 до н.э. 1200 гг 
до н.э.

Большой кувшин 
1200- 1000 гг

^  Бутыль >*с
Рифленый 
кушин эпохи 
римлян

Светильник»
1500 -1200 гг до·

Две миски грече·:· 
периода. 300-60" 

н.э.

Миска и блюдо 
эпохи римлян
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ставления о древних способах об
жига мы не имеем. Найдено не
сколько печей, имеющих форму ла
тинской буквы «U», но непонятно, 
для чего они использовались — для 
обжига керамики или для выплавки 
меди.

□ Отделка
Израильтяне не пользовались гла
зурью; у них было три других спо
соба украшения керамики.

* Очищенную красную глину (с 
высоким содержанием железа) раз
мывали водой и кистью накладыва
ли на изделие перед обжигом.

* Сверху или посередине кувши
на по окружности проводили чер
ную либо красную линию.

* Горшки полировались, вруч
ную или на гончарном круге. Высу-

ми пользовались на пирах) до ма
леньких чашек (обыкновенно вооб
ще без ручек). В чашах смешивали 
вино, подавали пищу, хранили 
уголь, готовили и т.д. Домашняя 
плита обычно представляла собой 
перевернутую чашу без дна. С на
ружной стороны плиту покрывали 
битыми черепками, что помогало 
смягчить идущий от плиты жар.

Светильники изготавливались 
тем же способом, что и чаши. Когда 
глина еще была сырой, края чаши 
сжимали, и получался светильник. 
В ходе израильской истории внеш
ний вид светильников претерпел 
значительные изменения (но кон
струкция в своей основе осталась 
прежней). Это позволяет археоло
гам использовать светильники для 
датировки своих находок.

письма» были написаны на череп
ках (остраках) командиром малень
кого гарнизона своему начальнику 
в Лакише перед битвой с осадив
шими город войсками Навуходоно
сора.

шенную, но еще не обожженную 
глину терли каменным, деревян
ным или костяным инструментом. 
После обжига полированная по
верхность начинала блестеть.

Иногда первый из перечислен
ных способов сочетали с третьим. 
Некоторые из найденных сосудов 
для хранения благовоний — чер
ные. Каким образом получали та
кой цвет, до конца не ясно. Может 
быть, перед обжигом кувшин опус
кали в молоко или в оливковое мас
ло, а затем полировали.

Глазирование керамики приме
нялось греками и римлянами.

Гончарные изделия
Гончарные изделия можно разде
лить на два основных типа.

□ Чаши
К этому типу относятся самые раз
нообразные сосуды, от громадных 
кубков с четырьмя ручками (таки-

Печъ для обжига керамики и рядом с 
ней горшки на разной степени готов
ности. Фотография сделана в 
Израиле.

□ Кувшины
Кувшины употребляли для хра

нения вина, воды и масла. В них 
также хранили документы и целые 
книги. Были и специальные ма
ленькие кувшинчики для благово
ний.

Среди других предметов, изго
товлявшихся гончарами, — фляги 
(их брали в дорогу), инструменты и 
принадлежности для различных ра
бот (тигли, глиняные формы для 
литья, блоки веретен, грузики для 
ткацких станков), игрушки (куклы, 
лошадки, верблюдики), глиняные 
культовые предметы (у хананеев).

Битые горшки иногда чинили с 
помощью заклепок или проволоки. 
Порой на глиняных черепках писа
ли друг другу послания. Например, 
дошедшие до нас «Лакишские
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ДРУГИЕ РЕМЕСЛА  
И  ПРОМ Ы СЛЫ

Кожевенное дело
Среди упоминаемых в Библии ко
жаных предметов делавшихся из 
овечьих или козлиных шкур, — оде
жда, пояса и обувь. С мелких жи
вотных шкуру снимали целиком, 
сшивали и превращали в бурдюки 
для вина, воды и молока. Шатры 
кочевников лишь поначалу изго
тавливались из кожи; позднее для 
этой цели стали употреблять козий 
волос (бедуины используют его и 
сегодня). Кожу использовали и в 
качестве писчего материала. Ману
скрипт книги пророка Исайи, най
денный среди свитков Мертвого 
моря и датируемый приблизитель
но 150 г. до н.э., написан на семна
дцати сшитых вместе кожаных лис
тах. Нам неизвестны подробности 
того, как в древнем Израиле выде
лывали кожу, однако, по всей види
мости, процесс этот распадался на 
две или три отдельныхных стадии.

* Существовала профессия об- 
дирщика кожи. Археологи нашли 
особые ножи, которые могли слу
жить ДЛЯ снятия кожи с убитого жи
вотного.

* Кожевник, вероятно, просто 
высушивал шкуры на солнце или 
обрабатывал их соком определен
ных растений. Кожевники жили за 
пределами города, поскольку их 
мастерские распространяли крайне 
неприятный запах.

* Наконец, скорняк кроил и шил 
кожаные изделия. В Новом Завете 
говорится, что ремеслом Павла, 
Акилы и Прискиллы было «делание 
палаток», но, по мнению некото
рых исследователей, это слово сле
дует переводить как «скорнячест
во».

Быт.3:21; 4 Цар.1:8; Иез.16:10; 
Исх.26:14; Деян.18:3

Охота
Исав, свидетельствует Библия, был 
«человеком искусным в звероловст
ве». Охота у израильтян регулиро
валась законами, разъяснявшими, 
каких животных и птиц можно есть

Ассирийский охотничий сюжет: 
ловля оленя сетью.

и каким образом их следует уби
вать. Израильские цари, подобно 
царям Месопотамии и Египта, охо
тились ради развлечения. К столу 
Соломона привозили «оленей, и 
серн, и сайгаков, и откормленных 
птиц». Простые люди охотились, 
когда были голодны или когда тре
бовалось защитить стада от нападе
ния диких животных. Однако мы не 
знаем, были ли в Израиле люди, за
рабатывавшие охотой себе на 
жизнь. Ветхозаветные упоминания

о ловле животных немногочислен
ны.

Учитывая, что Палестина лежит 
на главном маршруте сезонной ми
грации птиц, понятно почему в 
Библии часто встречаются упоми
нания о «птицеловах» с их сетями и 
силками.

Быт.25:27; Втор. 14:4-5;
Лев.17:13; 3 Цар.4:23; Притч. 1:17; 
Ос.7:11-12; Притч.6:5; Пс.123:7

Рыболовство
О рыбной ловле нередко говорится 
в Евангелиях, и может показаться 
странным, что мы относим рыбо
ловство в раздел Другие ремесла и 
промыслы. Но в действительности 
вплоть до новозаветных времен из
раильтяне почти не ловили рыбу. В 
древнееврейском языке даже не бы
ло слов, обозначающих отдельные 
виды рыб; все они, от крошечных 
мальков до громадной рыбы, про
глотившей Иону, назывались од
ним словом. Основные рыбные 
промыслы в эпоху Ветхого Завета 
принадлежали финикийцам. На
звание «Рыбные ворота» в Иеруса
лиме указывает — поблизости нахо
дился рынок, где торговали приво
зимой в город рыбой.

Тем не менее ко времени жизни 
Иисуса Христа рыболовство, судя 
по всему, получило развитие на 
внутреннем «море Галилейском». 
Название прибрежного города Та-



рихея («рыбосольня») указывает на 
занятие жителей. Из евангельских 
описаний видно, что рыбаки труди
лись семьями, иногда нанимая по
мощников, и сами чинили сети и 
паруса, ремонтировали лодки и 
часто работали по ночам. Это было 
опасно, так как озеро нередко 
штормило.

С глубокой древности употребля
лись костяные или железные рыбо-

Ловля рыбы в пруду с помощью крюч
к а  и  лески. Ассирия, рельеф на стене 
царского дворца, ок. 700 г. до н.э.

ловные крючки (пророк Исайя упо
минает крючок и леску — удилищ 
не использовали, — а Иов говорит о 
рыбачьей остроге), но чаще всего 
рыбу ловили сетями. Сети были 
двух видов. Маленькую сеть рыбак 
забрасывал в воду рукой с берега. 
Большие сети (неводы) бросали с 
лодки. К верхнему концу невода 
привязывали поплавки, а к нижне
му — грузы, и сеть перемещалась в 
воде вертикально. Рыбу гнали к 
лодке или на мелкое место и там, 
окружая неводом, постепенно су
живали круг. Вытащив невод на бе
рег, рыбу сортировали, после чего 
везли на рынок.

Неем.13:16; Мк.1:20; Ис.19:8;
Иов 40:26; Еккл.9:12; Мф. 13:47-48

Резьба по слоновой кости
Перечень процветавших в Израиле 
ремесел будет неполон, если не 
упомянуть о резьбе по слоновой 
кости, хотя ею, вероятно, занима
лось сравнительно небольшое чис
ло мастеров. Слоновая кость — до
рогой материал. Ее ввозили из Аф
рики, а в более ранние времена — 
из Сирии.

Украшая Иерусалимский Храм, 
Соломон, очевидно, использовал
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резные изделия и облицовку из сло
новой кости, но в Ветхом Завете го
ворится только о троне из этого ма
териала. Царь Израиля Ахав по
строил в своей столице Самарии 
«дом из слоновой кости». Самая 
большая коллекция израильских 
изделий из слоновой кости найдена 
археологами именно в Самарии. 
Раскопки показывают: искусство 
резьбы по слоновой кости было 
развито у всех ближневосточных 
народов.

3 Цар. 10:22; Иез.27:15; Ам.3:15; 3 
Цар.22:39

Резьба по камню
Израильтяне использовали полу
драгоценные камни — агат, яшму, 
сердолик, горный хрусталь. Их под
вергали огранке и полировали и де
лали бусы, вырезали рисунки, а 
иногда — имена владельцев, чтобы 
камень мог служить печатью. В 
Библии упоминается много различ
ных камней; идентифицировать их 
удается не всегда. В Исх.28:9-14 
описано, как вырезались и оправ
лялись в золото камни для перво
священнического ефода.

Изготовление стекла
Искусство изготовления изделий из 
стекла, видимо, не получило в Из
раиле широкого распространения. 
Задолго до вступления евреев в Ха
наан египтяне и вавилоняне откры
ли способ производства непрозрач
ного стекла. К началу новозаветной

эпохи римляне научились делать 
прозрачное стекло и придавать ему 
форму с помощью «дутья». Многие 
из найденных в Израиле стеклян
ных вещей явно имеют иностран
ное происхождение.

Правительственные чиновники 
и секретари
Как и сейчас, в библейские времена 
была потребность в администрато
рах и секретарях. В Месопотамии 
существовали специальные школы, 
готовившие людей для выполнения 
подобных функций (см. раздел Об
разование). Даже в пустыне, когда 
израильтяне выходили из Египта, 
Моисей назначил людей, которое 
производили перепись и собирали 
пожертвования на скинию.

Соломон разделил страну на две
надцать административных округов 
и над каждым поставил чиновника, 
ответственного за сбор царских на
логов. Отдельный департамент на
бирал людей для принудительных 
работ; среди прочих чиновников в 
него входили два секретаря и «дее- 
писатель» (заведующий канцеляри
ей).

По-видимому, сбор и документи
рование налогов на протяжении 
всей эпохи царей были особым за
нятием. В Самарии археологи обна
ружили складское помещение, где 
сохранились шестьдесят три остра- 
ка (острак — глиняный черепок, 
используемый для записей) времен 
пророка Амоса. Большинство из 
них содержат расписки за достав
ленные в царский дом вино и мас
ло.

В Израиле были и секретари, со
ставлявшие деловые бумаги и пи
савшие под диктовку. Пророчества 
Иеремии записывались его «секре
тарем» по имени Барух. Он же 
оформил сделку, когда Иеремия 
купил участок земли.

Сборщики налогов не отлича
лись высокими моральными каче
ствами. В новозаветную эпоху рим
ляне продавали откупщикам-евре- 
ям («мытарям») право собирать оп
ределенные налоги. Большинство 
евреев относились к этому с возму
щением. Мытари работали на нена
вистных римлян и славились своей

Человек, держащий лотос. Резьба по 
слоновой кости, Нимруд (Ассирия), 
VIII в. до н.э.
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алчностью. Народ считал их граби
телями. Сборщики налогов были 
лишены права занимать общест
венные и религиозные должности. 
Им не позволяли даже выступать в 
иудейском суде в качестве свидете
лей.

Исх.30:11-16; 3 Цар.4:1 -6; 
Иер.36:4; 32:11-12; Лк.19:1-9

М ЕДИЦИНА

Болезни
Даже если Библии описываются 
симптомы болезни, нам не всегда 
понятно, о каком именно заболева
нии идет речь. Видимо, довольно 
распространенной была кожная бо
лезнь, в переводах условно назы
ваемая «проказой»). В засуху голод 
и жара вызывали эпидемии дезин- 
терии, холеры, брюшного тифа и 
бери-бери («водянки»). Постоян
ная запыленность воздуха увеличи
вала число слепых. Много было 
глухих и хромых. Уровень детской 
смертности всегда оставался очень 
высоким.

Нередки были психические рас
стройства, которые в Библии не от
деляются от одержимости нечисты
ми духами. В народе полагали, что 
«припадки» вызываются влиянием 
луны. «Лунатики» (буквально «боя
щиеся луны») в Мф.4:24 — по всей 
вероятности, эпилептики.

2 Цар. 12:15; 4 Цар.4:20;
3 Цар. 17:17; 4 Цар.5:1-14;
1 Цар. 19:9; Дан.4:33

Отношение к болезни
Жители Месопотамии и египтяне 
были убеждены: у любой болезни 
есть только одна причина — злой 
умысел нечистых духов. Поэтому 
врачевание находилось в руках 
жрецов-экзорцистов и наряду с 
другими методами включало в себя 
колдовство и магию. Израильтяне 
же считали, что все находится в ру
ках Единого Бога. От Него исходит 
и доброе, и злое. Здоровье — Божье 
благословение; болезнь — следст
вие нарушения духовных взаимоот
ношений человека с Богом. Магия 
была запрещена, хотя простые лю
ди, несомненно, прибегали к ее по
мощи. На это указывают находи
мые в большом количестве малень
кие статуэтки, по-видимому слу
жившие амулетами..

Хромой египтянин.

Такое отношение к болезни име
ло свои отрицательные стороны. 
Бог считался единственным истин
ным целителем. Он дал Своему на
роду ряд правил. Чтобы иметь 
крепкое здоровье, следовало лишь 
неукоснительно их исполнять. Не
повиновение грозило болезнью. 
Иногда — в качестве исключения -  
Бог наделял даром исцеления Сво
их пророков. Докторов в Израиле 
не было. Медициной никто не за
нимался.

Около 1750 г. до н.э. вавилонский 
царь Хаммурапи издал кодекс зако
нов, устанавливавших, в частности, 
твердую плату за услуги врачей и 
предусматривавших наказание для 
хирургов, которые небрежно про-
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изводили операции. Египтяне тоже 
занимались хирургией, анатомиро
вали трупы и записывали на папи
русе свои наблюдения. В Израиле 
подобное было немыслимо. Первое 
же упоминание о докторах в Биб
лии проникнуто отрицательным от
ношением к данной профессии. «И 
сделался Аса болен ногами... и бо
лезнь его поднялась до верхних час
тей тела; но он в болезни своей взы
скал не Господа, а врачей». Лишь 
книга Иова бросает вызов устояв
шемуся мнению, что болезнь всегда 
бывает следствием личного греха 
человека.

Ко II веку до н.э. престиж докто
ров вырос. В книге Премудрости 
Иисуса, сына Сирахова, говорится: 
хотя целителем является Сам Бог, 
Он послал дары исцеления людям, 
создав лекарства для лечения бо
лезней.

Иисус не разделял мнения, будто 
болезнь всегда бывает следствием 
греха самого больного. Он видел в 
ней проявление сил мирового зла. 
Исцеляя больных, Он каждый раз 
побеждал темные силы.

Лев.26:14-16; Втор.7:12-15;
2 Пар.16:12; Ин.9:3; Лк.13:16; 
Мк.2:17; Лк.4:23

Лечение болезней
Многие израильские законы имеют 
под собой практические основания. 
* Обязательный еженедельный 
день покоя служил для восстанов
ления физических и духовных сил.

* Определённые виды пищи бы
ли запрещены. В их число входила 
и свинина, которая в субтропиче
ском климате могла стать причиной 
пищевых отравлений. Не позволя
лось пить загрязненную воду.

* Все мужчины должны были 
быть обрезаны. В жарком климате 
Палестины эта операция предохра
няла от заболеваний половых орга
нов.

* Мужчина не мог вступать в брак 
с близкими родственницами.

* В быту и в половой жизни самое 
пристальное внимание следовало 
уделять чистоте.

Вышеприведенные правила — 
самые древние из известных нам 
профилактических медицинских 
рекомендаций. Священники долж
ны были следить за их исполнени
ем, а в случае обнаружения «прока
зы» предпринимать специальные 
действия.

Лечением и очищением иногда 
занимались и пророки. Елисей 
обезвредил ядовитые травы в по
хлебке, очистил воду Иерихона и 
помог вылечить Неемана и сына 
женщины-сонамитянки. В 4 Цар. 
20:1-7 Исайя советует царю Езекии 
приложить к нарыву припарку из 
смокв — это единственный меди
цинский рецепт во всем Ветхом За
вете.

В целях личной гигиены люди 
пользовались различными маслами 
и парфюмерными средствами — 
миртом, шафраном, миррой и нар
дом. Оливковое масло и «бальзам 
Галаадский» (ароматическую смо
лу) принимали внутрь и наружно — 
обрабатывая раны и язвы. Из опи
сания иудейского народа пророком 
Исайей мы узнаем, как израильтя
не лечили раны: «От подошвы ноги 
до темени головы нет у него здоро
вого места; язвы, пятна, гноящиеся 
раны, неочищенные и несмягчен
ные елеем». Травы могли использо
ваться в качестве болеутоляющих 
средств, — например, Иисусу, уми
рающему на кресте, подали вино, 
смешанное с миррой (смирной). 
Многие травы действительно были 
эффективными лекарственными 
препаратами, однако хватало и 
предрассудков. Так, бытовало пове
рье, будто корни мандрагоры помо
гают женщине зачать ребенка.

Сломанную руку или ногу крепко 
перевязывали и, вполне вероятно, 
даже накладывали шину. Свиде
тельств о том, что в ветхозаветные 
времена в Израиле практиковались 
хирургические операции, не имеет-

Гиппократ. Врачи всего мира до сих 
пор дают клятву следовать его 
принципам.

Слепой арфист из Египта.

ся. Единственное исключение — 
найденные в Лакише три человече
ских черепа с просверленными от
верстиями. Эта находка датируется 
VIII веком до н.э. Операции подоб
ного рода применялись, видимо, 
для понижения внутричерепного 
давления (а может быть, и для из
гнания демонов).

Разумеется, с самых ранних вре
мен в Израиле имелись акушерки 
(повивальные бабки). Матери ино
гда погибали при родах, но очень 
часто акушеркам удавалось про
явить искусство. Фамарь успешно 
родила двух близнецов, которые, 
судя по всему, находились в ут
робе в неправильном положении 
(Быт.38:27-30). Пророк Иезекииль, 
говоря о Иерусалиме, рассказывает 
нам о процедурах, совершавшихся 
после рождения ребенка: «При ро
ждении твоем... пупа твоего не от
резали, и водой ты не была омыта 
для очищения, и солью не была 
осолена и пеленами не повита». 
По-видимому, акушерство явля
лось единственным почетным об
щественным занятием, доступным 
женщинам.

Исх.20:8;Лев.11:13-23;
4 Цар.4:41; 2:19-22; 5; 4:18-37; 
Иер.8:22; Лк. 10:34; Ис.1:6;
Мк.15:23; Быт.30:14; Иез.30:21; 16:4
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Медицина в эпоху Нового 
Завета
В древней Греции терапия и хирур
гия достигли высокого уровня раз
вития, хотя по-прежнему в боль
шой степени зависели от магии. 
Грек Гиппократ первым сформули
ровал основные этические принци
пы медицины. Одно время сущест
вовал институт врачей, находив
шихся на службе у государства. 
Врачи получали жалованье и долж
ны были оказывать бесплатную ме
дицинскую помощь всем нуждаю
щимся.

Впоследствии некоторые из этих 
обычаев переняли римляне. При 
раскопках римских городов найде
ны хирургические инструменты и 
медицинские рецепты. В Александ
рии существовала медицинская 
школа. Лука, спутник апостола 
Павла, был врачом. В написанном 
им Евангелии и Деяниях Апостолов 
встречаются специальные грече
ские медицинские термины.

В самой Палестине раввины тре
бовали, чтобы в каждом городе обя
зательно был врач общего профиля, 
а желательно — ещё и хирург (кро
воточивая, исцелившаяся от при
косновения к Иисусу, побывала до 
этого у многих докторов). Среди 
служащих Храма всегда имелся ле
карь, следивший за здоровьем свя
щенников.

Дантисты были уже в древнем 
Египте (у некоторых мумий есть зо
лотые зубы). Финикийцы, по сооб
щению греческого историка Геро
дота, в конце VI в. до н.э. изготов
ляли зубные протезы. Сведений о 
наличии чего-либо подобного в 
древнем Израиле не имеется.

Кол.4:14; Лк.5:12; 13:11; 14:2; Де- 
ян.12:23; Мк.5:26

Черный каменный обелиск, где 
высечен кодекс законов вавилонс
кого царя Хаммурапи (ок. 17 50 г. 
до н.э.)· Царь изображен 
стоящим перед богом солнца Ша- 
машем. Некоторые из законов ус
танавливают гонорары для вра
чей и суровые наказания за не
удачное лечение:

«Если врач исправит человеку 
сломанную кость или исцелит пов
режденную мышцу, пациент до
лжен уплатить ему пять шекелей 
серебра» (221).

«Если пациент не свободный че
ловек, он должен уплатить три 
шекеля серебра»(222).

«Если врач сделает пациенту 
большой разрез бронзовым лан
цетом и тот умрет или если врач 
вскроет пациенту бровь и тот 
ослепнет, врачу следует отрезать 
руку»(218).
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ТОРГОВЛЯ

Торговля
в эпоху Ветхого Завета 

□ Продажа земли
Одна из самых ранних торговых сде
лок, упоминаемых в Библии, — по
купка Авраамом участка земли и пе
щеры у Ефрона Хеттеянина. Когда 
израильтяне поселились в Ханаане, 
их отношение к покупке и продаже 
земли было неодобрительным: они 
не считали людей собственниками 
дарованного Богом. Каждая семья

Но потребностей, которые они не 
могли бы удовлетворить самостоя
тельно, у них было немного — по
купать приходилось лишь гончар
ные и металлические изделия, ору
жие. Большой проблемой были пу
тешествия и транспортировка това
ра. Для перевозки грузов использо
вали ослов как вьючных животных. 
Повозки были очень маленькими. 
Поэтому в течение долгого времени 
местная торговля оставалась чрез
вычайно примитивной. Со време

* В-третьих, заинтересованность 
самих царей в производстве мате
риальных ценностей и в приобрете
нии предметов роскоши.

Торговцев называли в народе 
«хананеями», и этот факт, возмож
но, свидетельствует, что израильтя
не, жившие в основном в нагорных 
областях, долгое время не торгова
ли с иностранцами. По словам про
рока Исайи, в финикийском городе 
Тире «купцы были князья, торгов
цы — знаменитости земли» (Ис.23:8). 
А для пророка Осии хананейский 
торговец — символ обманщика: 
«Хананеянин с неверными весами в 
руке любит обижать» (Ос. 12:7).

□ Сухопутные торговые пути
Географическое положение Израи
ля — между Малой Азией, Сирией, 
Египтом и Аравией — приносило 
немалую выгоду, хотя перевозкой

получала во владение участок зем
ли, передававшийся по наследству.

В Израиле существовал закон о вы
купе: если человек становился на
столько бедным, что вынужден был 
продать принадлежащий ему участок

нем у городских ворот появились 
рыночные площади, где торговали 
сельскохозяйственной продукцией, 
овцами и козами. Горшечники и 
кузнецы продавали там свои изде
лия. Свои прилавки были и у заез

земли, купить этот участок должен 
был родственник. Был и закон о 
«юбилейных» годах, согласно которо
му в каждый пятидесятый год земля 
возвращалась своим первоначальным 
владельцам. Нам неизвестно, в какие 
исторические периоды он реально 
действовал и строго ли выполнялся. 
Несомненно, однако, что при мо
нархическом устройстве государст
ва подобная система уже была не
возможна. Израильский царь Ахав 
подстроил убийство своего поддан
ного Навуфея, желая завладеть его 
наследственной собственностью. 
Богачи покупали землю у тех, кто 
не мог расплатиться с долгами.

Покупка земли была связана с 
определенными обычаями. В книге 
Руфь родственник продавца снима
ет свою сандалию и отдает её поку
пателю. Копию письменного кон
тракта, заключенного при покупке 
пророком Иеремией поля, запеча
тывают в глиняный кувшин.

Быт.23; Лев.25:8-34; 3 Цар.21:1- 
16; Ис.5:8; Руф.4:7-8; Пс.59:10; 
Иер.32:6-15

□ Местная торговля
Израильские крестьяне всегда жи
ли бедно. Обычно они обеспечива
ли сельскохозяйственной продук
цией только собственную семью.

жих иностранных купцов.

□ Международная торговля
Вовлечению Израиля в междуна
родную торговлю (особенно раз
вившуюся во времена царей) спо
собствовали три главных фактора.

* Во-первых, развитие ремесел, 
главным образом металлургии и 
ткачества, требовавших привозного 
сырья.

* Во-вторых, завоевание Израи
лем новых территорий, через кото
рые проходили международные 
торговые пути.

Эпоха царей 
Что вывозили из 
Израиля
масло,
зерно,
фрукты,
мед,
орехи,
ароматические
смолы,
мирра,
шерсть
и шерстяная
одежда,
тканая одежда

Что ввозили в 
Израиль
олово, свинец, се
ребро (из Запад
ного Средиземно
морья),
медь (из Малой 
Азии),
лес (из Ливана), 
полотно (из 
Египта и Сирии), 
пурпурная ткань 
(из Финикии); 
предметы рос 
коши: 
самоцветы, 
специи, золото 
(по суше с Востока), 
слоновая кость, 
обезьяны, павлины, 
драгоценные 
камни, золото, се- 
d p 6 d o  (п о  м о р ю

товаров занимались в основном ко
чевые племена пустыни, путешест
вовавшие из страны в страну с ка
раванами верблюдов.

Отправляясь из Малой Азии, они 
переходили через горы Тавра, оги
бали с запада Сирийскую пустыню 
и через Алеппо, Хамат и Дамаск по
падали в Израиль.

Из Месопотамии караваны обхо
дили Сирийскую пустыню с севера, 
шли через Харран и Алеппо и пово
рачивали на юг, в Израиль.

Из Аравии путь пролегал вдоль бе
рега Красного моря, а от Акабы — 
либо на север, в Дамаск, через Моав 
и Галаад, либо на северо-запад, в Ие
русалим, либо на запад, в порт Газу.

Расширение ввоза и вывоза в эпоху 
Нового Завета
Вывоз из Израиля Ввоз в Израиль
Увеличились пос- хлопок (из Индии), 
тавки оливкового шелк (из Китая),
масла Египту, другие материалы
экспортируется вы- (из Вавилонии), 
сококачественный греческие вина (с
лен Родоса),

соленая рыба (из 
Тира),
специи (из Греции 
и Месопотамии), 
стеклянная посуда 
(из Тира и 
Сидона),
яблоки (с Крита), 
сыр (из Вифинии), 
корзины (из 
Египта), 
рабы
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□ Морские торговые пути
Вплоть до эпохи римлян морские 
перевозки находились в руках фи
никийцев. Финикийцы плавали в 
западное Средиземноморье (воз
можно, достигая Британии) и вели 
торговые операции в Угарите, Биб- 
ле, Сидоне, Тире, Акко, Яффе, и в 
прибрежных городах Филистим- 
ской равнины. Там были построе
ны пристани и товарные склады. 
Существовал также торговый путь 
по Красному морю и вдоль восточ
ного побережья Африки, однако 
торговля не отличалась стабильно
стью.

□ Торговые
дела израильских царей
Иногда израильские цари заключа
ли союзы с соседними государства
ми, что не только давало опреде
ленные политические выгоды, но и 
способствовало расширению тор
говли. Особенно привлекательным 
союзником был Тир — крупнейшая 
морская держава Средиземномо
рья, чьи колонии и порты были раз
бросаны по всему побережью.

Соломон, очевидно, вел посред
ническую торговлю: покупал в Ки
ликии коней, а в Египте колесни
цы, после чего продавал то и другое 
в Сирию.

Вероятно, Соломон поддерживал 
торговые отношения с южноара
вийским царством Савы, где произ
водили ладан. А укрепление Соло
моном Фадмора (Пальмиры), види
мо, имело целью облегчить торгов
цам переход через Сирийскую пус
тыню.

Соломон пользовался помощью 
финикийцев при строительстве ко
раблей в Эцион-Гевере, в устье 
Акабского залива. Финикийцы во
дили корабли Соломона в Офир 
(находившийся, судя по всему, на 
северо-восточном побережье Аф
рики). Позднее Иосафат, царь 
Иудеи, вместе с царями Израиля и 
Тира предпринял попытку возоб
новить эту торговлю, но корабли 
затонули во время шторма.

По-видимому, многие цари до
бивались права доступа своих това
ров на рынки сопредельных стран. 
Израильский царь Ахав получил та
кое право от Дамаска.

Модель купеческого корабля из флота 
царя Соломона.

В периоды, когда страна достига
ла крупных успехов в торговле, к 
ней притекали большие богатства. 
Однако это беспокоило пророков: 
благоденствие порождало социаль
ное расслоение и всевозможные 
пороки. И — самое опасное — вме
сте с иностранными товарами в 
страну проникали чужие религии.

Иез.27; 3 Цар.5; 9:11; 10:28-29;
2 Пар.9:28; 3 Цар. 10:1-13;
2 Пар.20:35-37; 3 Цар.22:48-49;
20:34

Торговля
в эпоху Нового Завета
Установление «римского мира» 
(«Pax Romana») способствовало 
бурному развитию торговли — осо
бенно после того, как Помпей очи
стил море от пиратов. В Палестине 
к купцам относились с величайшим 
уважением и даже священники не 
брезговали заниматься торговлей. 
Объем экспорта и импорта товаров 
резко возрос, причем перечень то
варов сильно изменился по сравне
нию с ветхозаветными временами.

Сухопутные торговые пути кон
тролировались арабским племенем 
набатеев, столицей которых был го
род Петра (на территории совре
менной Иордании). Караваны обы
чно собирались огромные; им по
стоянно грозила опасность нападе
ния разбойников. Особую актив
ность разбойничьи шайки проявля
ли в окрестностях Иерусалима, хо
тя царь Ирод и принимал меры по 
борьбе с ними.

Как свидетельствуют древнеев
рейские источники, несмотря на 
отдаленность Иерусалима от глав
ных караванных путей и неудобное 
расположение в нагорной части 
страны, на семи рынках города 
продавалось не менее 118 видов 
предметов роскоши иноземного 
производства. Рыночные торговцы 
платили большие пошлины, и цены 
на их товары были довольно высо
ки. В городе шла оживленная тор
говля товарами и предметами, тре
бовавшимися паломникам, прежде 
всего животными для жертвопри
ношений. Иисус протестовал про
тив торговли во дворе Храма — в 
том единственном месте, где неев- 
реи могли совершать поклонение 
Богу. Существование Храма, веро
ятно, оказывало определяющее 
влияние на всю коммерческую дея
тельность в Иерусалиме. Каждый 
иудей обязан был вносить опреде
ленную плату в храмовую сокро
вищницу, что несомненно помога
ло городу расплачиваться за импор
тируемые товары.

Иудейские раввины устанавлива
ли для торговых сделок строгие 
правила, за соблюдением которых 
следили специальные рыночные 
инспекторы. Весы и гири следова
ло регулярно чистить. Покупатели 
могли жаловаться. Запрещалось 
одалживать своим собратьям-евре- 
ям деньги под проценты. В залог 
под ссуду можно было вносить лич
ные вещи, за исключением предме
тов первой необходимости, таких,
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как плащи, плуги и мельничные 
жернова, — они оставались у несо
стоятельного должника даже в слу
чае распродажи его имущества. Все 
эти правила восходят к ветхозавет
ному Закону.

Лк. 10:30-37; Лев.19:35-36; 
Втор.25:13-16

□ Оплата покупок
В древности торговали путем обме
на. Употребленное в Быт.33:19 и 
Нав.24:32 слово «монета» букваль
но означает «скот» (именно он, без 
всякого сомнения, первоначально 
выполнял функцию денег). Вскоре 
начали расплачиваться золотом и 
серебром, но монеты появились 
только в VII веке до н.э. (см. раздел 
Деньги и система мер). Шекель 
(сикль) — не монета, а мера веса зо
лота или серебра. Для ведения тор
говых операций требовалось боль
шое количество металла. Торгов
цам приходилось взвешивать слит
ки и проверять их качество.

Ко времени Нового Завета во 
всех ближневосточных государст
вах имелась собственная валюта. 
Торговля между странами с разны
ми валютами происходила при по
средничестве менял.

До начала чеканки денег все торго
вые сделки на древнем Ближнем 
Востоке совершались по принципу 
натурального обмена — товар на 
товар. Обменять можно было лю
бую вещь, от пищевых продуктов до 
скота, металла и строевого леса.

Богатство человека измерялось 
количеством годных для обмена то
варов: «И был Авраам богат скотом, 
и серебром и золотом». У Иова, ко
торый был «знаменитее всех сынов 
востока», было «семь тысяч мелко
го скота, три тысячи верблюдов, 
пятьсот пар волов и пятьсот ослиц».

В те времена золото и серебро хо
дили не в виде монет, а в виде юве
лирных изделий (колец и брасле
тов) и тонких слитков. Слуга Авраа
ма, договариваясь о браке Исаака, 
подарил Ревекке и ее семье одежду 
и вместе с ней золотые и серебря
ные украшения. Долгие века сохра
нялся обычай, согласно которому 
молодой человек должен был по
добным образом «выкупить» свою 
невесту у ее отца.

Однако у системы натурального 
обмена был ряд существенных не

достатков. Одним из них была не
обходимость носить с собой все 
нужные для обмена вещи. Нелегко 
было и соотнести стоимость вещей 
при обмене.

Постепенно металл — главным 
образом серебро, но также медь и 
золото — вытеснил в качестве пла
тежного средства все остальные то
вары. Медь отливали в форме дис
ков, а серебро в виде слитков, кото
рые было удобно носить в сумке. 
Эти «деньги» требовалось взвеши
вать, и со временем были введены 
стандарты мер и весов — сначала 
местные, а в дальнейшем и обще
принятые. Упоминаемые в Ветхом 
Завете «сикли» и «таланты» почти 
до конца VII в до н.э. оставались не 
монетами, а мерами веса.

Купцы были «весовщиками се
ребра» (и других металлов). Чтобы 
проверять точность взвешивания, 
покупатель часто носил в кожаной 
сумке собственные гири. Ветхоза
ветный закон дает торговцам высо
кий эталон: «Верные весы и весо
вые чаши — от Господа; от Него и 
все гири в суме».

Ассирийцы взвешивают принесенную 
им дань. Нимруд, ок. 880—860 гг. 
до н.э.
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Тем не менее, бесчестных куп
цов во все времена было немало, 
и пророки сурово клеймили их в 
своих проповедях. «Не находятся 
ли и теперь в доме нечестивого 
сокровища нечестия и умень
шенная мера, отвратительная? — 
вопрошает пророк Михей — Могу 
ли быть чистым с весами 
неверными и с обманчивыми 
гирями в суме?»

■  Бат = 22 литра

(10 батов = 1 хомер = 1 поклажа осла)

Ветхозаветные меры сыпучих тел

Ветхозаветные меры жидкости

Каб = 1,2 литра

Гин = 3,66 литра

10 еф = 1 хомер = 220 литров

Меры веса
Позолоченные бронзовые разно
весы (140 и 224 грамма) с изобра
жениями жуков. Вероятно, они 
изготовлены в Египте, хотя 
найдены в ассирийс^рм  городе 
Нимруде.

Д ревнееврейские каменные 
разновесы: 8 шекелей; храм о
вый шекель и пол-шекеля. Все 
они найдены в Лакише и датиру
ются VII-VI веками до н.э.

Гиря в виде утки, 
вырезанная 
из агата.

Бронзовая гиря 
в виде льва (весом 2 /3  мины) 
из Нимруда в Ассирии.

Гиря, весом в 1 м ину/50 шекелей. 
Эта копия с эталона, изготовлен
ного около 2000 г. до н.э.,

Гиря весом 30 мин (15 кг), в виде 
утки, вырезанная из черного 
базальта.

Таблица ветхозаветных мер веса

1 гера = приблизительно 0,5 г
10 гер = 1 бека (приблизительно 6 г)
2 беки = 1 шекель (приблизитель
но 11 г)
50 шекелей = 1 мина (приблизи
тельно 500 г)
60 мин = 1 талант (приблизитель
но 30 кг)
Тяжелый царский шекель весил 13 г 
Тяжелый двойной талант весил 60 кг

Новозаветные меры веса
1 литра = приблизительно 327 г 
1 талант = от 20 до 40 кг

Меры длины

П ерст(
Замерялся 
указательного 
пальца и равнялся 
1 /4  ширины ладони

Ладонь (ок. 7 6 ^ ^ ·  
Ширина кисти руки^ 
у основания пальцев

Пядь (ок 230 мм) 
Растопыренная ладонь 
от большого пальца до 
мизинца: три ладони, 
или половина локтя.

Локоть (ок. 4^1^4) 
Ветхозаветны! 
локоть равнялся 
расстоянию от ло! 
руки до кончика cpej 
пальца. Длинный локо% 
обычного на ладонь и р; 
приблизительно 520 мм. 
Новозаветный локоть 
ок. 550 мм. 6 локтей = 1 трос



Деньги
Монету начали чеканить, по- 
видимому, в VII веке до н.э. 
Первые монеты были просто 
кусками металла стандартного 
веса с оттиском печати. Монеты 
часто назывались по единице 
веса, которой они равнялись.

Ветхозаветные золотые 
и серебряные монеты
Шекель (в русском переводе - 
сикль) = приблизительно 11 гр. 
серебра
Мина (приблизительно 500 гр.)
= 50 шекелей
Талант (30 кг) = 60 мин

Двойной серебряный шекель 
(отчеканенный в Сидоне, в первой 
половине IV в. до н.э.) с изображе
нием персидского царя, стоящего 
в колеснице.
Самая старая из известных древне
еврейских монет. Отчеканена
в Иудее, в IV веке до н.э.

Двойной золотой дарик из 
Вавилона (около 325 г. до н.э.) 
с изображением царя, 
держащего скипетр и лук.

Серебряный статир, отчеканенный 
в Антиохии, с изображением 
головы Августа, который был 
римским императором (27 г. до 
н.э.-14 г. н.э.) во время рождения 
Иисуса.
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Бронзовая лепта (6-9 гг. н.э.).
Иисус похвалил вдову, опустившую 
две таких мелких монетки -  все, что 
у нее было -  в храмовую 
сокровищницу.

Бронзовые монеты римских прави
телей (прокураторов) Иудеи.
Слева монета Понтия Пилата 
(30 г. н.э.), который отдал приказ 
о распятии Иисуса. Справа монета 
Антония Феликса (59 г. н.э.), 
который выслушивал обвинения 
против апостола Павла.

Серебряный динарий с изображе
нием головы Тиберия, который был 
императором (14-37 гг. н.э.) при 
жизни Иисуса.

Меры расстояния

Новозаветная оргия 
(сажень) = 1,85 м

Новозаветная стадия = 185 м

Расстояние субботнего пути - 
максимальное расстояние, 
которое иудеям разрешалось 
проходить в субботу - 
2000 локтей (914 м)

Новозаветное поприще (милион) 
равнялось 1000 пассам (пасс - 
римская мера длины) = 1,478 м

Новозаветные монеты

В новозаветную эпоху в Палестине 
использовались три различных 
денежных системы. Это были 
официальные, имперские деньги 
(римский стандарт) провинци
альные деньги, чеканившиеся в 
Антиохии и Тире (греческий стан
дарт), и местные еврейские 
деньги, которые, вероятно, чека
нились в Кесарии. Деньги на Храм 
(включая обязательный взнос в 
пол-шекеля) следовало уплачивать 
не римскими деньгами, а монетами 
тирской чеканки (дидрахмами, т.е. 
двойными драхмами). Неудиви
тельно, что при таком положении 
дел менялы благоденствовали. 
Деньги чеканили из золота, 
серебра, меди и бронзы, или 
латуни. Самыми распространен
ными серебряными монетами, 
упоминаемыми в Новом Завете, 
были греческая тетрадрахм а и 
римский д инари й (денарий ), в 
который обычно оценивался 
дневной труд наемного рабочего.

Еврейские монеты 
лепта(бронзовая) 
шекель

Греческие монеты 
драхма (серебряная)
статир (или тетрадрахма)
(серебряный)
мина

Римские монеты

кодрант (квадрант) 
асе (бронзовый) = 4 кодранта 
динарий (серебряный) = 16 ассов 
ауреус (золотой динарий)
1 иудейский шекель = 1 греческому 
статиру (тетрадрахме) = 4 римским 
динариям
30 иудейских шекелей = 1 греческой 
мине = 100 римским динариям

Шекель, отчеканенный во время 
антиримского восстания в Иудее. 

66-70 гг. н.э.
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У П РА В Л Е Н И Е  
И  А Д М И Н И С Т РА Ц И Я

Израиль до установления 
монархии
Народ израильский прослеживает 
свою историю от одного человека — 
Авраама — и его семьи. В раннюю 
эпоху израильская семья имела ав
торитарную структуру: отец («пат
риарх») обладал неограниченной 
властью и был подчинялся лишь 
Богу.

Ко времени Исхода семья Авраа
ма выросла в нацию, но ее внутрен
няя структура осталась неизмен
ной. Израиль был народом, состоя
щим из двенадцати семейных кла
нов («колен») — потомков двена
дцати сыновей Иакова. Вождем 
стал Моисей, единолично прини
мавший все важнейшие решения и 
разрешавший споры. Со времени 
заключения союза-договора у горы 
Синай народ признавал Бога своим 
Царем и Законодателем.

Израильтяне поселились в Ха
наане и в течение определенного 
периода составляли федерацию пле
мен, объединенных общими пред
ками и общим поклонением Еди
ному Богу. Вождями народа при
знавались Судьи, однако их власть 
была ограниченной, по крайней 
мере до Самуила. «В те дни не было 
царя у Израиля; каждый делал то, 
что ему казалось справедливым». 
Истории, записанные в книге Су
дей, свидетельствуют: последствия 
такого положения дел для страны 
были самыми несчастными.

Последним великим Судьей Из
раиля был Самуил. «Из года в год 
он ходил и обходил Вефиль, и Гал- 
гал, и Массифу; и судил Израиля во 
всех сих местах». Однако евреи хо
тели иметь царя по примеру окру
жающих народов, у которых уже су
ществовала монархия. Самуил пре
дупреждал израильтян, что испол
нение этой просьбы принесет им 
множество бед, но не смог преодо
леть их упрямства. И Бог поручил 
Самуилу сделать первым израиль
ским царем Саула.

Исх.18; 1 9 -2 6 ; Нав.7:8-14; 
Суд.8:22-23; 21:25;
1 Цар.7:15-17; 8 — 9

Царская власть и ее слуги
Когда Давид, преемник Саула на 
израильском престоле, расширил 
границы царства, возникла необхо
димость создать в стране соответст
вующую систему управления. В 
Библии приводятся три списка лю
дей, занимавших видное положе
ние при царях Давиде и Соломоне.

В списках фигурирует «началь
ник над домом царским», в период 
ранней монархии, вероятно, распо
ряжавшийся личной собственно
стью царя. Вскоре он стал главой 
царского «кабинета министров».

Царский писец был и личным 
секретарем царя, и одним из выс
ших государственных чиновников. 
Но по рангу он стоял ниже «началь
ника над домом царским».

Не совсем понятна роль царского 
«дееписателя» (так в русском Сино
дальном переводе), однако не вы
зывает сомнения, что он был зна
чительной фигурой при дворе. Мо
жет быть, обязанностью «дееписа
теля» было осведомлять царя об об
щественном мнении или быть гла
шатаем, герольдом.

Израильское войско состояло из 
ополчения, в которое входил каж
дый мужчина, способный носить 
оружие, и профессионального от
ряда царских телохранителей. Ко
мандование этими двумя частями 
войска было раздельным, и оба ко
мандующих подчинялись непо
средственно царю.

Соломон поделил израильскую 
землю на двенадцать областей, по
ставив во главе каждой начальника. 
Эти наместники были обязаны дос
тавлять со своих земель продоволь
ствие к царскому столу. Все двена
дцать подчинялись одному главно
му начальнику. Возможно, у племе
ни Иуды был собственный намест
ник, не упомянутый в списке об- 
ластеначальников.

Е гипет ский  писец. Роспись на  стене  
гробницы в  Ф ивах, ок. 1380 г. до н.э.

Внутри этих областей каждый го
род с прилегающими территориями 
составлял отдельный округ, кото
рым управлял выборный совет ста
рейшин. Исключением был Иеру
салим, подчинявшийся непосред
ственно царю.

2 Цар.8:16-18; 20:23-26;
3 Цар.4:1-6; Ис.22:15-21;
3 Цар.4:7-19

Разделенное царство
Хотя единое израильско-иудейское 
царство просуществовало недолго, 
система управления, установлен
ная Давидом и Соломоном, в ос
новном сохранилась и в период рас
кола государства. Почти три столе
тия спустя, когда пророк Исайя 
описывал осаду Иерусалима асси
рийским царем Синаххерибом, глав
ными государственными чиновни
ками по-прежнему оставались на
чальник над домом царским, при
дворный писец и «дееписатель».

4 Цар.18:18; Ис.36:3

После вавилонского плена
После плена Израиль долгое время 
находился под властью чужеземных 
государств. Но зато в религиозных 
вопросах народ вернулся к принци
пу теократии — «Божьего правле-
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ния». Под иноземным владычест
вом народ Израиля сохранился как 
религиозная община, существовав
шая под управлением священников 
и старейшин по собственным рели
гиозным законам.

Езд.6:7; 7 :1 1 -  12:25

Другие народы
□ Египет

Фараона, египетского царя, под
данные считали богом. Фараону 
принадлежала вся земля, и поддан
ные брали ее в аренду. Управление 
страной было поручено визирю, 
первому министру фараона. Воз
можно, именно этот пост был дове
рен Иосифу. Главному визирю по
могали казначей и другой визирь, 
начальствовавший над северной 
областью Египта. Страна была раз
делена на административные окру
ги, называвшиеся номами (их было 
около сорока). Во главе нома стоял 
номарх, которому помогали судьи и 
иногда «начальник стражи». Все го
сударственные дела тщательно за
писывались царскими писцами.

Управление провинциями еги
петской империи вверялось мест
ным князьям (конечно, если те со
глашались сотрудничать с завоева
телями).

Быт.41:37-44

□ Ассирия
Тиглатпаласар III, правивший Ас
сирией незадолго до того, как она 
завоевала Израиль, разделил под
властные ей земли на провинции, 
поставив над каждой из них своего 
наместника. Для предотвращения 
беспокойств в завоеванных землях, 
ассирийцы вели политику насиль
ственного переселения покорен
ных народов.

4 Цар.17:6

□ Вавилон
Вавилонской империей управлял 
царь, обладавший абсолютной вла
стью. Вавилоняне продолжали ас
сирийскую политику переселения 
покоренных народов в другие части 
империи и колонизации земель. На
местниками провинций часто на
значали местных князей; за ними 
наблюдали вавилонские чиновники.

4 Цар.25:18-22

□ Персия
Когда персы сокрушили Вавилон
скую империю и овладели ее земля

ми, они позволили некоторым на
родам, переселенным ассирийцами 
и вавилонянами, вернуться на ро
дину. В царствование Дария Вели
кого (522—486 гг. до н.э.) Персид
ская империя была разделена на 
двенадцать провинций, называв
шихся сатрапиями. Во главе каж
дой стоял сатрап (царский намест
ник). В сатрапии был свой секре
тарь и свой командующий войском, 
причем все чиновники должны бы
ли наблюдать друг за другом. По 
сатрапиям ездили инспекторы, 
докладывавшие о замеченных не
порядках непосредственно царю. 
Обычно персы, установив полный 
контроль над покоренными наро
дами, позволяли им осуществлять 
местное самоуправление и соблю
дать свои обычаи.

2 Пар.36:22-23

С лепок с печат и, принадлеж авш ей  
Ш еме, чин овнику  царя И еровоама. 
П ечат ь была символом  власт и, и ею  
удост оверяли  докум ент ы .

□ Греция
Империя, созданная Александром 
Великим, простерлась от его род
ной Македонии (в северной Гре
ции) до Индии. Целью Александра 
было создание мировой державы, 
объединенной эллинистической (от 
слова «эллин» — грек) культурой. 
Поэтому он всячески поощрял сме
шанные браки, основывал во всех 
завоеванных провинциях города по 
греческому образцу, стараясь рас
пространить греческую культуру и 
язык.

После смерти Александра в 323 г. 
до н.э., империя распалась на час
ти, которые поделили между собой

полководцы. Еврейский народ сна
чала попал под власть династии 
Птолемеев, правивших Египтом, 
однако в 199 г. до н.э. Палестина 
перешла в руки сирийских царей из 
династии Селевкидов. Селевкиды 
пытались насильственно «эллини
зировать» евреев, что вызвало яро
стное сопротивление со стороны 
ревнителей иудаизма. Следствием 
стала Маккавейская война, вспых
нувшая в 167 г. до н.э. С помощью 
Рима в 143 г. до н.э. было образова
но независимое царство, под управ
лением еврейской династии Хасмо- 
неев. Оно просуществовало до 63 г. 
до н.э., когда конфликт между дву
мя соперничающими иудейскими 
партиями привел к вооруженному 
вмешательству римлян и полково
дец Помпей овладел Иерусалимом.

Римская империя
Рим долгое время был республи
кой, управлявшейся двумя консу
лами, которые на годичный срок 
назначались сенатом. По оконча
нии срока бывшие консулы возвра
щались в сенат в качестве его чле
нов. Сенат состоял из людей, уже 
проявивших себя на государствен
ной службе, и обладал значитель
ной властью. Однако в середине I в. 
до н.э. Юлий Цезарь, победив в 
борьбе за власть своего соперника 
Помпея, стал править единолично, 
пользуясь неограниченными пол
номочиями.

Его племянник Август, первый



244 РЕМЕСЛА И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Д в а  м ид и й ски х  посла. И зображ ение с 
персепольского рельеф а, И ран.

римский император, старался соот
нести свое исключительное поло
жение с существовавшей римской 
конституцией. Но на деле его 
власть превышала власть сената.

Неиталийские провинции импе
рии разделялись на два вида. Теми 
провинциями, где был установлен 
прочный мир, управлял сенат, каж
дый год назначавший туда правите
лей (проконсулов). Провинциями, 
в которых для поддержания поряд
ка требовалось постоянное присут
ствие войск, управлял император. 
Его власть осуществлялась через 
представителей, назначавшихся им 
на четырех- или пятилетний срок. В 
крупных провинциях представите
ли императора назывались легата
ми, а в маленьких и наиболее бес
покойных — префектами или про
кураторами. В ряде областей про
должали править местные цари, 
вассалы Рима, — пока они делали 
то, чего желали римляне.

Царю Ироду Великому позволи
ли править в Иудее с 40 г. до н.э. до 
самой смерти в 4 г. до н.э. Затем 
царство было поделено на три части 
между тремя сыновьями Ирода: 
Антипа властвовал в Галилее и Пе- 
рее, Филипп — в Итурее и Трахони- 
тиде, а Архелай — в Иудее (включая 
Самарию и Идумею). Архелай ока
зался неспособен поддерживать по
рядок в стране, и в 6 г. н.э. Иудея 
стала римской провинцией, управ
ляемой префектом. Префект Иудеи 
был ответственен перед императо
ром, но подвластен также и легату 
Сирии. Понтий Пилат был пятым 
префектом, правившим страной (с 
26 по 36 г. н.э.).

После смерти Филиппа и смеще
ния Антипы император Гай (Кали
гула) поставил Ирода Агриппу ца

рем над двумя из трех частей стра
ны. В 41 г. н.э. император Клавдий 
сделал его и царем Иудеи. После 
смерти Агриппы в 44 г., его царст
вом вновь начали управлять проку
раторы. Но в 48 г. сын Ирода Аг
риппы Агриппа II воцарился над той 
частью страны, которой раньше уп
равлял Филипп. В главах 23 — 26 кни
ги Деяний Апостолов отразилась 
политическая ситуация 57—59 гг. 
н.э. Иерусалимский трибун (воена
чальник) отослал апостола Павла к 
прокуратору Феликсу, жившему в 
Кесарии. К Фесту, преемнику Фе
ликса на посту прокуратора, прие
хал в гости царь Ирод Агриппа II. 
Павел, как римский гражданин, ис
пользовал свое право апелляции и 
был отправлен в Рим на суд импе
ратора.

Императорская власть служила 
гарантией закона и порядка. При 
ней были построены лучшие из ко
гда-либо существовавших в Древ
нем мире дорог. По этим дорогам и 
шли первые христиане, возглашая 
повсюду Благую Весть об Иисусе 
Христе. Римляне заботились о ме
стных административных зданиях, 
рынках, банях и об устройстве об
щественных развлечений. Деньги 
на такого рода нужды выделялись 
из налогов, собиравшихся с населе
ния провинций: налога на собст
венность, налога с покупок, тамо
женных пошлин, пошлин на про
дукты. В каждой области римский 
цензор нанимал сборщиков нало
гов, которые заранее вносили ему

Бю ст  Ц езаря А вгуст а  - первого  
рим ского императ ора.

требуемую сумму, а потом выкола
чивали из населения гораздо боль
шую.

Лк.3:1; Деян.21:31-36; 22:24-30; 
23:12-26:32; Лк.3:12-13

□ Колонии
Многие города империи стали рим
скими колониями. Они рассматри
вались как аванпосты самого Рима 
и управлялись (как и сама столица) 
двумя выборными магистратами. 
Одной из таких колоний был из
вестный по Новому Завету город 
Филиппы.

Деян.16:12,19-40

□ Города-государства
В Греции и других странах многие 
города долгое время пользовались

М акет  древнего Р им а  -  города, куда  
сходились нит и управления всей  
Р им ской  им перией. Слева: К олизей, 
Больш ой Ц и р к  и  несколько вели ко леп 
ны х общ ест венны х зданий.
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самоуправлением. Римские власти 
позволили ряду из них (например, 
Афинам и Эфесу) сохранить свою 
свободу, хотя привилегия эта рас
пространялась только на мирное 
время.

Некоторые «священные города» 
сохраняли частичную независи
мость в своих внутренних делах. 
Одним из таких городов был Иеру
салим, где местными делами ведали 
первосвященник и синедрион (вы-

Надпись, удост оверяю щ ая, что в  51  
или 52 г. н.э. Галлион прибы л в  
Коринф в  долж ност и проконсула. 
Галлион был городским  м агист рат ом  
во время пребы вания в  Коринф е апос
тола П авла.

сший иудейский религиозный со
вет). Однако их реальная власть бы
ла ограничена. Смертный приго
вор, вынесенный синедрионом Ии
сусу Христу, не мог быть приведен 
в исполнение без утверждения рим
ским правителем.

Деян. 19:35-40;
Лк.22:66; 23:1-5,6-12

О Б РА ЗО ВА Н И Е

Образование на Ближнем 
Востоке в древности
Уже во времена Авраама у отдель
ных народов существовал!! зачатки 
образования. В Шумере, на родине 
Авраама, были школы, в которых 
готовили будущих секретарей для 
службы в храмах и дворцах и для ве
дения государственных и торговых 
дел. Образование было платным и 
обычно являлось привилегией вы
ходцев из богатых семей. Круг изу
чаемых предметов был довольно 
широк: ботаника, география, мате
матика, грамматика и литература.

При раскопках обнаружено мно
жество глиняных табличек с учеб
ными текстами и упражнениями 
учеников (иногда с исправлениями 
учителя). Во дворце города Мари 
найдены две классные комнаты со 
скамьями и партами. Штат препо
давателей включал «профессора» 
(его часто называли «отцом шко
лы», а учеников — «сыновьями 
школы»), помощника, ежедневно 
составлявшего для детей упражне
ния, учителей — специалистов по 
отдельным предметам — и людей, 
следивших за дисциплиной (один 
из них назывался «большим бра
том»).

Похожая система существовала в 
Египте, где школы обычно были 
связаны с храмами. После прохож
дения начального курса школьники 
переходили на отделение «делопро
изводства» и изучали искусство 
письма, естественные науки и обя
занности чиновников. Специаль
ный курс был посвящен составле
нию писем, — археологи нашли 
много образцов писем различного 
назначения. Если ученики готови
лись стать жрецами, они изучали 
богословие и медицину. Дисципли
на была строга: никакого вина, му
зыки, женщин.

Эти системы образования могли 
оказывать влияние и на израиль
ский народ. Моисей, например, по
лучил египетское образование (та
ким образом, учить израильский

народ Закону Божию было довере
но человеку, привыкшему учиться). 
Однако в самом Израиле обучение 
носило совершенно иной характер.

Отношение к образованию в 
Израиле
Израильское образование строи
лось на идее, красной нитью прохо
дящей через всю Библию, — что 
всякое знание исходит от Бога. Он 
— величайший из всех учителей. 
Всякая мудрость и всякое знание 
начинаются со «страха Господня». 
Цель знания — полнее постичь 
Творца и Его дела. Знание творения 
ведет к прославлению Бога (как в 
восьмом Псалме). В то же время 
элементарная математика была не
обходима для промера земли, под
счета урожая и ведения крупных 
строительных работ. Изучение дви
жения солнца, луны и звезд помог
ло создать календарь. Многим по
лезным знаниям люди учились на 
собственном опыте или, как в неко
торых ремеслах, перенимая их у 
опытных мастеров.

Важное значение придавали ре
лигиозному обучению детей — это 
было обязанностью каждого роди
теля.

* Детям рассказывали об истории 
отношений Бога с Израилем.

* Их учили закону Божию. Бог 
свят и требует святости от Своего 
народа. Дети должны были пред
ставлять себе, как следует ходить 
«путями Господними».

Часть рельеф а с изображ ением  
учи т еля  и уч ен и ко в  рим ской  ш колы  в  
Галлии.
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* Им объясняли, что значит жить 
в мудрости. Книга Притчей полна 
житейских наставлений, написан
ных специально для «сыновей». 
Подобный тип обучения существо
вал и у других народов.

Исх.20:4; Притч. 1:7; 9:10; 
Иов.28:28; Втор.4:9-10; 6:20-21;
Исх. 13:8-9; 12:26-27;
Нав.4:21-22; Лев. 19:2; Быт. 18:19; 
Притч. 1:8; 4:1

История образования в Израиле
Обучение начиналось дома. Было 
очень важно, чтобы правда о деяни
ях, которые Бог совершил для Сво
его народа, передавалась от отца к 
сыну, от поколения к поколению. 
Матери, возможно, занимались с 
совсем маленькими детьми.

Много ли людей в ветхозаветные 
времена умели читать и писать — 
вопрос спорный. Согласно одной 
из точек зрения, грамотными были 
только представители знати. С дру
гой стороны, Иисус Навин, отправ
ляя соглядатаев в землю Ханаан
скую, ожидал получить письмен
ный отчет; Гедеон предполагал, что 
случайно встретившийся ему юно
ша умеет читать; во времена Езекии 
рабочий оставил надпись на стене 
туннеля, по которому в Иерусалим 
провели питьевую воду (см. выше 
раздел Строительство). Можно 
найти ещё немало древних еврей
ских надписей, доказывающих: гра
мотность была довольно широко 
распространена в народе.

Когда именно появились школы 
для детей, неизвестно. Мальчика 
Самуила отдали в услужение свя
щеннику, и тот, по-видимому, дол
жен был его учить. Надо полагать, 
подобная практика была в Израиле 
обычной. Молодые люди имели 
возможность стать учениками про
роков, а также, наверное, священ
ников и левитов. Исайя обучал 
группу юношей, Елисей проявлял 
большую заботу о благоденствии

своих воспитанников и их семей. 
Однако ни один из приведённых 
примеров не относится к образова
нию в современном смысле слова 
(или даже в том виде, в каком обра
зование существовало в Древнем 
Египте или Вавилоне).

После возвращения израильтян 
из вавилонского плена в стране воз
ник особый разряд ученых — 
«книжники». Прежде так называли 
секретарей, писцов. Еще до плена в 
Израиле были книжники из числа 
признанных знатоков Закона Божь
его. Книжники послепленного пе
риода играли в обществе ту же роль, 
что и пророки предшествующей 
эпохи. Иначе они назывались «за
конниками», «знатоками закона», 
«раввинами». Среди самых извест
ных раввинов — Симон Правед
ный, Шаммай, Гиллель и Гамали- 
ил. Они проповедовали и толкова
ли Закон Божий, применяя его к 
повседневной жизни. Их поучения 
составляют огромные сборники пра
вил. Вначале эти поучения переда
вались устно, но в конце концов 
были записаны, образовав около 
200 г. н.э. «Мишну» — древнейшую 
часть Талмуда.

Судя по всему, во II или в I веке 
до н.э. религиозная группа фарисе
ев организовала в Израиле настоя
щую систему школьного обучения. 
Сначала дети ходили в «дом книги» 
— школу при местной синагоге. 
Дальнейшее образование они полу
чали в «доме учения». Многими из 
школ руководили знаменитые рав
вины.

Мы можем лишь догадываться о 
применявшихся методах обучения. 
Основную часть материала учитель 
излагал в устной форме. Существо
вало много способов, облегчавших 
ученикам запоминание услышан
ного. Сам Иисус использовал в 
Своих поучениях рифмы, повторы, 
а также форму притчи.

Пс.77:3-6; Притч.31:1; 1:8; 6:20; 
Нав. 18:4,8-9; Суд.8:14; Ис.8:16; 
Иер.36:26; 1 Пар.24:6; Иер.8:8; 
Мк.7:6-9; Ис.28:9-10; Притч. 1:8; 
Мк.9:42-50; Мф.6:2-18

Обучение взрослых
Когда в Библии заходит речь об об
разовании, имеется в виду не толь
ко образование детей. Авраам полу
чил повеление учить всех своих до
мочадцев. Моисей учил израиль
ский народ Закону Божьему, а ле

витам было приказано продолжить 
это дело (впрочем, пророки жало
вались, что левиты зачастую очень 
плохо справлялись со своей обязан
ностью, считая ее просто способом 
заработка). Систематическое обу
чение народа стало правилом, веро
ятно, лишь после вавилонского 
плена.

Священник Ездра был «книжни
ком, сведущим . в законе Моисее
вом». Он «расположил свое сердце 
к тому, чтобы изучать Закон Госпо
день и исполнять его, и учить в Из
раиле закону и правде». В 8-й главе 
книги Неемии описано, как Ездра 
читал Закон, стоя на деревянном 
возвышении, и весь народ слушал 
его.

Быт. 18:19; Лев.10:11;
2 Пар. 17:7-9; 35:3; Мих.3:11; 
Мал.2:7-8; Езд.7:6,10

Греческое образование
Во времена Иисуса была широко 
распространена греческая модель 
образования, согласно которой че
ловек должен развивать свое тело, 
дух и душу. Обучение включало в 
себя атлетические упражнения, фи
лософию, поэтику, музыку и рито
рику. Мальчики от семи до пятна
дцати лет посещали начальную 
школу. Затем они переходили в 
«гимнасий» и получали более ши
рокое образование. Любой человек 
мог прийти на занятия и принять 
участие в студенческих дискуссиях. 
К началу новозаветной эпохи уро
вень преподавания в гимнасиях не
сколько снизился, однако они по- 
прежнему представляли собой луч
шее из всего, чем обладала грече
ская культура. Гимнасии возникали 
повсюду, где поселялись греки. 
Один из них был основан в 167 г. до 
н.э. в Иерусалиме.

Большинство иудеев не одобряло 
греческие представления об обра
зовании. Гимнасии осуждались 
прежде всего за то, что греческие 
атлеты упражнялись и состязались 
обнаженными. Апостол Павел был 
родом из Тарса, города, известного 
своим гимнасием, но мы можем 
только гадать, доводилось ли ему 
когда-либо посещать этот гимна
сий. Впрочем, в посланиях Павла 
встречаются упоминания об атле
тических состязаниях; сам он про
являет хорошее знание греческой 
культуры.

1 Кор.9:24-27
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В О Й Н Ы ,
В О И Н Ы  И  О РУ Ж И Е

Взятие города ассирийским  войском . 
Рельеф из Н им руда, ок. 730 г. до н.э. 
Часть ассирийцев, под прикры т ием  
лучников пы т ает ся пробит ь ст ены  
тараном. Д ругие  воины  карабкаю т ся  
вверх по прист авны м  лест ницам .

Война — частая тема для Ветхого 
Завета. Закон Божий охранял чело
веческую жизнь и сурово осуждал 
убийство, но Причина этого заклю
чалась в том, что народу Божьему 
пришлось жить в беспокойные вре
мена. «Господь — муж брани», — 
пел Моисей после спасения из еги
петского плена. Когда израильтяне 
выступили на завоевание Ханаана, 
Бог сказал им, что их война будет и 
Его войной: «Господь, Бог ваш, 
идет с вами, чтобы сразиться за вас 
с врагами вашими и спасти вас». То 
была «священная война». Израиль
тяне должны были верить и пови
новаться Богу, иначе их враги одер
жали бы над ними победу (подтвер
ждением служат повествования из 
книги Судей).

Идя на войну и возлагая надежды 
только на своих коней и колесни
цы, цари терпели поражения, и 
пророки объясняли, что этими по
ражениями Бог наказывает Свой 
народ за отсутствие веры.

После возвращения израильтян 
из вавилонского плена ситуация из
менилась. Иудеи пережили сли
шком много поражений. Теперь 
они надеялись лишь на то, что Бог 
пошлет Своего царя-воителя, кото
рый победит в окончательной битве 
все силы зла и принесет израиль
скому народу победу и мир — либо

в нынешнем веке, либо в будущем.
Сам Иисус не разделял такого 

взгляда на Мессию. Он пришел, 
принести на землю мир Божий. 
Только в видениях книги Открове
ния Иисус показан воителем. Од
нако христиане постоянно изобра
жаются воинами, ведущими духов
ную битву со злом. Победа в этой 
войне уже предрешена: ведь Иисус 
Своей смертью и Своим Воскресе
нием нанес сатане смертельный 
удар.

Исх.15:3; Втор.20:4; Ис.31:1; 
5:25-30 и много других отрывков; 
Откр.19:11; Еф.6:10-17; Ин.12:31

Войско
С самого начала израильской исто
рии каждый мужчина считался вои
ном. Вождь племени мог призвать 
его в поход — как Авраам призвал 
своих людей, чтобы освободить за
хваченного в плен Лота. Каждое 
племя Израиля само завоевывало 
земли, доставшиеся ему по жребию. 
Порой они помогали друг другу вы
полнить эту задачу. Нередки были и 
случаи, когда воины нескольких 
племен объединялись под командо
ванием одного вождя с целью отра
зить нападение хананеев, фили
стимлян или постоянно досаждав
ших Израилю народов пустыни. К 
племени, не откликнувшемуся на
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Е гипет ский  фараон, ст оя на  к о 
леснице, пораж ает врага  и з лука .

призыв о помощи, относились с 
презрением.

Иногда вооруженные бродяги со
бирались в отряды, занимаясь на
бегами на чужие земли, но подчас 
защищая окрестных крестьян и по
лучая за это еду и другие необходи
мые припасы.

До воцарения Саула в стране не 
было постоянного войска. Войско, 
созданное Саулом и насчитывав
шее около 3000 человек, находи
лось под прямым командованием 
царя, однако возглавлялось Авени
ром. Великим полководцем был 
царь Давид. Его главнокомандую
щий Иоав захватил Иерусалим, 
принадлежавший ранее хананей- 
скому племени иевуссеев. Давид 
первым из царей создал отряд лич
ных телохранителей: они были с 
Давидом еще в ту пору, когда он 
был объявлен вне закона, и доказа
ли ему свою преданность.

В Библии говорится о «полусот
нях» и «сотнях», имевших собст
венных командиров, но нам извест
но очень мало подробностей, ка
сающихся организации войска. 
Долгое время оно почти целиком 
состояло из пехотинцев. Часть их 
была вооружена луками или праща
ми, остальные сражались вруко
пашную. При царе Соломоне изра
ильское войско дополнилось кон
ницей и боевыми колесницами (эти 
рода войск уже существовали у 
египтян, филистимлян и хананеев), 
однако поскольку евреи жили в ос
новном в гористой местности, при
менение колесниц и конницы было 
весьма ограниченным. «Бог их есть 
Бог гор», — говорили приближен
ные сирийского царя Венадада. У 
израильского царя Ахава было ог
ромное количество боевых колес
ниц, — конюшни, где они размеща
лись вместе с лошадьми, теперь 
найдены при раскопках в городе 
Мегиддо.

После вавилонского плена у ев
реев |ie было своего войска — за ис
ключением очень короткого перио
да, когда армия была наемной и в 
нее набирали и евреев, и неевреев. 
Свои вооруженные силы были у 
Ирода Великого. Они включали 
иностранных наемников и находи
лись под командованием римлян.

Быт. 14; Суд.1; 5:15-17;
1 Цар.23:1-5; 25; 13:1-2; 17:55; 2 
Цар.23:8-39; 3 Цар. 10:26; 20:23-25;
4 Цар. 18:24

Войны в Ветхом Завете 
□ Оружие и средства защиты
В библейские времена в бою ис
пользовали оружие трех видов. По
ка враг находился на расстоянии в 
несколько десятков метров, его 
осыпали камнями и стрелами. Дис
танция сокращалась, и в ход шли 
копья и дротики. В рукопашной 
схватке орудовали дубинами, топо
рами, короткими и длинными ме
чами.

Средствами защиты служили 
доспехи и щит. У израильтян, по- 
видимому, были два вида щитов. 
Легковооруженные пехотинцы но
сили маленький и круглый щит, а у 
воинов, составлявших боевую ли
нию израильского войска, он был 
большим и прямоугольным. Щит 
представлял собой плетеную или 
деревянную раму, обтянутую ко
жей. Его надо было регулярно сма
зывать маслом. На тыльной сторо
не щита имелась рукоятка, за кото
рую его можно было держать. О во
инских доспехах нам известно не
много. Когда Давид готовился к 
бою с Голиафом, царь Саул пытал
ся надеть на него шлем и «броню» 
(нагрудник). Но они были настоль
ко тяжелы, что Давид не мог ходить. 
Нижнюю часть тела защищали на
голенники и кольчужная юбка.

Для защиты своей земли цари 
строили крепости. Саул укреплял 
столицу Геву. Давид проделал важ
ные работы в Иерусалиме и постро
ил крепости в Ливне, Лакише, Гезе- 
ре и Вефороне, подвергавшихся на
падениям филистимлян. Соломон 
также укрепил много городов, в 
первую очередь Гезер, Хацор и Ме
гиддо, защищавший стратегически 
значимый проход через Кармиль- 
ские горы. После раздела царства 
пограничные крепости были по
строены в Геве и Мицпе.

1 Цар. 17:4-7,37-40

□ Подготовка к войне
Для армии, вторгшейся в чужую 
страну, важно было найти там про
довольствие. Вот почему цари на
чинали свои военные кампании 
именно весной.

Было необходимо застать врага 
врасплох, и войну редко объявляли 
официально. Порой сильные госу
дарства провоцировали войны, 
предъявляя другим народам невы
полнимые требования. Чтобы со
брать войско, трубили в бараний 
рог, зажигали на холмах костры или 
посылали по стране гонцов. Перед 
тем как отправиться на войну, царь 
испрашивал совета у Бога, обыкно
венно через пророков и священни
ков. Саул пытался узнать волю Бо
жию из снов, а однажды, нарушив 
прямое Божье повеление, обратил
ся за советом к аэндорской волшеб
нице.

Если ответ был благоприятным, 
войско выступало в поход в сопро
вождении священников, иногда 
бравших с собой священные сим
волы, в частности предметы из ски
нии. Дважды (один раз — при свя
щеннике Илии) израильтяне брали 
с собой в бой сам ковчег завета.

Перед началом битвы священник 
совершал жертвоприношение. В 
случае, когда царь Саул совершил 
этот ритуал лично, обычай был на
рушен. Цари соседних стран порой 
приносили в жертву людей, но в 
Израиле подобная практика вызы
вала ужас и отвращение.

2 Цар. 11:1; 1 Цар.11:1-11; 17:20;
3 Цар.20; 4 Цар.3:11;
1 Цар.28:6-7; 4; 2 Цар.11:11;
1 Цар. 13:8-15; 4 Цар.3:27

□ Методы
ведения боевых действий
Израиль часто (особенно во време
на царей) подвергался набегам со 
стороны живших разбоем племен 
пустыни. Нападения кочевников, 
нередко передвигавшихся верхом 
на верблюдах, были быстрыми и 
непредсказуемыми. Кочевники гра
били деревни, губили посевы, уво
дили скот и пленников.

Сигнал к атаке подавали звуком 
трубы либо условным боевым кли
чем наподобие клича: «Меч Госпо
да и Гедеона!». Главной ударной си
лой войска был строй тяжеловоору
женных воинов с прямоугольными 
щитами и длинными копьями. Ко
гда они шли в атаку, лучники при-



Персидские копьеносцы. Рельеф  со 
стены дворца в  П ерсеполе.

Бронзовые ф игурки ски ф ски х  
всадников. Ок. 5 0 0  г. до н.э.

крывали их, осыпая врага градом 
стрел. Наконец противники сходи
лись вплотную, и начиналась руко
пашная. Порой судьба сражения 
решалась в схватке двух или не
скольких лучших воинов с обеих 
сторон. Бывало, что войско разде
ляли на два отряда, один из кото
рых пытался напасть на врага с 
фланга или тыла.

Штурм города обычно начинали 
перед самым рассветом, чтобы за
стать защитников врасплох. Из
любленной военной хитростью бы
ло напасть на врага половиной 
имеющихся сил, а затем обратиться 
в бегство. Обрадованные жители 
города бросались в погоню за бегу
щими, и вторая половина войска 
нападающих легко овладевала ук
реплениями. Во времена Давида из
раильтяне научились брать города 
осадой (хотя, впрочем, в ходе по
следующей истории они чаще сами 
оказывались в роли осажденных).

Мастерами осадных операций 
были ассирийцы. Прежде всего в 
город засылали шпионов, которые 
выведывали слабые места в системе 
укреплений и пытались запугать 
жителей и побудить их к сдаче без 
сопротивления. Все линии комму
никаций перерезались, все водные 
источники, имеющиеся в окрест
ностях, брались под контроль. 
Правда, иудейский царь Езекия 
принял меры предосторожности, 
проведя в Иерусалим воду через 
специально пробитый подземный 
туннель. Как правило, ассирийцы 
бывали хорошо подготовлены к ве
дению долгой осады, постепенно 
истощавшей запасы и силы защит
ников города. Чтобы ускорить взя
тие города, ассирийцы обычно под
водили к городским стенам моще

А ссирийский  воин с двумя  
израильским и пленными.
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Б ронзовы й ш лем из Коринфа. Н ачало  
V  века  до н.э.

ные дороги и подвозили деревян
ные колесные машины. С таких ма
шин, возвышавшихся над город
скими укреплениями, защитников 
засыпали стрелами. Колёсные ма
шины могли служить и стенобит
ными орудиями. Иногда ассирий
цы пробовали копать ходы под го
родскими стенами. За всем этим 
следовал решительный штурм. Луч
ники прикрывали воинов, которые 
со щитами карабкались на стены по 
приставным лестницам. Оборо
няющиеся пускали в горящие стре
лы, лили кипящее масло и обруши
вали большие камни.

Суд.6:1-6; 11; 2 Пар.13:12; 
Суд.7:20; 20:29-36; 2 Цар. 12:27;
4 Цар.18 — 19; 6 :24-7 :20

□ Что происходило 
после сражения

После взятия города мужское на
селение обычно убивали, калечили 
или обращали в рабство. Женщин и 
детей уводили в плен. Стены сноси
ли, здания сжигали. Воинам разре
шалось брать себе все, что они най
дут, хотя наиболее ценную добычу 
следовало отдавать царю. Если го
род сдавался без боя, из него только 
брали заложников и налагали на 
жителей тяжелую дань.

Римское войско
В новозаветную эпоху в Средизем
номорье царил мир, поддерживае
мый военной мощью римлян. Н ив 
одной из книг Нового Завета не

А ссирийская боевая колесница с 
пригот овивш им ися к  бою лучникам и.
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(включая Эфес). Когда Павел нахо
дился в тюрьме, «вся претория» 
(дворцовая стража) узнала, что он 
страдает как «служитель Иисуса 
Христа».

Лк.13:1; 7:1-10; Деян.Ю;
Ин.18:3; Мк. 15:16-20; Деян.21:30- 
36; 23:16-24; Еф.6:14-17; Фл.1:13

Л у к  со ст релам и и  изогн ут ы й  м еч  
раннеизраильской  эпохи.

чувствуется веяния войны, хотя из
редка упоминается римская армия. 
Впрочем, время от времени евреи 
поднимали восстания против ино
земного господства; римляне жес
токо их подавляли. Провинция Си
рия, в которую входила и Палести
на, располагалась на границах им
перии и грозила бунтом. Она нахо
дилась под прямым управлением 
императора, и в ней были постоян
но расквартированы сильные воин
ские отряды.

Римские солдаты часто вели себя 
так, словно евреи были их слугами. 
Римские воины, введенные в Иеру
салим для поддержания порядка в 
дни празднования Пасхи, прини
мали участие в аресте Иисуса и в 
грубых издевательствах над Ним. 
Однако, римляне славились и своей 
справедливостью. Римские солдаты 
спасли апостола Павла от самосуда 
разъяренной толпы в Иерусалиме и 
доставили под своей защитой в Ке
сарию.

У императора была личная охра
на — преторианская гвардия, рас
квартированная в Риме и некото
рых провинциальных центрах

Р и м ски й  легионер. В оин вооруж ен  
копьем  и  ко р о т ки м  м ечом . Голова и  
грудь защ ищ ены  м ет аллическим  ш ле
м ом  и  панцирем . Д ополн ит ельн ую  
за щ и т у  обеспечивает  больш ой щ ит .
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П У Т Е Ш Е С Т В И Я  
И  Т РА Н С П О РТ

В Библии описывается, как Авраам 
переселялся из Ура в Ханаан, а Иа
ков — из Ханаана в Египет, как из
раильтяне странствовали по пусты
не и как царица Савская приезжа
ла в гости к царю Соломону. Это 
лишь немногие из упоминаемых в 
Ветхом Завете путешествий. В но
возаветной книге Деяний Апосто
лов подробно рассказано о путеше
ствиях Павла и других апостолов. 
Иисус, узнаем мы из Евангелий, 
проходил, проповедуя, по всей Па
лестине.

Пешеходы
В библейские времена большинст
во людей путешествовали пешком. 
Не каждый мог содержать вьючное 
животное, а если даже у семьи был 
осел, то, когда все в полном составе 
отправлялись в путь, кому-то при
ходилось идти пешком.

Вьючные, верховые 
и упряжные животные
Хотя кочевники пустыни держали 
верблюдов, главным вьючным жи
вотным на протяжении всей биб
лейской эпохи был осел. Осел был 
приручен задолго до лошади и 
верблюда, и чаще всего люди езди
ли именно на нем.
У Авраама были верблюды, но при
обрел он их, вероятно, уже после 
того, как покинул Харран. Когда 
Иаков поселился в Ханаане, верб
люды, видимо, стали ему не нужны 
— при описании его имущества во 
время переселения в Египет они не 
упоминаются. Сын Иакова Иосиф 
послал отцу провизию, необходи
мую для путешествия, на ослах. 
Примерно с X в. до н.э. благодаря 
развитию международной торгов
ли, особенно арабской торговли 
специями, в Израиле начинают все 
больше и больше использовать 
верблюдов.

Лошадей обычно держали для 
войны. По сравнению с верблюда
ми и ослами, содержать их было 
очень дорого, а кроме того, лошади

не могли нести столько поклажи. 
Лишь ко времени Нового Завета, с 
появлением лошадиных повозок, 
лошадей стали использовать для 
мирных целей.

Караваны
Торговцы, как правило, путешест
вовали караваном. Это обеспечива
ло безопасность, защиту от граби
телей и компанию на время пути. К 
подобному каравану принадлежали 
торговцы, купившие Иосифа.

Караванные пути пересекали Из
раиль во всех направлениях. Сооб
щение между Месопотамией, Ара
вией и Египтом велось через узкий 
коридор шириной около 120 км, тя
нущийся между Средиземным мо
рем на западе и сирийской пусты
ней на востоке.

На важнейших пересечениях п  
тей вырастали большие города, о, 
ним из которых была Пальми] 
(«Фадмор в пустыне», 2 Пар.8:4 
укрепленная в X в. царем Соломо
ном.

Транспортные средства
В эпоху Ветхого Завета колесный 
транспорт использовался мало. Ко
лесницы, запряженные лошадьми, 
предназначались главным образом 
для войны, а в повседневной жизни 
на них ездила только знать. По то

му, какая колесница была у челове
ка, можно было судить о его обще
ственном положении. (Иосифу, на
пример, была предоставлена для 
поездок царская колесница; его се
мья переезжала в Египет на повоз
ках, а поклажа была навьючена на 
ослов.) Вымощенных дорог не бы
ло, и использовать колесницы при
ходилось лишь там, где позволял 
грунт. Царь Ахав должен был вер
нуться в Изреель прежде, чем соби
равшийся дождь превратил бы до
рогу в непроезжую грязь.

Крестьяне запрягали в свои по
возки ослов или крупный рогатый 
скот. Кажется, в двух случаях свя
щенный ковчег завета перевозили 
на простой крестьянской телеге. 
Пророк Амос, угрожая народу Из
раиля, предупреждает: он будет 
придавлен, «как давит колесница, 
нагруженная снопами».

Ко времени Нового Завета рим
ляне построили первоклассные до
роги и ввели в употребление разно
образные типы экипажей — от лег
ких колесниц, на которых состяза

Н а прот яж ении всей  библейской  
эпохи  главны м  средст вом  передви
ж ения для прост ы х лю дей  был осел.

Волы везут  крест ьянскую  т елегу  с 
м ассивны м и деревянны м и колесами. 
Сцена из рим ской  эпохи.

лись наездники, до крупных коля
сок, в которых могли сидеть по 
меньшей мере, два человека.

Улицы в городах были очень уз
кими, и те, кто мог себе это позво
лить, передвигались по ним в но
силках. Носилки представляли со
бой ложе, заключенное в раму. 
Прикреплявшиеся к ней занавески 
скрывали находившегося внутри 
пассажира от глаз прохожих. Слуги 
несли носилки за прикрепленные 
шесты; иногда носилки ставили на 
колеса и впрягали лошадь.

Быт.41:43; 45:19; Исх. 14:23-25; 
Быт.41:43; 45:49; Исх. 14:23-25 
3 Цар. 18:44-45; 1 Цар.6:7-8;
2 Цар.6:3; Ам.2:13; Деян.8:27-31
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П оперечны й разрез рим ской  дороги. 
В н изу  леж ит  слой песка  или  извест 
кового раст вора. Вт орой слой  - 
бет он с извест няком  или  крупны м  
бит ым камнем . Трет ий слой - бет он  
с гравием. И  наверху - кам енны е  
блоки, опят ь ж е скрепленны е бет о
ном. Вода ст екает  в  канавы , прохо
дящ ие с обеих ст орон дороги.

Дороги
В древности в странах Средиземно
морья было мало мощеных дорог. 
При римлянах была создана пре
красная дорожная сеть, соединяв
шая провинции империи с Римом 
(но не друг с другом). Вот Откуда 
произошла поговорка: «Все дороги 
ведут в Рим».

До римлян дороги строили пре
имущественно в завоевательных 
целях. Римляне же стремились 
крепче связать ими свою империю, 
улучшить условия для передвиже
ния войск и товаров и ускорить по
ступление распоряжений из столи
цы в отдаленные провинции. Гонец 
мог передвигаться по римским до
рогам со скоростью 120 км в день.

Римские дороги были превосход
но сконструированы; многие их 
участки невредимы и до сегодняш
него дня. Мостились дороги пло
ским булыжником или специально 
вытесанными каменными блоками, 
под которыми лежал двух или трех
слойный фундамент. Строители 
преодолевали любые препятствия: 
они строили над реками мосты, в 
болотах наводили гати, в скалах 
прорубали туннели. Всего римляне 
проложили более 80 000 км дорог.

Однако новые дороги появились 
только там, где римляне пожелали 
их проложить. Поэтому многим пу
тешественникам приходилось поль
зоваться старыми дорогами, разби
тыми и без покрытия.

Улицы городов не блистали чис
тотой, и римляне делали для удоб
ства пешеходов тротуары и мостки, 
позволявшие не ступать в грязь.

Водный транспорт
В библейские времена морские пу
тешествия были еще труднее сухо

путных* По Средиземному морю 
погода позволяла безопасно пла
вать только летом. С ноября по 
март корабли поднимали паруса 
лишь в случае крайней необходи
мости.

Великими мореходами ветхоза
ветной эпохи были египтяне и фи
никийцы. Они строили боевые и 
торговые суда, приводившиеся в 
движение парусом и веслами. 
Единственная успешная попытка 
создать собственный флот была 
предпринята израильтянами в зо
лотой век царя Соломона не на 
Средиземном море, где владычест
вовали финикийцы, а на Красном.

Когда граница Израиля продви
нулась на юг до Красного моря, Со
ломон с помощью искусных фини
кийских ремесленников, прислан
ных его союзником тирским царем 
Хирамом, построил в городе Эци- 
он-Гевере в устье Акабского залива 
несколько торговых судов. Эцион- 
Гевер был важным торговым цен
тром (см. раздел «Горное дело и ме
таллургия»). Отсюда корабли Соло
мона везли медь и железо в страну 
Офир (вероятно, часть Южной 
Аравии, прилегающая к Красному 
морю) и возвращались нагружен
ные предметами роскоши. Путь ту
да и обратно — в общей сложности 
около 4000 км — занимал три года.

Столетие спустя, около 850 г. до 
н.э., царь Иосафат пытался возро
дить морскую торговлю, но постро
енный им флот был разбит ужасной 
бурей, что положило конец кратко
му периоду мореходства в израиль
ской истории.

Согласно Евангелиям, Иисус 
Христос несколько раз пересекал 
Галилейское море на рыбацкой 
лодке. На этом озере шириной 12 
км иногда бывают сильные бури.

Апостолу Павлу во время его 
миссионерских путешествий при
ходилось плавать и по морю. Рас
сказ о путешествии в Рим, приве
денный в Деяниях Апостолов, чита
ется словно вахтенный журнал: 
здесь и данные о погодных услови
ях, и записи о сделанных кораблем 
маневрах, и даже список пассажи
ров. Это одно из самых захватываю
щих повествований о путешествиях 
во всей древней литературе.

В эпоху Нового Завета Средизем
ное море контролировали римляне. 
Жизненно важное значение для 
экономической стабильности им

перии имел импорт зерна, осущест
влявшийся морем из Александрии 
Египетской, расположенной в 
дельте Нила. Принадлежавшие го
сударству суда, которые иногда 
достигали в длину 60 м, доставляли 
зерно в Италию. Летом ветра несли 
корабль напрямик через море, из 
Египта в Италию, но в остальные 
времена года безопаснее было 
плыть вдоль берега, делая короткие 
переходы. Павел плыл на корабле с 
зерном, отправившемся в путь по 
относительно безопасному мар
шруту в конце сентября или начале 
октября. Когда судно потерпело 
крушение, за борт бросили груз и 
даже корабельные снасти и только в 
последнюю очередь — драгоценное 
зерно. Другой корабль из Александ
рии переправил Павла с острова 
Мальта в Италию.

Путеолы, расположенные на бе
регу Неаполитанского залива, были 
главным портом Рима, пока во вре
мена Нового Завета не была пере
строена находившаяся ближе к сто
лице Остийская гавань, которая и 
стала морскими воротами главного 
города империи.

3 Цар.9:26-28; 10:11-12,22; 22:48; 
Мк.4:35-39; Деян.27:1 -  28:15

Внутренние водные пути
Кроме Нила, Тигра и Евфрата, в 
библейских странах было мало су
доходных рек. По Нилу ходили бар
ки под парусами, перевозившие 
зерно в морской порт. Это был 
единственный речной путь, имев
ший хозяйственное значение. Рим
ские императоры планировали 
прорыть в разных местах каналы 
(так, Нерон хотел соединить Ко
ринфским каналом Адриатическое 
и Эгейское моря), но в реальность 
воплотилась лишь малая часть про
ектов.

Справа: И ерусалим  —  самы й извест 
ны й из библейских  городов.
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Приведенные ниже геогра
фические названия сопро
вождаются ссылками на со
ответствую щ ие м еста Пи
сания и на карты: либо на по
мещенные здесь ж е карты  
Израиля времен Ветхого 
(ВЗ) и Нового Заветов 
(НЗ), либо на карты, поме
щенные в Части 12.

Географические названия 
даю тся в транскрипции Си
нодального перевода, а в 
скобках приведена транс
крипция, основанная на тр а 
диционном еврейском про
изношении.

Авана Одна из двух рек, на 
которых расположена столи
ца Сирии — Дамаск. Совре
менное название — Барада 
(«прохладная»). Когда слуга 
пророка Елисея сказал Не- 
еману, что тот получит исце
ление, омывшись в Иордане, 
сирийский полководец прене
брежительно отозвался о его 
мутных водах, сопоставив 
Иордан с быстрыми и чисты
ми сирийскими реками Ава- 
ной и Фарфаром.
4 Цар.5:12
Авел-Беф-Мааха (Авел-Бет- 
Мааха) Город на севере Из
раиля недалеко от озера Ху
ле. В Авел-Беф-Маахе Иоав 
пленил Савея. Во время войн 
Израиля с дамасскими араме
ями город не раз переходил 
из рук в руки.
2 Цар.20; 3 Цар. 15:20;
4 Цар. 15:29; Карта ВЗ/В1 
Авел-Мехола Город, упоми
наемый в связи с бегством 
мадианитян, разбитых Геде
оном. Авел-Мехола — род
ной город пророка Елисея. 
Суд. 7:22; 3 Цар. 19:16;
Карта ВЗ/В4
Авил инея Область к северо- 
западу от Дамаска, которой 
управлял Лисаний.
Лк.3:1
Агава Название реки и одно
именной ей области в Вави
лонии. Здесь Ездра собрал 
вторую партию еврейских 
пленников, желавших возвра
титься на родину. В Агаве 
они постились, молясь о том, 
чтобы Бог сохранил их в дол
гом пути в Иерусалим.
Езд.8:15,21,31
Адам Место, возле которого 
остановилась река Иордан, 
дав возможность израильтя
нам переправиться в Землю 
Обетованную.
Нав.3:16; Карта ВЗ/В4 
Адма Один из пяти городов 
(среди которых наиболее из
вестны Содом и Гоморра), 
ныне, вероятно, скрытых под 
южной оконечностью Мер
твого моря. Во времена Авра
ама цари этих городов за

ключили союз и восстали 
против четырех северных ца
рей. В последовавшем сраже
нии Лот, племянник Авра
ама, попал в плен.
Быт. 10:19; 14:2; Ос.11:8 
Адоллам/Одоллам (Адул- 
лам) Спасаясь от царя Саула 
и страшась гефского царя 
Анхуса, Давид скрывался в 
пещере (возможно, специаль
но укрепленной) возле этого 
города. В укрытии к нему 
присоединилась семья, а так
же еще около 400 человек, 
объявленных вне закона. 
Храбрейшие воины Давида 
рисковали жизнью, чтобы 
принести ему воды из Вифле
емского колодца, находивше
гося в руках филистимлян.
1 Цар.22:1; 2 Цар.23:13 
Адрамиттий Порт вблизи 
Трои и Троады, на западном 
побережье Малой Азии.
Часть своего путешествия в 
Рим апостол Павел проделал 
на адрамиттском корабле. 
Деян.27:2
Азека Вблизи этого города 
Иисус Навин прекратил пре
следовать аморреев. Позд
нее — укрепленный погра
ничный город Иудеи.
Нав. 10:10; Иер.34:7 
Азот (Ашдод) Один из пяти 
главных филистимских горо
дов в ветхозаветную эпоху. 
Захватив ковчег завета, фи
листимляне поместили его в 
ашдодском храме своего бо
га Дагона. На следующее ут
ро они нашли статую Дагона 
лежащей лицом вниз, а еще 
через день она оказалась 
разбитой на куски. Во време
на пророка Исайи Ашдод 
был взят иудейским царем 
Озией. В новозаветную эпо
ху город (который к тому 
времени стал на греческий 
манер называться Азотом) 
был восстановлен царем 
Иродом.
1 Цар.5; 2 Пар.26:6; Ис.20:1; 
Деян.8:40; Карта ВЗ/А5 
Аиалон Аморрейский город, 
доставшийся по жребию пле
мени Дана, но отданный за
тем левитам. Уже гораздо 
позднее царь Ровоам укре
пил Аиалон и разместил в 
нем свои склады и гарнизон. 
Нав.19:42; 21:24; Суд.1:35;
2 Пар.11:10; Карта ВЗ/Б5 
Аиалонская долина Долина 
вблизи города Аиалона, че
рез которую проходил важ
ный торговый путь. Здесь 
произошло крупное сраже
ние между евреями под ко
мандованием Иисуса Навина 
и аморреями, во время кото
рого, как говорит Библия, 
«остановилось солнце». 
Нав.10; Карта ВЗ/Б5 
Аккад Название области в 
древней Вавилонии и города,

основанного там Нимродом. 
См. раздел «Вавилоняне» 
Части 11: «Народы Библии». 
Быт. 10:10
Александрия Крупный еги
петский портовый город в 
дельте Нила, основанный 
Александром Македонским. 
При входе в александрий
скую гавань высился знаме
нитый Фаросский маяк. При 
Птолемеях Александрия бы
ла столицей Египта, а при 
римлянах продолжала оста
ваться крупнейшим культур
ным и торговым центром, вто
рым по величине городом им
перии.

В римскую эпоху из Алек
сандрии в Рим отправлялись 
корабли с зерном, снабжав
шие столицу империи деше
вым хлебом. В городе нахо
дилась знаменитая библиоте
ка, содержавшая тысячи па
пирусных свитков. В Алек
сандрии была могуществен
ная еврейская община; имен
но здесь был создан первый 
перевод Ветхого Завета на 
греческий язык (так называ
емая «Септуагинта»). Алек
сандрийцем по происхожде
нию был Аполлос, ставший 
миссионером и одним из учи
телей древней Церкви. 
Деян.6:9; 18:24; 27:6; 28:11; 
Карты на стр. 334, 342 
Аммон Государство, распо
лагавшееся к востоку от Иор
дана. Столицей Аммона бы
ла Равва (Рабба — современ
ный Амман). См. Равва, а 
также главу «Аммонитяне» 
и карту, помещенную в Части 
11: «Народы Библии». 
Амфиполь Город в северной 
Греции, через который во 
время Своего второго мисси
онерского путешествия про
ходил апостол Павел. 
Деян.17:1
Анафоф (Анатот) Город, 
располагавшийся в четырех 
километрах к северу от Иеру
салима и принадлежавший 
левитам. Место рождения 
пророка Иеремии.
Нав.21:18; Иер.1:1;
Карта ВЗ/Б5
Антиохия Писидийская Го
род в центре Малой Азии (со
временная Турция). Павел и 
Варнава посетили его во вре
мя своего первого мисси
онерского путешествия. Сна
чала апостолы проповедова
ли в антиохийской синагоге, 
но, когда на призыв Павла от
кликнулись неевреи, иудеи 
вызвали в городе беспоряд
ки и изгнали апостолов из го
рода. Два или три года спу
стя Павел вновь посетил Ан
тиохию, чтобы укрепить хри
стиан в их вере.
Деян.13:14-52;
Карты на стр. 342, 343, 345

Антиохия Сирийская Совре
менный город Антакья, рас
положенный в 483 км к севе
ру от Иерусалима, на грани
це Турции и Сирии. Это са
мый знаменитый из шестнад
цати городов, носивших имя 
Антиохия. Все эти города бы
ли основаны одним из полко
водцев Александра Македо
нского и названы им в честь 
своего отца. Антиохия, стояв
шая на реке Оронт, имела 
собственный морской порт. 
При римлянах она была ад
министративным центром 
провинции Сирия и третьим 
по величине городом импе
рии. Антиохия славилась и 
как выдающийся культурный 
центр. В городе была круп
ная иудейская община. По
сле смерти первомученика 
Стефана гонимые христиане 
бежали из Иерусалима в Ан
тиохию.

С этого момента начинает
ся история одной из самых 
крупных и деятельных ранне
христианских церквей. Мно
гие местные жители были об
ращены в христианство. 
Именно в Антиохии верующих 
в Иисуса Христа впервые на
чали называть христианами.

Варнава, которого Иеруса
лимская церковь направила в 
Антиохию, разыскал здесь 
Павла и попросил его помочь 
в наставлении новообращен
ных. Больше года они вдво
ем учили в Антиохии. Некото
рое время спустя Антиохий
ская церковь направила Пав
ла и Варнаву проповедовать 
Евангелие на Кипр и в другие 
земли. В Антиохию Павел не
изменно возвращался после 
своих миссионерских путеше
ствий.

В 526 г. н.э. древний город 
был уничтожен землетрясе-

Деян. 11:19-30; 13:1; 15:35; 
Карты на стр. 345,346,347 
Антипатрида Город, постро
енный царем Иродом и на
званный им в честь своего от
ца Антипатра. Когда жизни 
апостола Павла грозила опас
ность, его под конвоем отпра
вили из Иерусалима в при
брежный город Кесарию. По 
дороге Павел и его охрана 
переночевали в Антипатриде. 
Деян.23:31; Карта на стр. 339 
Ар Город на реке Арнон, сто
лица Моава. Когда вышед
шие из Египта израильтяне 
странствовали по пустыне, 
Бог велел им не нападать на 
этот город, который Он Сам 
дал во владение моавитянам 
как потомкам Лота. 
Числ.21:15; Втор.2:9; Ис.15:1; 
Карта ВЗ/В6
Арава (совр. Вади-Араба)
Ущелье долины реки Иордан,
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протянувшееся от Галилей- 
ского озера до Мертвого мо
ря и продолжающееся далее 
на юг до Акабского залива. 
Ам.6:14 [в русском переводе 
— «поток в пустыне»]
Арад Хананейский город в φ 
пустыне Негев, взятый и засе
ленный израильтянами. Во 
время недавних раскопок в 
Араде найдены израильское 
святилище и фортификацион
ные сооружения.
Нав.12:14; Карта ВЗ/Б6 
Арам Общее название не
скольких государств в юж
ной Сирии, в особенности Да
масского царства. См. главу 
«Арамеи» в Части 11: «Наро
ды Библии».
Арарат Горная страна, где 
остановился ковчег Ноя по
сле того, как воды потопа на
чали убывать. Эта область, 
называвшаяся в ассирийских 
надписях Урарту, в основном 
совпадает с современной Ар
менией. Сама гора Арарат 
представляет собой потух
ший вулкан высотой 5214 м. 
Быт.8:4; Иер.51:27;
Карта на стр. 7 
Аргов Область на восточ
ном берегу Иордана, принад
лежавшая васанскому царю 
Огу. Эта плодородная земля, 
на которой располагалось 
много укрепленных городов, 
была уделом племени Манас- 
сии.
Втор.З; 3 Цар.4:13 
Ареопаг «Холм Ареса» — 
северо-западная часть афин
ского Акрополя, от которой 
получил свое название перво
начально собиравшийся на 
этом месте городской суд. 
Деян. 17:19-34
Аримафея Родина Иосифа, 
тайного ученика Иисуса Хри
ста и владельца гробницы, в 
которой было похоронено 
Его тело.
Мф.27:57;Мк. 15:43 
Армагеддон См. Мегиддо. 
Арнон Река, впадающая с 
востока в Мертвое море (ны
не она носит название Вади- 
Мурааб). По Арнону проходи
ла граница между аморреями 
и моавитянами. Вторгшиеся 
сюда евреи разгромили амор- 
реев и отдали их земли племе
ни Рувима. Река Арнон стала 
южной границей Израиля. 
Числ.21:13 и далее; Ис.16:2 
Ароер Город на правом бе
регу реки Арнон, впадающей 
с востока в Мертвое море. 
Ароер стоял на южной грани
це аморрейского царства, а 
позднее — той территории, 
которую занимало племя Ру
вима. От времени царя Ииуя 
до дней пророка Иеремии 
Ароер находился под вла
стью моавитян. Такое же на
звание носил город в пусты

не Негев, находившийся к 
югу от Беэр-Шевы (Вирса- 
вии).
Втор.2:36 и далее;
4 Цар. 10:33; Карта ВЗ/В6 
Асия Западная часть Малой 
Азии (современная Турция), 
где были расположены круп
ные эллинистические города- 
государства. Позднее рим
ская провинция Асия, глав
ным городом которой был 
Эфес, распространилась на 
все западное побережье. 
Здесь проходила большая 
часть миссионерской де
ятельности апостола Павла. 
Деян.2:9; 19:10; Откр.1:4,11; 
Карта на стр. 35 
Аскалон (Ашкелон) Древ
ний город на побережье Па
лестины между Яффой и Га
зой. Ашкелон был одной из 
главных цитаделей фили
стимлян. Самсон напал на 
Ашкелон, убил там тридцать 
человек и, ограбив их, упла
тил их одеждой долг за про
игранный спор. В последу
ющие века Ашкелоном уп
равляли поочередно Асси
рия, Вавилон и Тир. В Ашке- 
лоне родился царь Ирод Ве
ликий.
Суд. 1:18; 14:19; 1 Цар.6:17; 
Иер.47:5-7 и далее;
Карта ВЗ/А5 
Асор См. Гацор/Асор.
Асе Морской порт на северо- 
западном побережье Малой 
Азии, откуда апостол Павел 
отплыл в свое последнее пу
тешествие в Иерусалим.
Деян.20:13
Ассирия Мощное государ
ство в северной Месопота
мии. В IX в. — VII в. до н.э. 
Ассирия была великой миро
вой державой. См. раздел 
«Ассирийцы» и карту в Части 
11: « Народы Библии». 
Атароф (Атарот) Город к во
стоку от Иордана в уделе 
племени Рувима.
Числ.32:3,34; Карта ВЗ/В5 
Атталия Порт в Памфилии, 
на южном побережье Малой 
Азии; современный турецкий 
город Анталья. Апостол Па
вел посетил Атталию во вре
мя своего первого мисси
онерского путешествия.
Деян. 14:25; Карта на стр. 36 
Афек Вблизи Афека разби
ло свой лагерь войско фили
стимлян, воевавших с изра
ильтянами. В происшедшем 
сражении филистимляне 
одержали победу и захвати
ли ковчег завета, который 
был принесен в израильский 
лагерь двумя сыновьями свя
щенника Илия. Оба они по
гибли в бою, а сам Илий умер, 
услышав об этом. В эллини
стическое время Афек стал 
называться Антипатридой.
1 Цар.4:1; Карта ВЗ/Б4

Афины Столица современ
ной Греции и один из знаме
нитейших городов древнего 
мира. Афины приобрели важ
ное значение еще в VI в. до 
н.э. В V в. до н.э., когда в го
роде были построены замеча
тельнейшие сооружения, в 
том числе прославленный 
Парфенон, Афины находи
лись в зените своего вели
чия. Служа образцом демок
ратии для всего древнего ми
ра, Афины были также круп
нейшим центром культуры, 
привлекавшим со всей Гре
ции драматургов, историков, 
философов и ученых. В 86 г. 
до н.э. город был осажден и 
разграблен римлянами.

К тому времени (приблизи
тельно 50 г. н.э.), когда апо
стол Павел в ходе своего вто
рого миссионерского путеше
ствия прибыл в Афины и про
поведовал здесь об Иисусе 
Христе и Его воскресении из 
мертвых, город уже утратил 
свое государственное значе
ние и свое богатство, но по- 
прежнему оставался круп
ным торговым центром. Афи
няне, любившие философ
ские диспуты на разные те
мы, попросили его выступить 
перед городским советом. 
Свою проповедь Павел начал 
с увиденного им в Афинах 
жертвенника, посвященного 
«Неведомому Богу». Он гово
рил о Боге, Который сотво
рил мир и Который близок 
душе каждого человека.
Деян. 17:15-34; Карта на 
стр. 34
Ахайя Римская провинция, 
включавшая в себя южную 
часть Греции. Администра
тивным центром Ахайи был 
город Коринф.
Деян. 18:12 и далее; Карта на 
стр. 34
Ахор «Долина беды» вблизи 
Иерихона, где Ахан был убит 
за непослушание Божьему 
повелению.
Нав.7:24
Аштароф (Аштарот)/Аште- 
роф-Карнаим (Аштерот- 
Карнаим) Город к востоку 
от Иордана, названный в 
честь хананейской Богини- 
Матери. Во времена Авраама 
Аштароф был захвачен Кедо- 
рлаомером, а позднее стал 
столицей васанского царя 
Ога. После завоевания Пале
стины евреями Аштароф до
стался в удел левитам.
Быт. 14:5; Втор. 1:4; 1 
Пар.6:71; Карта ВЗ/Г2 
Аэндор (Эн-дор) Местность 
в северном Израиле вблизи 
горы Фавор (Табор). В ночь 
перед своей последней бит
вой царь Саул тайно посетил 
Аэндор и просил жившую 
там колдунью вызвать дух

пророка Самуила, чтобы по
советоваться с ним. На следу
ющий день Саул и его сын 
Ионафан погибли, потерпев 
сокрушительное поражение 
в битве с филистимлянами.
1 Цар.28; Карта ВЗ/БЗ 
Беф-Орон/Вефорон (Бет- 
Хорон) Вефоронов было 
два — Верхний и Нижний.
Эти города господствовали 
над Аиалонской долиной и 
проходившим через нее древ
ним торговым путем. В биб
лейскую эпоху по этому пути 
проходили войска многих го
сударств — филистимляне, 
египтяне, сирийцы и пр.
Здесь Иисус Навин преследо
вал аморрейских царей, на
павших на город Гаваон.
Нав. 16:3-5; 10:10; 1 
Цар. 13:18; Карта ВЗ/Б4 
Беф-Сан (Бет-Шеан) Очень 
древний город в северной Па
лестине. Расположен в том 
месте, где Изреельская доли
на постепенно опускается к 
западному берегу реки Иор
дан. Израильтяне не смогли 
изгнать хананеев из этой об
ласти. После гибели Саула и 
Ионафана в битве с фили
стимлянами на горе Гелвуе 
(Гильбоа), их тела были пове
шены на Беф-санской стене; 
люди из Иависа Галаадского 
сняли их и похоронили. В но
возаветную эпоху Беф-Сан 
был известен под греческим 
названием Скифополь как 
один из городов Декаполиса 
(Десятиградия), единствен
ный из них расположенный 
на западном берегу Иордана 
(См. Десятиградие). Совре
менный Бейсан стоит на хол
ме, под которым погребен 
древний Беф-Сан.
Нав. 17:11-16; Суд.1:27; 1 
Цар.31:10-12; 2 Цар.21:12;
3 Цар.4:12; Карта ВЗ/ВЗ 
Беф-Цур (Бет-Цур) Город в 
Иудее, в шести километрах к 
северу от Хеврона. В Беф-Цу- 
ре поселилось семейство Ха
лева. Позднее Беф-Цур был 
одним из пятнадцати горо
дов, укрепленных царем Ро- 
воамом. Жители города по
могали Неемии восстанавли
вать стены Иерусалима. Беф- 
Цур стоял на одной из самых 
высоких иудейских гор.
Здесь евреи одержали одну 
из своих самых блистатель
ных побед во время макка- 
вейских войн (1 Мак.4:28-35). 
Нав. 15:58; 1 Пар.2:45; 2 Пар. 
11:7; Неем.3:16; Карта ВЗ/Б6 
Библ См. Гевал 
Вавилон (Бавел) Город на 
реке Евфрат, в 80 км к югу от 
современного Багдада. Вави
лон был основан Нимродом, 
«сильным звероловом». По
сле потопа люди, говорив
шие тогда на одном языке,
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собрались построить на рав
нине Сеннаар (Шумер), в 
междуречье Тигра и Евфра
та, город и башню, которая 
достигала бы до небес. Бог 
увидел их гордость и пре
рвал работу, смешав языки 
строителей, так что они не 
могли понимать друг друга. 
Вавилон был столицей Вави
лонского царства. Около 
1750 г. до н.э. Хаммурапи, 
один из первых вавилонских 
царей, высек на каменной 
стеле большой кодекс зако
нов, который небезынтерес
но сравнить с более поздни
ми законами Моисея.

После победы над Ассири
ей в 612 г. до н.э. Вавилон
ская империя простиралась 
от Персидского залива до 
Средиземного моря. В 597 и 
586 г. до н.э. вавилонский 
царь Навуходоносор дважды 
овладевал мятежным Иеруса
лимом. При этом он каждый 
раз уводил из Иерусалима в 
плен множество народа; сре
ди этих пленников были про
роки Иезекииль и Даниил.

Вавилон занимал большую 
площадь на обоих берегах 
Евфрата. Весь город и, от
дельно, внутренняя его часть 
были защищены двойными 
каменными стенами толщи
ной от 3-х до 7-ми метров. 
Восемь больших ворот вели 
во внутренний город, где сто
яли пятьдесят храмов. Вави
лонские «висячие сады» бы
ли одним из «семи чудес све
та». Эти сады представляли 
собой расположенные на 
разных уровнях террасы, за
саженные пальмами и други
ми растениями. Возвышаясь 
среди плоской месопотамской 
равнины, тенистые и красоч
ные висячие сады казались 
людям сказочным миражом.

В 539 г. до н.э. Вавилон 
был взят персидским царем 
Киром. Греческий историк Ге
родот сообщает, что персы 
отвели в сторону воды Ев
фрата и вошли в город по пе
ресохшему руслу. С этого 
времени Вавилон находился 
в упадке. Сегодня от велико
го города не осталось почти 
ничего, кроме нескольких 
широко разбросанных курга
нов. См. раздел «Вавилоняне» 
Части 11: «Народы Библии». 
Быт. 10:10; 11:1-9; 4 Цар.24:1; 
25:7-13; Ис.14:4-23; Дан.1 -  
6; Карта на стр. 315 
Васан (Башан) Плодород
ная область к востоку от Га
лилейского озера, славивша
яся своим скотоводством и 
дубовыми рощами. На пути 
из Египта в Ханаан израиль
тяне нанесли поражение ца
рю Васана Огу; его земля до
сталась племени Манассии.

Втор.З; Пс.21:13; Ис.2:13; 
Карта ВЗ/В2
Великое море Одно из биб
лейских названий Средизем
ного моря.
Верил Город в Македонии 
(Северной Греции), в 80 км 
от Фессалоники. Апостол Па
вел проповедовал здесь во 
время своего второго мисси
онерского путешествия. Ве- 
рийцы приветствовали его 
проповедь, потому что, иссле
дуя Писания, убедились в ее 
истинности. Однако иудеи из 
Фессалоники настроили про
тив Павла городскую толпу, 
и ему пришлось покинуть го
род. Тем не менее оставшим
ся в Верии Силе и Тимофею 
удалось и дальше рассказы
вать верийцам о христиан
ской вере.
Деян.17:10-15; 20:4;
Карта на стр. 345 
Вефиль (Бет-эл) Место в 19 
км к северу от Иерусалима, 
где Иакову приснилась лест
ница, спускающаяся с небес 
на землю. Бог обещал Иако
ву охранять его и дать эту 
землю его потомкам. Иаков 
назвал место «Бетэль» («дом 
Божий»). Несколько веков 
спустя вторгшиеся в Ханаан 
израильтяне захватили Ве
филь и поселились в нем.

Когда единое еврейское го
сударство разделилось на 
Израиль и Иудею, израиль
ский царь Иеровоам воздвиг 
в Вефиле золотого тельца, 
чтобы народ поклонялся ему 
и не ходил в Иерусалим. Про
роки резко осуждали это без
законие. Когда израильский 
народ был уведен в плен, в 
Вефиле поселились ассирий
цы. После возвращения ев
рейских пленников из Вави
лона некоторые из них жили 
в Вефиле.
Быт.28:10-22; Суд.1:22-26; 
20:18 [в русском переводе — 
«дом Божий»]; 3 Цар. 12:26- 
30; 4Цар.2; 17:28; Не- 
ем. 11:31; Карта ВЗ/Б4 
Вефсамис (Бет-шемеш) Го- 
род, находившийся пример
но в 19 км к западу от Иеру
салима, выделенный для жи
тельства священникам. Веф
самис соседствовал с обла
стями, населенными фили
стимлянами. Когда фили
стимляне возвратили евреям 
ковчег завета, его привезли в 
Вефсамис. Некоторые из 
местных жителей были нака
заны за недостаточно почти
тельное отношение к ковче
гу. Позднее Иоас, царь Изра
иля, разгромил и пленил 
близ Вефсамиса царя Иудеи 
Амасию.
Нав.21:16; 1 Цар.6:9-21; 3 
Цар.4:9; 4 Цар. 14:11-13; Кар
та ВЗ/Б5

Пастух в  наши дни пасет  
овец в  окрестностях Вифле
ема, города, где родился 
Иисус.

Вирсавия/Беэр-Шива (Бе- 
эр-Шева) Самый южный из 
израильских городов, распо
ложенный на краю пустыни 
Негев, на торговом пути в 
Египет. Город получил свое 
название от колодца (бэер), 
выкопанного здесь Авра
амом. Отсюда Авраам отпра
вился в путь, чтобы принести 
в жертву Исаака. Сам Исаак 
жил здесь, когда Иаков от
правился в Харран. Беэр-Ше- 
ва связана также с деятель
ностью пророков Илии и 
Амоса. Выражение «от Дана 
до Вирсавии» стало общеупо
требительным для обозначе
ния всей земли Израильской, 
с севера на юг. См. Часть 2:
«Археология и Библия». 
Быт.21:14,29-33; 26:23-33; 3 
Цар. 19:3; Ам.5:5; Карта 
ВЗ/А6
Вифания Деревня, находив
шаяся примерно в трех кило
метрах от Иерусалима, на 
противоположной стороне 
горы Елеонской, на дороге в 
Иерихон. Здесь жили Мар
фа, Мария и Лазарь, у кото
рых, посещая Иерусалим, 
останавливался Иисус. Иисус 
воскресил Лазаря, похоро
ненного в гробнице близ Ви
фании. Неподалеку находит
ся и то место, где Иисус воз
несся на небеса.
Мф.26:6-13; Лк.10:38-42; 
24:50; Ин.11; 12:1-9; Карта 
НЗ/Б5
Вифезда (Бетезда/Бетза-
та) Большой пруд в Иеруса
лиме. Во времена Иисуса

Христа он был обрамлен 
пятью портиками. Возможно, 
это именно тот пруд, кото
рый был раскопан археолога
ми в северо-восточной части 
города. Он подпитывался ис
точником, который время от 
времени начинал бить клю
чом. Вокруг пруда собира
лось много больных, надеяв
шихся получить исцеление, 
если они первыми войдут в 
воду после того, как источ
ник даст такую струю. Имен
но здесь Иисус исцелил чело
века, проболевшего до этого 
тридцать восемь лет.
Ин.5:2-9
Вифиния Римская провин
ция в северо-западной части 
Малой Азии. Святой Дух за
претил апостолу Павлу про
поведовать здесь. Но Вифи
ния не была забыта. Первое 
послание Петра называет 
среди других адресатов и 
христиан Вифинии. Извест
но, что в скором времени эта 
область стала важным оча
гом христианства: в начале II 
века н.э. римский наместник 
Плиний писал о здешних хри
стианах императору Траяну. 
(См. Часть 5).
Деян. 16:7; 1 Петр. 1:1; 
Вифлеем (Бет-лехем) Дру
гое название — Ефрафа (Еф- 
рата). Город, расположенный 
на иудейском нагорье в 8 км 
к юго-западу от Иерусалима. 
Близ Вифлеема была похоро
нена жена Иакова Рахиль. 
Здесь жили Руфь и Ноеминь. 
В Вифлееме родился Давид, 
и именно здесь пророк Саму
ил нарек его царем, преемни
ком Саула. Пророк Михей, 
несмотря на то что в его вре
мя Вифлеем был совсем ма
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леньким городком, предска
зал, что в нем родится Мессия.

Спустя несколько столе
тий, во время проводившей
ся римлянами переписи насе
ления, Мария и Иосиф при
шли в Вифлеем, чтобы при
нять в ней участие. Пастухи и 
мудрецы (волхвы) явились 
сюда, чтобы поклониться 
младенцу Иисусу, родивше
муся в «городе Давидовом». 
Вскоре подозрительный царь 
Ирод приказал убить в Виф
лееме всех мальчиков в воз
расте до двух лет.
Быт.35:19; Руфь; 1 Цар.16; 
Мих.5:2; Мф.2; Лк.2:1-20;
Карта НЗ/Б5
Вифсаида Рыбацкий горо
док на северном берегу Гали
лейского озера, недалеко от 
Иордана; родина Филиппа, 
Андрея и Петра — учеников 
Иисуса Христа. В Вифсаиде 
Иисус вернул зрение слепо
му и предупредил народ о 
грядущем суде Божием. Но, 
несмотря на то что жители 
Вифсаиды видели творимые 
Иисусом чудеса, они не пока
ялись.
Ин. 1:44; Мк.8:22; Мф.11:21; 
Карта НЗ/В2
Виффагия Деревня близ Ви
фании, расположенная на го
ре Елеонской (или рядом с 
ней), восточный пригород 
Иерусалима. Когда Иисус 
Христос, направляясь в Иеру
салим на праздник Пасхи, 
проходил здесь в последний 
раз, Он послал в Виффагию 
двух учеников с поручением 
привести Ему молодого осла, 
на котором и въехал в город. 
Мф.21:1; Мк. 11:1; Лк. 19:29; 
Карта НЗ/Б5
Восора (Боцра) Древний го
род в Эдоме, находившийся 
к юго-востоку от Мертвого 
моря, около 128 км к югу от 
нынешней столицы Иорда
нии Аммана. Пророки пред
сказывали, что Восора будет 
полностью разрушена. 
Быт.36:33; 1 Пар. 1:44;
Ис.34:6; 63:1; Иер.49:13,22;
Ам. 1:12; Карта ВЗ/В5 
Гаваон (Гивеон) Город в 10 
км к северо-западу от Иеру
салима. После падения Иери
хона и Гая жителям Гаваона 
хитростью удалось заклю
чить с Иисусом Навином мир
ный договор, который впо
следствии был нарушен Са
улом. В сражении у Гаваон- 
ского пруда между отрядом 
Давида и сторонниками сына 
Саула, Иевосфея, решился 
вопрос, кому быть царем. В 
Гаваоне хранилась скиния со
брания, и царь Соломон хо
дил туда поклоняться Богу. 
Жители Гаваона помогали 
Неемии восстанавливать сте
ны Иерусалима.

Археологи обнаружили в 
Гаваоне глубокую шахту, 
внутри которой была лестни
ца, ведущая вниз, к воде. В 
шахте было найдено множе
ство ручек от кувшинов. На 
каждой ручке было написано 
«Гаваон» и имя владельца. 
По-видимому, в VII в. до н.э. 
город был важным центром 
виноделия.
Нав.9; 2 Цар.2:12-29; 20:8; 
21:1-9; 3 Цар.3:4;
1 Пар.21:29; Неем.3:7; Карта 
ВЗ/Б5
Гад Название территорий, 
принадлежавших племени Га
да. Ранее они входили в со
став Аморрейского царства, 
существовавшего к востоку от 
Иордана (в южном Галааде). 
Нав. 13:8-13
Газа (Азза) Город, стоящий 
на прибрежной равнине. В 
ветхозаветные времена — 
один из пяти главных опло
тов филистимлян. Газа была 
взята Иисусом Навином, но 
впоследствии израильтяне 
потеряли ее. Город упомина
ется и в истории о Самсоне. 
Этот израильский герой был 
заключен здесь в тюрьму и 
здесь же погиб, обрушив на 
себя и на филистимлян кры
шу большого здания. Наряду 
с другими филистимскими го
родами, Газа пострадала, 
когда филистимляне захвати
ли ковчег завета.

Город занимал важное по
ложение на торговом пути в 
Египет. Газу завоевывал 
иудейский царь Езекия, а 
позднее ее захватывали асси
рийцы и египетский фараон.

В Новом Завете рассказы
вается, как апостол Филипп 
на дороге из Иерусалима в 
Газу встретил эфиопского 
вельможу и рассказывал ему 
об Иисусе Христе.
Нав.10:41; Суд. 16:1-3,21-30;
1 Цар.6:17; 4 Цар.18:8; 
Иер.47:1,5; Деян.8:26; Карта 
ВЗ/А6
Газер (Гезер) Один из хана- 
нейских городов, воевавших 
против Иисуса Навина. Был 
расположен на невысоких 
предгорьях, на дороге, свя
зывавшей Иерусалим с при
морским городом Иоппией. 
Некоторое время Гезер при
надлежал Египту, пока царь 
Соломон не получил его в 
приданое, женившись на до
чери фараона. Соломон укре
пил этот город, равно как Ха- 
цор и Мегиддо. При раскоп
ках этого места археологи 
обнаружили т.н. «Гезерский 
календарь» (см. раздел 
«Сельскоехозяйство» в Ча
сти 9 « Труд и общинная 
жизнь в Библии»).
Нав. 10:33; 3 Цар.9:15-17; 
Карта ВЗ/Б5

Гай (Ай) Город, находивший
ся приблизительно в 15 км к 
северу от Иерусалима. Его 
название означает «развали
ны». После взятия Иерихона 
Иисус Навин послал неболь
шой отряд против соседнего 
Гая, но этот отряд был раз
бит. Причиной поражения 
был грех Ахана, который 
пренебрег Божьим повелени
ем и присвоил себе часть за
хваченной в Иерихоне добы
чи (которая была предана за
клятию). Когда Ахан понес 
наказание, Иисус Навин пред
принял новый штурм Гая. 
Притворным отступлением 
он выманил жителей из ук
репления, после чего часть 
израильского войска, спря
танная в засаде, ворвалась в 
город с другой стороны и по
дожгла его. См. Часть 2: «Ар
хеология и Библия».
Нав.7 и 8; Карта ВЗ/Б4 
Галаад (Гилеад) Большая 
область к востоку от реки 
Иордан и к северу от Мертво
го моря. Израильтяне, заво
евав Галаад, разделили его 
между племенами Рувима, Га
да и Манассии. Область изо
биловала прекрасными паст
бищами и славилась ското
водством. Знаменит был и 
«галаадский бальзам», пред
ставлявший собой, по-види- 
мому, какую-то смолу или 
пряность. Бальзам использо
вали для заживления ран и в 
косметических целях. Уро
женцами Галаада были Иаир, 
Иеффай и пророк Илия. 
Быт.37:25; Нав.17:1;
Суд. 10:3; 11; 3 Цар.17:1; 
Песн.П.4:1; Карта ВЗ/ВЗ 
Галатия Римская провинция 
в центральной части Малой 
Азии. Ее административным 
центром был город Анкира 
(ныне Анкара — столица со
временной Турции). Некото
рые из городов, которые по
сещал апостол Павел, были 
расположены в южной части 
Галатии: Антиохия Писидий- 
ская, Икония, Листра и, воз
можно, Дервия.К христи
анам этих городов, по-види
мому, и было адресовано по
слание Павла к Галатам. Га
латия была также одной из 
областей, которым было ад
ресовано Первое послание 
Петра.
Деян.16:6; 18:23; Гал. 1:1; 1 
Петр. 1:1; Карта на стр. 29 
Галгал (Гилгал) Место меж
ду Иерихоном и рекой Иор
дан. Перейдя реку, израиль
тяне расположились станом 
в Галгале и воздвигли там в 
честь этого перехода двенад
цать камней. Из Галгала они 
двинулись завоевывать Хана
ан. Во времена Судей в Галга
ле находилось важное святи

лище. С Галгалом связана де
ятельность пророков Саму
ила, Илии и Елисея. Елисей 
спас здесь от смерти «сынов 
пророческих», отведавших 
ядовитой похлебки. Пророки 
Осия и Амос осуждали по
клонение в Галгале, как пу
стой ритуал.
Нав.4:19-20; Суд.3:19; 1 
Цар.7:16; 10:8; 2 Цар. 19:15; 4 
Цар.2:1; 4:38-41; Ос.4:15; 
Ам.4:4; Карта ВЗ/В5 
Галилея Область на севере 
Израиля. Родина Иисуса Хри
ста и многих Его учеников. В 
начале Своего служения 
Иисус проводил в Галилее 
большую часть Своего време
ни.

В Ветхом Завете Галилея 
упоминается довольно ред
ко. Она была с трех сторон 
стеснена языческими народа
ми и подвергалась их сильно
му влиянию. Большая часть 
Галилеи гористая, но вблизи 
озера поверхность земли кру
то опускается до высоты 210 
м ниже уровня моря.
Во времена Иисуса Христа 
Галилею пересекали несколь
ко важнейших дорог Рим
ской империи. Основными за
нятиями галилеян были сель
ское хозяйство, рыболовство 
и торговля. В Евангелиях упо
минаются многие из галилей
ских городов и деревень, в 
том числе Назарет, где про
ходило детство Иисуса, Ка
пернаум, Кана и Вифсаида. 
Многое в евангельских пове
ствованиях связано и с Гали
лейским озером, на котором 
ветры, прорывавшиеся порой 
через окружавшие горы, под
нимали внезапные яростные 
штормы.
3 Цар.9:11; 4 Цар. 15:29; 
Ис.9:1; Лк.4:14; 5:1 и далее; 
8:22-26; Ин.21; Деян.9:31; 
Карта НЗ/БЗ
Гаризим (Геризим) С горы 
Гаризим, возвышающейся в 
Самарии напротив горы Ге- 
вал, зачитывались по Божье
му повелению Его благосло
вения израильскому народу. 
Позднее Гаризим стал свя
щенной горой самарян, на 
которой они построили свой 
храм. Эту гору женщина-са- 
марянка упомянула в разго
воре с Иисусом как место, 
где ее предки поклонялись 
Богу. На вершине горы Г ари
зим недавно было установле
но местонахождение сама- 
рянского храма.
Втор. 11:29; 27:11-12;
Нав.8:33; Ин.4:20; Карта 
ВЗ/Б4
Гацор/Асор (Хацор) Хана- 
нейский город на севере Из
раиля. Царь Хацора Иавин 
составил военный союз, на
правленный против Иисуса
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Навина, однако потерпел по
ражение, и город был со
жжен. Другой царь Хацора 
был разбит Деворой и Бара
ком. Царь Соломон восстано
вил и укрепил Хацор вместе 
с городами Мегиддо и Гезе- 
ром. В восьмом веке до н.э. 
Хацор был разрушен асси
рийцами.

Археологи открыли Верх
ний и Нижний Хацор, где в 
период расцвета города мог
ло жить до 40 000 человек. 
Нижняя часть города была 
разрушена в XIII веке до н.э. 
(приблизительно во времена 
Иисуса Навина). Ворота и сте
ны города построены по то
му же проекту, что и ворота 
и стены Мегиддо и Гезера. 
Хацор упоминается в египет
ских и вавилонских текстах, 
а также в Амарнских пись
мах. См. Часть 2: «Археоло
гия и Библия».
Нав. 11:1-13; Суд.4; 3 
Цар.9:15; 4 Цар. 15:29; Карта 
ВЗ/В2 Карты на стр. 263, 325 
Гева Современная Джеба; 
находится рядом с Михма- 
сом (Михмашем), в 10 км к 
северу от Иерусалима. Город 
принадлежал племени Вени
амина. Войско Саула распо
ложилось здесь, защищая 
свою столицу Гиву (Гивеа), 
когда филистимляне стояли 
в Михмаше. Позднее Гева 
стала пограничным городом 
южного Иудейского царства. 
Царь Аса занимался ее ук
реплением. Гева и Михмаш 
находились на пути шедших 
на Иерусалим ассирийцев. 
После вавилонского плена 
евреи вновь заселили Геву. 
Нав.18:24; 21:17; 1 Цар.13:16 
[в русском переводе — Ги- 
ва]; 3 Цар. 15:22 [в русском 
переводе — Гива];
4 Цар.23:8; 1 Пар.6:60;
Ис. 10:29; Езд.2:26;
Неем.7:30; Зах.14:10 [в рус
ском переводе — Гаваон]; 
Карта ВЗ/Б5
Гевал Очень древний фини
кийский город, более извест
ный под своим греческим на
званием — Библ. Он нахо
дился на побережье совре
менного Ливана, к северу от 
Берита (Бейрута). «Земли 
брать в наследие остается 
еще очень много», — сказал 
Бог Иисусу Навину, когда тот 
достиг преклонного возра
ста. В список незавоеванных 
земель был тогда включен и 
Гевал. Позднее рабочие из 
Гевала помогали заготавли
вать древесину и камень для 
строительства Соломонова 
Храма. Пророк Иезекииль, 
пророчествуя против Тира и 
других финикийских горо
дов, упоминал Гевал.
3 Цар.5:18; Пс.82:8; Иез.27:9

Гевал (Эвал) Скалистая гора 
в Самарии, возвышающаяся 
напротив лесистой вершины 
Гаризима близ древнего Си- 
хема и современного Наблу
са. Здесь Иисус Навин испол
нил Божье повеление, пере
данное ему через Моисея.
Он воздвиг жертвенник и 
предоставил народу выби
рать — повиноваться Богу и 
наслаждаться Его благосло
вениями или оказывать непо
виновение и быть наказан
ным. Часть народа стояла в 
это время на горе Гевал (чья 
голая выжженная вершина 
символизировала Божье про
клятие), а другая часть — на 
горе Гаризим.
Втор. 11:29; 27:13;
Нав.8:30,33; Карта НЗ/Б4 
Гелвуй (Гилбоа) Гора и гор
ная цепь на севере Палести
ны, возвышающиеся над глу
бокой Изреельской долиной, 
которая спускается к Иорда
ну. На горе Гелвуй царь Саул 
и его войско в последний раз 
сразились с филистимляна
ми. В битве погибли Саул и 
три его сына, в том числе и 
Ионафан.
1 Цар.28:4; 31:1,8; 2 Цар.1; 
21:12; 1 Пар.10:1,8; Карта 
ВЗ/БЗ
Геннисарет Место на запад
ном берегу Галилейского озе
ра. По нему этим именем 
иногда называли и озеро.
См. также Гι ли лея, Кинне- 
реф.
Мк.6:53; Лк.5:1
Герар Место в пустыне Негев 
между Беэр-Шевой (Вирсави- 
ей) и Газой. Здесь устраива
ли свои стоянки и Авраам, и 
Исаак. Царь Герара Авиме- 
лех хотел жениться на Сар
ре, которую Авраам для 
безопасности назвал своей 
сестрой, но Бог воспрепят
ствовал ему сделать это. 
Быт.20; 26; Карта ВЗ/А6 
Гесем (Гошен) Плодород
ная область Египта в восточ
ной части дельты Нила. В Ге- 
семе поселились Иаков и его 
семья, приглашенные в Еги
пет Иосифом. Здесь были хо
рошие пастбища для скота, 
неподалеку находилась рези
денция фараона. Перед са
мым Исходом израильтяне 
спаслись в земле Гесем от по
сланных Богом казней, кото
рые принесли тяжелые бед
ствия в остальные египетские 
земли.
Быт.45:10; Исх.8:22 и далее; 
Карта на стр. 318 
Гессур (Гешур) Область и 
город в южной Сирии. Царь 
Давид был женат на дочери 
гессурского царя. Их сын 
Авессалом бежал в Гессур 
после того, как убил своего 
сводного брата Амнона, из

насиловавшего его сестру 
Фамарь.
Нав. 12:5; 2 Цар.3:3; 13:38 
Геф (Гат) Один из пяти глав
ных филистимских городов 
ветхозаветной эпохи. Когда 
филистимляне захватили ков
чег завета и привезли его в 
Геф, город был поражен эпи
демией загадочной болезни. 
Геф был родиной великанов
— «сынов Енаковых», од
ним из которых был знамени
тый Голиаф. В Гефе скрывал
ся бежавший от царя Саула 
Давид. Воины из Гефа помог
ли Давиду во время восста
ния его сына Авессалома. Не
которое время город входил 
в состав Иудейского царства. 
Он был взят в VIII в. до н.э. 
ассирийцами. Местоположе
ние Гефа до сих пор точно 
не выяснено.
Нав. 11:22; 1 Цар.5:6-10; 17:4; 
21:10 —22:1; 27;
2 Цар. 15:18; 4 Цар.12:17;
2 Пар. 11:8; 26:6 
Гефсимания («масличная 
давильня») Сад под Иеруса
лимом, отделенный от горо
да потоком Кедроном. Геф
симания находилась рядом с 
Елеонской горой. Иисус ча
сто бывал здесь со Своими 
учениками. Поэтому Иуда 
знал, куда вести солдат, по
лучивших приказ арестовать 
Его.
Мф.26:36-56; Мк.14:32-51;
Ин.18:1-12
Геф-Хефер (Гат-Хефер)
Местность в Галилее на гра
нице земель, принадлежав
ших племенам Завулона и 
Неффалима. Здесь родился 
пророк Иона. Геф-Хефер на
ходился неподалеку от воз
никшего позднее Назарета. 
Нав.19:13; 4 Цар.14:25; Карта 
ВЗ/Б2
Гива (Гивеа) Город, стояв
ший на вершине холма в 4 км 
к северу от Иерусалима. Г ива
— родной город и столица 
царя Саула. Во времена Су
дей из-за преступления, со
вершенного ее жителями, Ги
ва была полностью разруше
на. На месте города ныне 
возвышается холм Телль-эль- 
Фуль (это пригород Иеруса
лима).
Суд. 19:12 — 20:48;
1 Цар. 10:26 и др.; Ис.10:29: 
Карта ВЗ/Б5
Гихон/Гион/Геон (Гихон)
Название одной из четырех 
великих рек, вытекавших из 
Эдемского сада. Гихоном на
зывался также источник у 
подножия холма, на котором 
находились первые построй
ки Иерусалима. Впослед
ствии Гихон стал важнейшим 
источником водоснабжения 
города. Близ него Соломон 
по приказу своего отца

Давида был помазан на цар
ство. Это было сделано, что
бы предупредить захват пре
стола Адонией. Вода Тихона 
и впредь имела жизненно 
важное значение для безо
пасности города. Царь Езе- 
кия пробил под холмом тун
нель, по которому вода по
ступала из источника прямо в 
город. Этот водопровод со
хранился до нашего време
ни. Вода течет через него в 
Силоамский пруд (см. Сило- 
ам).
Быт.2:13;3 Цар. 1:32-40;
2 Пар.32:30; 33:14 
Гозан Захватив Самарию, ас
сирийцы отвели своих плен
ников в Гозан. На месте горо
да в настоящее время нахо
дится холм Телль-Халаф на 
реке Хабур в северо-восточ
ной Сирии.
4 Цар. 17:6; 19:12 
Гоморра (Амора) Один из 
пяти городов, ныне скрытых 
южной частью Мертвого мо
ря. Гоморра, вместе с Содо
мом, была уничтожена сти
хийным бедствием в наказа
ние за грехи ее жителей. В 
Библии пример Содома и Го
морры служит предостереже
нием Бога Его народу о суде 
и каре за грех.
Быт. 14; 19; Ис.1:9-10;
Иез. 16:48-50; Мф.10:15 
Греция Страна на юге Бал
канского полуострова, роди
на европейской цивилиза
ции. Завоевания Александра 
Македонского установили в 
Израиле (как и во всех про
чих странах Восточного Сре
диземноморья) власть гре
ков. Влияние греческой куль
туры было очень сильным 
как в последние века до н.э., 
так и в новозаветные време
на. Апостол Павел посещал 
Грецию во время своего вто
рого и третьего миссионер
ских путешествий.
См. раздел «Греки » в Части 
11: «Народы Библии».
Дан. 11; Ин. 12:20; Деян.6; 17; 
18; Карта на стр. 342 
Далматия Римская провин
ция на восточном берегу Ад
риатического моря (ныне это 
западная часть Хорватии). 
Она упоминается во Втором 
послании апостола Павла к 
Тимофею. Когда в конце жиз
ни апостол остался почти со
вершенно один и друзья по 
различным причинам остави
ли его, то Тит, в частности, 
ушел в Далматию.
2 Тим.4:10
Дамаск (Даммасек) Столи
ца Сирии (см. главу «Ара
меи» в Части 11: «Народы 
Библии»). Дамаск был знаме
нит уже во времена Авраама. 
Этот город часто упоминает
ся в Ветхом Завете. Царю Да-
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*Прямая» ул и ц а  в  Д а м а с к е ,  

где а п о сто л у  П а в л у  б ы л о  в о з 

вращено зрение, н ы н е  з а б и т а  

маленькими м а га з и н ч и к а м и ,  

торгую щ им и с а м ы м и  р а з н о 

образными т о в а р а м и .

Д амаск был важным городом 
и торговым центром как в 
ветхозаветную, так и в но
возаветную эпоху. На вст ав
ке — местный ткач, сто
ящий за своим станком.

виду удалось на время овла
деть им, но вскоре Дамаск 
вернул свою независимость. 
Дамаск был родным городом 
Неемана, который приходил 
за исцелением к пророку Ели
сею. Позднее пророк наве
щал этот город, чтобы дать 
советы сирийскому царю от
носительно его болезни.

Пророк Исайя предсказал, 
что город будет разрушен. В 
732 г. до н.э. после ряда 
войн ассирийцы захватили го
род, овладели его сокрови
щами и увели многих жите
лей в плен. Дамаск надолго 
лишился своего могущества.
С 64 г. до н.э. городом владе
ли римляне.

Савл(Павел)направлялся 
в Дамаск, чтобы преследо
вать тамошних христиан, ког
да встретился на пути с Самим 
Иисусом. Эта встреча перевер
нула всю жизнь Павла. Позд
нее, когда иудеи намерева
лись его убить, ему пришлось 
тайно бежать из Дамаска. 
Быт. 14:15; 15:2; 2 Цар.8:5;
3 Цар.20:34; 4 Цар.5; 8 :7-15; 
Ис. 17 :1-3 ; Деян.9:1-25;
Карта на стр. 329 
Дан Земля, принадлежавшая 
племени Дана, и город — 
иначе Лаис (Лаиш) или Ласем 
(Лешем) — на крайнем севе
ре Израиля. Дан был самым 
северным из израильских го
родов, и выражение «от Да
на до Вирсавии» означало 
«от одного конца страны до 
другого». После того как 
прежде единое еврейское го
сударство разделилось, царь 
Иеровоам I попытался упро
чить верность северных пле
мен, поставив им для покло
нения двух золотых тельцов, 
один из которых находился в 
Дане.
Нав. 19:40-48; 3 Цар.12:25-30; 
Карта В З /В 1
Дедан См. главу «Д е д а н » в 
Части 11: « Н а р о д ы  Б и б л и и » . 

Дервия Город в Ликаонии, 
области на юге Малой Азии 
(современная Турция), где 
апостол Павел проповедовал 
во время первого и второго 
миссионерских путешествий. 
Деян. 14:20-21; 16 :1; Карта на 
стр. 345
Десятиградие (греч. Дека
полис) Союз десяти горо
дов. Область Десятиградия 
лежала к югу от Галилейско
го озера, большей частью на 
восточной стороне Иордана. 
Среди местного населения 
было много неевреев, но и 
они присоединялись к тол
пам, следовавшим за Иису
сом Христом. В 70 г. н.э., пе
ред войной с римлянами, ев
рейские христиане бежали в 
Пеллу, один из городов Деся
тиградия.
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Мф.4:25; Мк.5:19-20; 7 :31-37; 
Карта Н З /В З
Дивон Моавитский город к 
востоку от Мертвого моря, в 
5,5 км к северу от реки Ар- 
нон. Когда израильтяне поко
ряли Ханаан, они овладели и 
Дивоном. По жребию город 
достался племенам Г ада и Ру
вима, но за время своего су
ществования он несколько 
раз переходил из рук в руки. 
Числ.21:30; 32:34; Ис.15:2; 
Карта В З /В 6  
Долина Дуба См. Э л а х . 

Дор/Нафоф-Дор (Нафот- 
Дор) Ханаанский город Дор 
присоединился к союзу се
верных городов, воевавших 
против Иисуса Навина и по
терпевших поражение. Город 
был отдан племени Манас- 
сии, которое, однако, не 
смогло изгнать его прежних 
обитателей.
Нав.11 :1 -1 5 ; Суд. 1:27; 3 
Цар.4:1 1 ; Карта В З /Б З  
Дофан/Дофаим (Дотан)
Город на дороге, связывав
шей Беф-Сан и Галаад с Егип
том. Здесь братья Иосифа 
продали его купцам-измаиль- 
тянам. В Дофане пророк Ели
сей спасся от окружившего 
его сирийского войска. 
Быт.37:17-28; 4 Цар.6:1 1 -19 ;  
Карта В З /Б З
Евфрат (Прат) Авторы Вет
хого Завета часто называют 
Евфрат просто «рекой». Его 
протяженность 1931 км. Ев
фрат начинается на востоке 
современной Турции и течет 
на юго-восток, в Персидский 
залив. Нынешнее русло реки

проходит по вавилонским 
равнинам западнее старого 
русла, поэтому города, рань
ше стоявшие прямо на реч
ных берегах, находятся ныне 
в 5-6 км от них. Путь из Вави
лонии в Сирию проходил 
вдоль Евфрата на север до 
Каркемиша, а затем повора
чивал на юг — к Дамаску, Из
раилю и Египту. Евфрат упо
мянут как одна из четырех 
рек Эдемского сада.
Быт.2:14; 15:18; Откр.9:14; 
16 :12; Карта на стр. 3 15  
Египет Могущественная и 
плодородная страна, распо
ложенная южнее Израиля и 
игравшая важную роль на 
всем протяжении ветхозавет
ной истории. См. раздел 
« Е г и п т я н е » в Части 11: « Н а 

р о д ы  Б и б л и и ».
Быт.39-50; Исх.1 — 14; Кар
та на стр. 314
Еглон (Эглон) Один из амор- 
рейских городов, завоеван
ных Иисусом Навином после 
вторжения в Ханаан. Воз
можно, на месте Эглона ны
не находится Телль-эль-Хе- 
зи, расположенный на невы
соком нагорье к западу от 
Иерусалима.
Едом (Эдом) Горная страна 
к югу от Мертвого моря.
Здесь поселились потомки 
Исава.
Едреи (Эдреи) Место, близ 
которого израильтяне на пу
ти в Обетованную Землю раз
громили войско Ога, царя Ва- 
сана. Едреи — это современ
ная Дера, город на границе 
Сирии с Иорданией.

Числ.21:33; Втор.1:4; 3 :1,10 ; 
Нав.12:4; 13 :12 ,3 1; Карта 
В З /Г З
Екрон/Аккарон (Экрон)
Один из пяти главных горо
дов филистимлян. Когда из
раильтяне завоевывали Хана
ан, Экрон был выделен по 
жребию племени Иуды. Но 
жившие на побережье фили
стимляне были слишком 
сильны, и евреи не смогли 
удержать город. Когда фили
стимляне разгромили изра
ильтян и завладели ковчегом 
завета, каждый из филистим- 
ских городов, куда привози
ли ковчег, поражала загадоч
ная эпидемия. Когда повет
рие достигло Экрона, фили
стимляне наконец решили 
вернуть ковчег израильтя
нам. Экрон остался фили- 
стимским городом. Когда 
царь Охозия отвернулся от 
Бога Израилева, он послал 
своих приближенных за сове
том к экронскому божеству 
Баал-Зебубу (Веельзевулу).
В новозаветную эпоху иудеи 
считали Веельзевула власте
лином нечистых духов.
Нав.15:11,45-46; Суд. 1:18;
1 Ц ар.5:10-12 [в Синодаль
ном переводе — Аскалон]; 
6 :1-17 ; 7:14; 17:52;
4 Цар. 1:3-6; Ам.1:8 и далее; 
Карта В З /А 5  
Елам См. Э л а м .

Елаф/Ецион-Г авер 
(Элат/Эцион-Гевер) Посе
ление (а позже — город) в 
устье Акабского залива на 
Красном море. Израильтяне

располагались здесь станом 
на пути из Египта в Ханаан. 
Царь Соломон построил в 
Елафе свой торговый флот. 
Впоследствии царь Иосафат 
пытался возродить его дело, 
но корабли были разбиты 
штормом. В конце концов го
род перешел под власть Эдо
ма.
Числ.33:35-36; Втор.2:8;
3 Цар.9:26; 22:48; 4 Цар. 16:6; 
Карта на стр. 323 
Елеонская гора (Маслич
ная гора) Холм (высотой 
830 м), возвышающийся с во
стока над Иерусалимом и от
деленный от города потоком 
Кедрон. Во времена Иисуса 
Христа Елеонская гора была 
покрыта оливковыми деревь
ями.

Здесь проходил царь Да
вид, когда бежал из Иеруса
лима от мятежа Авессалома. 
Соломон установил на Мас
личной горе жертвенник идо
лам. Позже, во времена вави
лонского плена, пророк Иезе
кииль видел ослепительный 
свет Славы Господней, поки
нувшей Иерусалим и остано
вившейся на Масличной го
ре. Пророк Захария предре
кал, что в день Страшного су-

Аркадская дорога, построен
ная в Эфесе римлянами, вела 
к  виднеющемуся на заднем  
плане античному театру.
На вст авке внизу — про
ход, через который исполни
тели выходили на сцену.
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да Бог встанет на горе Елеон- 
ской, которая расколется на 
две части.

Иисус Христос торжествен
но въезжал в Иерусалим со 
стороны Елеонской горы. 
Увидев сверху весь город,
Он плакал о его судьбе. На 
южных склонах находился 
Гефсиманский сад, где Хри
стос молился в ночь, когда 
был схвачен. С Елеонской го
ры Иисус вознесся на небеса.
2 Цар. 15:30; 4 Цар.23:13;
Иез. 11:23; Зах.14:4;
Лк.19:29,37,41-44; 21:37;
22:39; Деян.1:12 и др.
Емаф (Хамат) Современный 
город Хама на реке Оронт в 
Сирии. В ветхозаветные вре
мена Хамат играл важную 
роль, занимая выгодное 
положение на торговом пути, 
ведшем из Малой Азии на юг 
— в Израиль и Египет. К югу 
от города находится горный 
проход, который Бог опреде
лил как северную границу Из
раиля. Давид и Соломон под
держивали дружеские отно
шения с царем Хамата Фоем. 
Позднее город был взят асси
рийцами, а многие его жите
ли переселены в Израиль. 
Египетский фараон Нехо (пе
ред битвой у Каркемиша) и, 
позже, вавилонский царь На
вуходоносор на некоторое 
время располагали в Хамате 
свои военные штабы.
Нав. 13:5; 2 Цар.8:9-11;
3 Цар.8:65; 2 Пар.8:4;
4 Цар.17:24; 18:34
Еммаус (Эммаус) Деревня, 
находившаяся в 13 км от 
Иерусалима. Возможно, это 
современная Эль-Кубейба. В 
день Своего Воскресения 
Иисус явился двум Своим по
следователям, шедшим в Эм
маус.
Лк.24:13; Карта Н З /Б 5  
Ен-Геди (Эн-геди) Источ
ник, находящийся к западу 
от Мертвого моря. Близ него 
Давид скрывался от царя Са
ула.
Нав. 15:62; 1 Цар.24; Карта 
ВЗ/Б64
Енном (Хинном) Долина на 
южной окраине Иерусалима. 
Здесь проходила граница 
между территориями племен 
Иуды и Вениамина. Цари 
Ахаз и Манассия построили 
здесь капище, посвященное 
богу Молоху, где приносили 
в жертву детей. Оно было 
уничтожено царем Иосией. 
Творившиеся на этом месте 
мерзости осуждал пророк 
Иеремия. Позднее в долине 
Енномовой постоянно под
держивали огонь, на кото
ром сжигали привозившийся 
из города мусор, поэтому 
она стала для евреев симво
лом вечных мучений. И само

слово «Геенна» (т.е. «долина 
Енномова») стало означать 
«ад».
Нав. 15:8; 18:16; 4 Цар.23:10;
2 Пар.28:3; 33:6; Иер.7:31; 
19:2; 32:35
Енон (Энон) близ Салима
Место, где Иоанн Креститель 
крестил своих последовате
лей.
Ин.3:23; Карта Н З /В З  
Ермон (Хермон) Гора на ли
вано-сирийской границе, вы
сотой 2750 м. В Библии Ер- 
мону дается еще одно имя — 
Сирион. Вершина горы почти 
круглый год покрыта снегом. 
Евангелие не называет нам 
имя той «высокой горы», на 
которой ученики Иисуса Хри
ста видели Его во всей славе 
Преображения. Многие экзе
геты полагают, что речь идет 
о Ермоне.
Втор.З:9; Нав.12:1; Пс.41:7; 
132:3; М ф .17:1-8; Карта 
Н З /В 1
Есевон (Хешбон) Город к 
востоку от Иордана, принад
лежавший вначале моавитя- 
нам, а затем израильским 
племенам Рувима и Гада. Рас
цвет Есевона приходится на 
времена пророков Исайи и 
Иеремии.
Числ.21:25-30; 32:37;
Ис. 15:4; Иер.48:2; Карта 
В З /В 5
Есхол (Эшкол) Долина близ 
Хеврона. Название означает 
«виноградная кисть». Когда 
Моисей послал лазутчиков в 
Обетованную Землю, они 
принесли образцы растущих 
в этой земле плодов, в том 
числе и огромную гроздь ви
нограда из долины Эшкол. 
Числ. 13:24-25; 32:9; Втор. 1:24 
Ефес (Эфес) Самый значи
тельный город римской про
винции Асии (западная Тур
ция). Эфес был своего рода 
мостом между Востоком и 
Западом. Он находился в 
конце одного из крупных тор
говых путей, пересекавших 
Азию, близ устья реки Ка- 
истр. Ко времени пребыва
ния в Эфесе апостола Павла 
местную гавань начало зано
сить илом. Однако сам город 
со своими мощенными мра
мором улицами, термами, 
библиотеками, рыночной 
площадью и театром, вме
щавшим более 25 000 зрите
лей, был великолепен. Эфес
ский храм Артемиды, в четы
ре раза превосходивший по 
своим размерам Афинский 
Парфенон, считался одним 
из семи чудес света.
Первое поселение на терри
тории Эфеса существовало с 
XII века до н.э. Ко временам 
Нового Завета население го
рода равнялось приблизи
тельно 300 000 человек. В го

роде была большая еврей
ская колония.

Довольно скоро Эфес стал 
важным центром раннего 
христианства. Во время сво
его второго миссионерского 
путешествия апостол Павел 
ненадолго посетил город, а 
его друзья Акила и Прискил- 
ла остались здесь на несколь
ко лет. Совершая свое третье 
миссионерское путешествие, 
Павел задержался в Эфесе 
на два года, что способство
вало широкому распростра
нению христианства по всей 
провинции. Под угрозой ока
зались доходы ремесленни
ков, изготавливавших сереб
ряные модели эфесского хра
ма, следствием чего явился 
городской бунт.

В Эфесе Павел написал 
оба своих Послания к Корин
фянам. Некоторые библе- 
исты полагают, что послания, 
отправленные Павлом из 
тюрьмы (Филиппийцам и 
др.), тоже были написаны в 
Эфесе. Когда Павел покинул 
город, местную церковь воз
главил Тимофей. Позднее 
апостол направил эфесским 
христианам послание. Им же 
адресовано и одно из посла
ний к семи церквам в книге 
Откровения.

Существует церковное пре
дание, что позже Эфес при
ютил апостола Иоанна. 
Деян.18:19; 19; 20:17;
1 Кор. 15:32; 16:8-9; Е ф .1:1;
1 Тим. 1:3; Откр.2:1-7; Карта 
на стр. 337
Ефиопия См. Э ф и о п и я . 

Ефрафа (Эфрата) Другое 
название В и ф л е е м а .

Ефрем (Эфраим) Земли, 
принадлежавшие племени 
Ефрема (Эфраима).
Нав. 16:4-10; 17:8-18  
Ецион-Гавер (Эцион-Ге- 
вер) См. Е л а ф  ( Э л а т ) .  

Ештаол (Эштаол) Место, 
расположенное приблизи
тельно в 16 км к западу от 
Иерусалима на границе зем
ли, принадлежавшей племе
ни Дана. Здесь родился Сам
сон, здесь он вырос, и здесь 
же Дух Божий побудил его 
пойти на филистимлян, жив
ших к западу от Эштаола на 
прибрежной равнине. Не
смотря на все подвиги Самсо
на, племя Дана так и не смог
ло овладеть землями, достав
шимися им в удел по жребию. 
Нав. 15:33; 19:41; Суд. 13:24- 
25; 16:31; 18; Карта В З /Б 5  
Завулон (Зевулун) Террито
рия в Галилее, принадлежав
шая племени Завулона. 
Нав.19:10-16
Зиф Город в горах к юго-во
стоку от Хеврона, принадле
жавший племени Иуды. В пу
стыне неподалеку от Зифа

Давид скрывался от царя Са
ула, и Ионафан приходил сю
да ободрить его. Жители Зи
фа предали Давида Саулу, и 
ему пришлось бежать в Маон 
и Эн-геди. Позднее Зиф был 
укреплен царем Ровоамом. 
Место, на котором стоял го
род, по-прежнему называет
ся Телль-Зиф.
Нав. 15:55; 1 Цар.23:14-24;
2 Пар. 11:8; Карта В З /Б 6  
Иаван Это имя, вероятно, 
связано с греческим 
«Иония» (название западной 
части Малой Азии); в текстах 
Ветхого Завета так называют
ся Греция и греки.
Быт. 10:2; 1 Пар.1:5; Ис.66:19; 
Иез.27:13
Навис Галаадский (Иавеш- 
Гилеад) Город к востоку от 
Иордана. В эпоху Судей жи
тели Иависа были истребле
ны (за исключением четырех
сот девушек) в наказание за 
отказ от участия в войне про
тив племени Вениамина. 
Оставленные в живых девуш
ки были отданы за вениами- 
тян, жены которых погибли 
во время войны. Царь Саул 
пришел на помощь Иавису, 
когда город был окружен ам- 
монитянами. Впоследствии 
люди из Иависа рисковали 
жизнью, чтобы забрать тело 
Саула, повешенное фили
стимлянами на стене Беф-Са- 
на.
Суд.21:8-14; 1 Ц ар .11; 3 1 : 1 1 -  
13; Карта В З /В 4  
Иавок (Иаббок) Река, ле
вый приток Иордана, впада
ющий в него между Мертвым 
морем и Галилейским озе
ром. Современное название 
— Эз-Зарка. Вблизи Иавока 
Иаков боролся с Ангелом. 
Адам — то место, где Иор
дан, остановившись, позво
лил израильтянам войти в 
Землю Обетованную, — на
ходится близ слияния Иорда
на с Иавоком. Иавок упоми
нается в Библии и как грани
ца Израиля.
Быт.32:22-30; Числ.21:24; 
Втор.3:16; Суд. 1 1 :13 ; Карта 
В З /В 4 ;
Иазер Аморрейский город, 
находившийся к востоку от 
Иордана. Был захвачен изра
ильтянами и отошел племени 
Гада. Иазер славился своими 
виноградниками.
Числ.21:32; Нав.13:25;
1 Пар.26:31; Ис.16:8-9; Карта 
В З /В 4
Ивлеам Хананейский город 
на севере Палестины прибли
зительно в 14 км к юго-восто
ку от Мегиддо. Здесь Ииуй 
убил иудейского царя Охозию. 
Нав. 1 7 :1 1 -1 2 ; 4 Цар.9:27;
15:10  [чтение «в Ивлеаме» 
принадлежит греческому пе
реводу — Септуагинте. В Си



262 БИБЛЕЙСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

нодальном переводе вслед 
за масоретским текстом 
предпочтение отдано чтению 
«перед народом»]; Карта 
В З /Б З
Идумея Греческое соответ
ствие древнееврейского на
звания «Эдом». К началу но
возаветной эпохи идумея не 
селились на западном берегу 
Иордана, в засушливых обла
стях южной Палестины. Иду- 
меянином был царь Ирод. Да
же из этой далекой южной 
области люди приходили в 
Галилею, чтобы увидеть 
Иисуса Христа.
Мк.3:8; Карта Н З /Б 7  
Иевус Старое название 
Иерусалима.
Иераполь Город в Римской 
провинции Асии (на западе 
современной Турции). В сво
ем послании, адресованном 
жителям соседнего города 
Колоссы, апостол Павел упо
минает христиан Лаодикии и 
Иераполя.
Кол.4:13
Иерихон (Иерихо) Город, 
расположенный к западу от 
Иордана, в 8 км от северного 
берега Мертвого моря и на 
250 м ниже уровня океана. 
Свежая вода иерихонского 
источника делает этот «го
род пальм» оазисом посреди 
окружающей пустыни. В ха- 
нанейские времена Иерихон 
охранял броды на Иордане. 
Именно через эти броды пе
решли на западный берег по
сланные Иисусом Навином 
лазутчики. Город был хоро
шо укреплен и стал первым 
серьезным препятствием для 
вторгшихся в Ханаан изра
ильтян. Взятие Иерихона — 
первая победа Иисуса Нави
на, одержанная в Земле Обе
тованной.

Во времена Судей Аод 
убил в Иерихоне моавитско- 
го царя Еглона. Во времена 
Илии и Елисея в городе жила 
большая община пророков. 
После возвращения из вави
лонского плена жители Иери
хона помогали восстанавли
вать стены Иерусалима.
В Новом Завете Иисус воз
вращает в Иерихоне зрение 
Вартимею, а Закхей стано
вится Его учеником. Добрый 
самарянин оказывает по
мощь человеку, ограбленно
му разбойниками на дороге 
из Иерусалима в Иерихон.

Иерихон имеет давнюю ис
торию. Первое городище воз
никло здесь еще в VII тысяче
летии до н.э. Во времена Ав
раама, Исаака и Иакова 
жизнь здешних горожан бы
ла вполне цивилизованной. В 
гробницах, относящихся при
близительно к 1600 г. до н.э., 
найдены прекрасные керами

ческие и плетеные изделия, 
деревянная мебель и коро
бочки с замечательной инкру
стацией.

Впоследствии Иерихон 
был разрушен, но на его ме
сте осталось маленькое посе
ление. См. Часть 2: « А р х е 

о л о г и я  и  Б и б л и я ».
Нав.2; 6; 4 Цар.2:4-22; Не- 
ем.3;2; Мк.10:46; Л к .19 :1-10 ; 
10:30; Карта В З /В 5  
Иерусалим (Иерушалаим) 
Столица первых израильских 
царей, а позднее — южного 
Иудейского царства. Город 
расположен высоко (770 м 
над уровнем моря) на Иудей
ском нагорье. Поблизости 
нет ни реки, ни моря. С трех 
сторон (кроме северной) го
ры круто обрываются вниз. К 
востоку от Иерусалима нахо
дится гора Елеонская, отде
ленная от него потоком Кед- 
роном. С юга и запада город 
полукругом огибает долина 
Енном. Третья, центральная 
долина пролегает посреди го
рода, отрезая район Храма и 
«город Давидов» от верхней, 
западной части Иерусалима.

Город несомненно суще
ствовал уже к 1800 г. до н.э. 
и, возможно, был тем Сали
мом, в котором в дни Авра
ама царствовал Мелхиседек. 
Царь Давид захватил эту хо
рошо укрепленную крепость, 
носившую название Иевус, у 
хананейского племени иевус- 
сеев и сделал ее своей столи
цей. Он купил участок, на ко
тором затем был построен 
Храм, и перенес в Иерусалим 
ковчег завета Господня. Сын 
Давида, Соломон, воздвиг 
Иерусалимский Храм, и с это
го времени Иерусалим стал 
Святым Городом для иудеев, 
а впоследствии также для 
христиан и мусульман. Кро
ме Храма Соломон построил 
в городе прекрасные дворцы 
и здания. Иерусалим был по
литическим и религиозным 
центром; люди приходили 
сюда отмечать главные рели
гиозные праздники.

После смерти Соломона, 
когда еврейское государство 
разделилось на два независи
мых царства, начался некото
рый упадок Иерусалима. В 
правление царя Езекии (во 
времена пророка Исайи) го
род был осажден ассирийца
ми. Готовясь к войне, Езекия 
приказал прорубить Силоам- 
ский туннель, по которому го
род снабжался питьевой во
дой (см. Часть 2: «А р х е о л о 

г и я  и  Б и б л и я » ). Несколько 
раз иудейские цари, стре
мясь умиротворить сильные 
соседние государства, посы
лали их правителям сокрови
ща Иерусалима и Храма. Не

смотря на превосходное в во
енном отношении расположе
ние города и на его мощные 
укрепления, войско вавилон
ского царя Навуходоносора 
дважды (в 597 и 586 г. до 
н.э.) после продолжительных 
осад овладевало Иерусали
мом, причем во втором слу
чае город и Храм были пол
ностью разрушены. Жителей 
Иерусалима вавилоняне уве
ли в плен. Воины Навуходо
носора срыли городские сте
ны. Победителям достались 
все сокровища Храма. «Как 
одиноко сидит город, неког
да многолюдный!» — писал 
автор книги Плач. «Отверг 
Господь жертвенник Свой, от
вратил сердце Свое от святи
лища Своего, предал в руки 
врагов стены чертогов его». 
На протяжении пятидесяти 
лет Иерусалим лежал в ру
инах.

В 538 г. до н.э. изгнанни
кам было разрешено вернуть
ся на родину. Под руковод
ством Зоровавеля они восста
новили Иерусалимский 
Храм, а под управлением Не- 
емии — городские стены.

В 198 г. до н.э. Иерусалим 
попал под власть сирийских 
эллинистических царей из ди
настии Селевкидов. Один из 
этих царей, Антиох IV Эпи
фан, разграбил и осквернил 
Храм. Иуда Маккавей возгла
вил народное восстание про
тив сирийцев. В 164 г. по
встанцы освободили Иеруса
лим и переосвятили Храм. 
Иерусалим оставался свобод
ным до середины I в. до н.э., 
когда он попал под власть 
римлян. Ирод Великий, кото
рого римляне сделали ца
рем, восстановил город и по
строил много новых прекрас
ных зданий, включая велико
лепный новый Храм.

Именно в этот Храм Мария 
и Иосиф принесли младенца 
Иисуса. Позднее, когда Иису
су было двенадцать лет, ро
дители привели Его в Храм 
на праздник Пасхи. Начав 
Свое служение, Иисус посто
янно бывал в Иерусалиме.
Он приходил сюда на религи
озные праздники, учил народ 
и исцелял больных. С Иеруса
лимом и его окрестностями 
связаны события последних 
дней земной жизни Иисуса: 
здесь Его арестовали, осуди
ли и распяли. Здесь же Он 
воскрес из мертвых.

Через несколько недель 
после Воскресения Христа, в 
день Пятидесятницы, Дух 
Святой сошел на Его учени
ков, остававшихся в Иеруса
лиме. В Иерусалиме роди
лась христианская Церковь; 
отсюда она распространи

лась по всей земле. В первые 
годы существования Церкви 
иерусалимские христиане иг
рали в ней ведущую роль.

В 66 г. н.э. вспыхнуло 
Иудейское восстание, на
правленное против римлян.
В 70 г. римляне вновь овладе
ли Иерусалимом, разрушили 
его укрепления и величе
ственный Храм. В IV в. — в 
период правления императо
ра Константина — город стал 
христианским, в нем было по
строено множество церквей.

В 637 г. пришли мусульма
не, которые удерживали 
власть над Иерусалимом (за 
исключением небольшого 
промежутка времени в эпоху 
Крестовых походов) до 1948 
года, когда возникло совре
менное государство Изра
иль. Иерусалим был разде
лен между евреями и араба
ми — Израилем и Иордани
ей. Во время войны 1967 г. 
весь город перешел под кон
троль израильтян.
См. также Часть 2: «А р х е о л о 

г и я  и  Б и б л и я ». Быт. 14:18; 
Нав. 15:63; 2 Цар.5:4-16; 
ЗЦар.6; Пс.47; 12 1; 124;
3 Цар. 14:25-26; 4 Цар.12:18; 
1 8 :1 3 — 19:36; 20:20; 25; 
Езд.5; Неем.З — 6; Лк.2:22- 
49; 19:28 -  24:49; Ин.2:23 -  
3:21; 5; 7 :1 0 — 10:42; Деян.2; 
15:1-29; Карта В З /Б 5  
Израиль Земля, занятая две
надцатью племенами потом
ков Авраама. После смерти 
царя Соломона его держава 
разделилась, и название Из
раиль закрепилось за север
ной частью страны, не вклю
чавшей области, занятые пле
менами Иуды и Вениамина. 
См. Часть 1: « З е м л я  Б и б 

л и и » .

Изреель (Изреэл) Город на 
севере Израиля поблизости 
от горы Гелвуй; так же назы
валась и равнина(Ездрелон- 
ская долина), на которой он 
расположен. Перед битвой 
на горе Гелвуй царь Саул рас
положил свой лагерь у источ
ника в долине Изреельской.
У  израильского царя Ахава в 
Изрееле был дворец. Здесь 
разыгралась трагедия с ви
ноградником Навуфея. В Из
реель приехал лечить раны, 
полученные им на войне с си
рийцами, израильский царь 
Порам. Из окна изреельско- 
го дворца выбросили царицу 
Иезавель.
1 Цар.29:1; 3 Цар. 18:45-46;
21; 4 Цар.8:29; 9:30-37; Карта 
В З /Б З
Икония Современный город 
Конья в центральной Турции. 
В те времена, когда в Иконии 
проповедовал апостол Па
вел, город входил в римскую 
провинцию Галатию. Павел
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столкнулся здесь с ожесто
ченным неприятием своей 
проповеди.
Деян. 13 :5 1; 14 :1-6 ,19 -2 2 ;
2 Тим.3 :1 1 ;  Карта на стр. 345 
Илиополь (греч. Гелиопо
лис) См. О н .

Иллирик (иначе Иллирия)
Римское название области, 
расположенной на восточ
ном берегу Адриатического 
побережья (ныне — часть 
территории Албании, Югос
лавии, Боснии, Герцеговины 
и Хорватии). Прибрежная 
часть Иллирика называлась 
также Далматией (см. Д а л м а -  

т и я ) .  В Послании к Римля
нам апостол Павел писал, что 
он проповедал Евангелие «от 
Иерусалима... до Иллири
ка». Никаких других сведе
ний о служении Павла в этой 
области не сохранилось.
Рим. 15:19 ; Карта, на стр. 342 
Иоппия/Яфа (Иафо) Един
ственная природная гавань 
на израильском побережье к 
югу от залива Акры (Хайфы). 
Ныне это Яффа — пригород 
Тель-Авива. Иоппия служила 
портом для Иерусалима, рас
положенного в 56 км к юго- 
востоку. У  этого города дол
гая история. Первое упомина
ние о нем содержится в най
денных в Египте Эль-Амарн- 
ских письмах и датируется 
XIV в. до н.э. Пророк Иона 
отплыл из Иоппии, направля
ясь в Таршиш (Фарсис, т.е. 
Испанию). В Иоппии жила Та- 
вифа — женщина, которую 
воскресил апостол Петр. В 
Иоппии Петр увидел свой сон 
о «чистых» и «нечистых» жи
вотных. Сюда послал за ним 
римский офицер Корнилий, 
и Петр, придя в его дом, уви
дел, какие дела совершает 
Бог у неевреев.
2 Пар.2:16; Ион.1:3; Де- 
ян.9:36-43; 10; Карта В З /А 4  
Иордан (Иарден) Главная 
река Израиля, постоянно упо
минаемая в Библии. Иордан 
берет начало на горе Ермон 
(на границе Сирии и Ливана) 
и течет через озеро Хуле и 
Галилейское озеро в Мер
твое море. Расстояние меж
ду озером Хуле и Мертвым 
морем составляет 120 км, но 
река так сильно петляет, что 
в действительности она 
вдвое длиннее.

Название Иордан означает 
«нисходящий». Река протека
ет по глубочайшей на земле 
естественной впадине. Озеро 
Хуле находится на 71 м ни
же уровня моря, Галилей
ское озеро — на 210  м, а 
северный край Мертвого мо
ря — на 397 м ниже уровня 
океана.

Северная часть долины 
Иордана плодородна, а юж

ная на подступах к Мертвому 
морю пустынна, но оба бере
га реки покрыты густыми за
рослями, напоминающими 
джунгли. Главные притоки 
Иордана — Ярмук и Иавок 
(Эз-Зарка) — впадают в него 
с востока. Многие более мел
кие притоки летом полно
стью высыхают.

Иисус Навин ввел народ в 
Землю Обетованную с восто
ка; израильтяне перебрались 
через Иордан в районе Иери
хона. Царь Давид скрывался 
за Иорданом во время вос
стания Авессалома. Пророки 
Илия и Елисей перешли Иор
дан посуху непосредственно 
перед тем, как Илия был взят 
на небеса. Елисей сказал си
рийскому полководцу Неема- 
ну, что для исцеления от про
казы тот должен омыться в 
водах Иордана. В Иордане 
Иоанн Креститель крестил 
приходивший к нему народ и 
Самого Иисуса Христа.
Нав.З; 2 Цар. 17:20-22;
4 Цар.2:6-8,13 -14 ; 5;
Иер. 12:5; 49:19; Мк.1:5,9и  
др.; Карта на стр. 327 
Иссахар Земля, принадле
жавшая племени Иссахара, 
расположенная к югу от Га
лилейского озера и к западу 
от Иордана.
Нав. 19 :17 -23;
Карта на стр. 321 
Итурея Это название упоми
нается только в Евангелии от 
Луки. Евангелист отмечает, 
что Иоанн Креститель начал 
проповедовать в то время, 
когда Ирод Филипп правил 
Итуреей и Трахонитидой. Ве
роятно, итурейцы были по
томками народа, называемо
го в Ветхом Завете «Иету- 
ром». Это были дикие коче
вые племена, жившие к запа
ду от Дамаска и к северу от 
верховьев Иордана. См. так
же Т р а х о н и т и д а .

Лк.3:1; ср.1 Пар.5:19; Карта 
Н З /В 1

Иуда (Иехуда) Земля, при
надлежавшая племени Иуды 
(Иудейское нагорье к югу от 
Иерусалима и пустыня, окай
мляющая Мертвое море). 
Позднее Иудой стали назы
вать южное царство еврей
ского народа со столицей в 
Иерусалиме.
Н а в .15 ;З Ц а р .12 :2 1,23; Кар
та В З /Б 6
Иудея Так римляне и греки 
называли земли Иуды. Обыч
но это название прилагалось 
к южной части Палестины? 
но иногда так называли всю 
страну, включая Галилею и 
Самарию. Пустыня Иудей
ская — это пустыня на запад
ной стороне Мертвого моря. 
Лк.3:1 и др.; Карта Н З /Б 5  
Кадес-Варни (Кадеш-Бар- 
неа) Оазис и поселение в пу
стыне к югу от Беэр-Шевы 
(Вирсавии). Впервые это ме
сто упомянуто в Библии в свя
зи с походом царя Кедорла- 
омера и его союзников, пред
принятым во времена Авра
ама. Поблизости от Кадеша 
произошло явление ангела 
Агари. После исхода из Егип
та большую часть сорокалет
него странствования по пу
стыне израильтяне провели 
близ Кадеша. Здесь умерла 
Мариамь, и здесь Моисей вы
сек воду из скалы. Из Каде
ша Моисей послал в Ханаан 
разведчиков. Позднее Кадеш 
упоминается как погранич
ный город на юге Израиля. 
Быт. 14:7; 16:14; Числ.20; 13; 
33:36; Втор. 1:19-25,46;
Нав. 10:41; 15:23 [Кедеш]; 
Карта на стр. 318  
Калах (аккад. Кальху)
Очень древний город в Месо
потамии на реке Тигр, впо
следствии один из главных

Капа Галилейская. Иисус 
Христос приходил сюда на 
свадьбу и превратил воду 
в вино.

городов Ассирийской импе
рии. При раскопках на месте, 
где прежде стоял Калах (ны
не здесь находится иракский 
город Нимрод), найдены рез
ные изделия из слоновой ко
сти и надписи эпохи израиль
ских царей.
Быт. 1 0 :1 1 -1 2
Кана Деревня в Г ал и л ее, где 
на брачном пире Иисус пре
вратил воду в вино. Во время 
другого посещения Каны 
Иисус исцелил сына царе
дворца из Капернаума. Кана 
была родиной Нафанаила, од
ного из двенадцати апостолов. 
Ин.2 :1 -12 ; 4:46-53; 21:2; Кар
та Н З /Б 2
Капернаум Город на северо- 
западном берегу Галилейско
го озера. Когда Иисус пропо
ведовал в Галилее, этот го
род был Его пристанищем. В 
Капернауме жили сборщик 
податей Левий (Матфей) и 
римский офицер, слугу кото
рого исцелил Иисус. (Воз
можно, в это время здесь бы
ла расквартирована воин
ская часть.) В Капернауме 
Иисус совершил многие из 
Своих чудес, в том числе ис
целил тещу Петра. Иисус так
же учил народ в местной си
нагоге. Однако, несмотря на 
все это, горожане не уверова
ли в слова Иисуса.
Мк. 1:21-34; 2 :1 -17 ; Лк.7:1-10; 
10:15; Карта Н З /В 2  
Каппадокия Римская про
винция на востоке Малой 
Азии. Иудеи из Каппадокии 
были среди тех, кто слушал 
апостола Петра в Иерусали
ме в день Пятидесятницы. 
Позднее Петр включил каппа
докийских христиан в число 
адресатов своего Первого по
слания.
Деян.2:9; 1 Петр. 1:1;
Карта на стр. 343 
Кархемис (Каркемиш)
Хеттский город на реке Ев
фрат, с древнейших времен 
игравший важную роль в
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этом регионе. Ныне от него 
остались лишь руины, лежа
щие на границе Турции с Си
рией. Когда египетский фара
он Нехо вышел со своим вой
ском в поход на Каркемиш, 
царь Иудеи Иосия сделал 
бесполезную попытку воспре
пятствовать его продвиже
нию. В происшедшем на рав
нине Мегиддо сражении 
Иосия потерпел поражение и 
был убит. В 605 г. до н.э. сам 
Нехо был разбит у Каркеми- 
ша царем Вавилона Навухо
доносором.
2 Пар.35:20; Ис.10:9;
Иер.46:2;
Карта на стр. 327 
Кармил (Кармел) Горный 
хребет, вдающийся в Среди
земное море вблизи совре
менного города Хайфы. В не
скольких километрах от Кар- 
мила находился древний го
род Мегиддо, господствовав
ший над одним из главных 
горных проходов. На горе 
Кармил (самая высокая вер
шина которой достигает вы
соты 535 м) пророк Божий 
Илия вызвал на поединок про
роков Ваала. Здесь часто бы
вал и Елисей, унаследовавший 
от Илии пророческую силу.
3 Цар. 18:19-45; 4 Цар.2:25; 
4:25; Карта ВЗ/БЗ 
Кархемис См. Каркемиш. 
Кедес (Кедеш) Хананейский 
город в Галилее, завоеван
ный Иисусом Навином и от
данный племени Неффали- 
ма. Кедеш был родиной Ба
рака. Это один из первых го
родов, взятых ассирийцами 
во время нашествия на Изра
иль царя Тиглатпаласара III 
(734-732 гг. до н.э.).
Нав.12:22; 19:37; Суд.4:9-11;
4 Цар. 15:29; Карта ВЗ/В1 
Кедрон (Кидрон) Долина, 
отделяющая Иерусалим с во
стока от Масличной (Елеон- 
ской) горы. Большую часть 
года в долине сухо. На запад
ной стороне Кедрона нахо
дится источник Тихон, воду 
из которого царь Езекия от
вел в город через Силоам- 
ский туннель.

Царь Давид пересек Кед
рон, когда бежал из Иеруса
лима от восставшего Авесса
лома. Цари Аса, Езекия и 
Иосия, боровшиеся за восста
новление национальной рели
гии, уничтожали в Кедрон- 
ской долине идолов. Иисус 
Христос и Его ученики много 
раз переходили Кедрон, идя 
в Гефсиманский сад.
2 Цар. 15:23; 3 Цар. 15:13;
2 Пар.29:16; 4 Цар.23:4;
Ин. 18:1
Кеиль/Кеила (Кеила) Го
род примерно в 11 км к севе
ро-западу от Хеврона. Давид 
спас Кеи ль от нападения фи

листимлян и сам скрывался 
там от Саула.
Нав. 15:44; 1 Цар.23:1-13; 
Неем.3:17-18; Карта ВЗ/Б5 
Кенхреи Восточный порт Ко
ринфа, крупнейшего города 
южной Греции. Отсюда апо
стол Павел отплыл в Эфес. 
Деян.18:18; Рим. 16:1 
Кесария Портовый город на 
Средиземном море, постро
енный царем Иродом Вели
ким. Ирод назвал город в 
честь римского императора 
Августа Цезаря (греч. Кай- 
сар, Кесарь). Статуи импера
тора стояли в огромном хра
ме, посвященном ему и Риму. 
В Кесарии останавливались 
купцы, путешествовавшие из 
Тира в Египет, и поэтому го
род был центром как мор
ской, так и сухопутной тор
говли.

Кесария была родным го
родом благовестника Филип
па. Здесь жил также Корни- 
лий, римский центурион, ко
торый послал за апостолом 
Петром, чтобы тот объяснил 
ему Слово Божие. Именно 
здесь Петр узнал, что «благо- 
вестие мира чрез Иисуса Хри
ста» принадлежит неевреям 
в той же мере, что и евреям.

За время своих путеше
ствий апостол Павел несколь
ко раз пользовался местным 
портом. Римские правители 
Палестины предпочитали 
жить в Кесарии, поэтому Пав
ла, арестованного в Иеруса
лиме, на суд к прокуратору 
Феликсу доставили именно в 
Кесарию. В местной тюрьме 
Павлу пришлось провести це
лых два года. После того как 
он потребовал императорско
го суда, его морем отправили 
в Рим.
Деян.8:40; 21:8; 10; 9:30;
18:22; 23:33 -  26:32; Карта 
НЗ/АЗ
Кесария Филиппова Город 
у подножия горы Ермон вбли
зи главного истока Иордана. 
Ирод Великий построил 
здесь мраморный храм, по
священный Цезарю Августу. 
Один из сыновей Ирода, Фи
липп, переменил старое на
звание города —  Панея —  
на Кесарию. Чтобы отличить 
город от Кесарии на Среди
земном море, его стали назы
вать Кесарией Филипповой.

Проходя с учениками че
рез окрестности этого горо
да, Иисус Христос спросил 
их: «А вы за кого почитаете 
Меня?». И Петр ответив; «Ты 
—  Мессия, Сын Бога Живо
го».
Мф. 16:13-16; Карта НЗ/В1 
Киликия Область на юге Ма
лой Азии. В 103 г. до н.э. Ки
ликия стала римской провин
цией. Главным городом Кили

кии был Таре —  родина апо
стола Павла. К северо-восто
ку от Тарса лежали дикие го
ры Тавра, прорезанные уз
ким ущельем, которое назы
валось Киликийскими Воро
тами.
Деян.21:39; 22:3; 23:34;
Карта на стр. 343 
Киннереф (Киннерет) Вет
хозаветное название озера 
Галилейского, данное по име
ни городка на его западном 
берегу. Это название упо
требляется при описании гра
ниц земель, принадлежав
ших израильским племенам, 
и соседних царств. См. Гали- 
лея.
Числ.34:11; Втор.З:17;
Нав.11:2; 3 Цар. 15:20 
Кипр Большой остров в во
сточной части Средиземного 
моря. Вполне возможно, что 
именно Кипр называется в 
Ветхом Завете «островом 
Елиса», а киприоты —  «наро
дом киттим».

В Новом Завете Кипр упо
мянут как родина Варнавы. 
Кипр стал первым местом, ко
торое посетили Павел и Вар
нава, когда отправились бла- 
говествовать о Христе неев
рейскому миру. На Кипре 
они встретились с правите
лем острова Сергием Павлом 
и приближенным к нему чаро
деем. Впоследствии Варнава 
снова вернулся на Кипр в со
провождении Марка.
Иез.27:7; Быт. 10:4;
Числ.24:24; 1 Пар.1:7; 
Ис.23:12; Дан.11:30; Де- 
ян.4:36; 13:4-12; 15:39; 27:4; 
Карта на стр. 342 
Кир/Кир-Харешет
1. Название до сих пор неото- 
ждествленного места, куда 
ассирийский царь Тиглатпа- 
ласар III переселил сирийцев. 
4 Цар. 16:9; Ам.1:5
2. Важный укрепленный го
род в Моаве.
4 Цар.3:25; Ис.16:7-12; Карта 
ВЗ/В7
Кирена Греческий город на 
северном побережье Афри
ки (в современной Ливии). 
Одного из уроженцев Кире- 
ны, Симона, заставили нести 
крест Иисуса Христа. Кири- 
нейские иудеи были среди 
тех, кто находился в Иеруса
лиме на празднике Пятиде
сятницы. Другие киринейцы 
распространяли Евангелие 
среди неевреев в Антиохии. 
Мф.27:32; Мк.15:21;Де- 
ян.2:10; 6:3; 11:20; 13:1 
Кириафаим (Кириатаим)
Город к востоку от Мертвого 
моря, отданный в удел племе
ни Рувима. Позднее Кири
афаим был захвачен моавитя- 
нами.
Нав.13:19; Иер.48:1-25; 
Иез.25:9; Карта ВЗ/В6

Кириаф-Арба (Кириат-Ар-
ба) Старое название Хеврона. 
Кириаф-Иарим (Кириат- 
Иарим) Город в нагорной 
стране, в нескольких километ
рах к востоку от Иерусалима. 
Кириаф-Иарим был одним из 
тех принадлежавших гаваони- 
тянам городов, которые при 
помощи обмана заключили 
мирный договор с Иисусом 
Навином. В Кириаф-Иариме 
двадцать лет хранился ков
чег завета, пока царь Давид 
не перенес его в Иерусалим. 
Нав.9; 1 Цар.6:20 -  7:2; 
Иер.26:20; Неем.7:29; Карта 
ВЗ/Б5
Киссон (Кишон) Неболь
шой ручей, пересекающий 
равнину Мегиддо (Ездрелон- 
скую) и впадающий в Среди
земное море с северной сто
роны горы Кармил. В пове
ствовании о Вараке говорит
ся, что проливные дожди 
подняли уровень воды в Кис- 
соне так, что прибрежная 
земля превратилась в боло
то. Колесницы Сисары увяз
ли в грязи, и израильтяне 
одержали победу. Пророк 
Илия убил у потока Киссон 
пророков Ваала, после того 
как победил их в поединке 
на горе Кармил.
Суд.4:6-16; 5:21; 3 Цар. 18:40; 
Карта ВЗ/Б2
Киттим Имя одного из сыно
вей Иавана, присутствующее 
в «списке народов» книги 
Бытия. От этого имени про
изошло еврейское название 
Кипра и одного из его древ
них городов —  Китиона (со
временная Ларнака). См. гла
ву «Киприоты» в Части 11:
«Народы Библии».
Быт.10:4; 1 Пар.1:7;
Числ.24:24; Ис.23:1,12; 
Иер.2:10; Иез.27:6 
Колоссы Город в Ликийской 
долине, в римской провин
ции Асии (юго-запад совре
менной Турции). Стоял на 
стратегически важной доро
ге, шедшей из Эфеса на во
сток, и находился всего лишь 
в нескольких километрах от 
Лаодикеи. Проповедь христи
анства, по-видимому, достиг
ла Колосс в то время, когда 
апостол Павел жил в Эфесе. 
Хотя сам Павел никогда не 
был в Колоссах, одно из сво
их посланий он адресовал 
церкви этого города.
Кол. 1:2; Карта на стр. 343 
Коринф Старый греческий 
город, разрушенный римля
нами в 146 г. до н.э. и восста
новленный ими же сто лет 
спустя. Стоял на узком пере
шейке между Эгейским и Ад
риатическим морями, связы
вавшем полуостров Пелопон
нес с материковой частью 
Греции. Местоположение Ко
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ринфа было исключительно 
удобно для торговли.

Над городом возвышался 
Акрокоринф — отвесная ска
ла, на которой были постро
ены Акрополь и храм Афро
диты (богини любви). Храмо
вой проституции и всем ви
дам разврата, процветавшим 
в его многочисленных прито
нах, Коринф обязан весьма 
дурной славой.

Во время своего второго 
миссионерского путешествия 
апостол Павел оставался в 
Коринфе в течение восемнад
цати месяцев. За это время 
он основал церковь, которой 
впоследствии адресовал по 
меньшей мере два послания, 
вошедших в Новый Завет. 
Деян.18;
Карта на стр. 343 
Красное (Чермное) море
Слово, которым древние ев
реи называли Красное море, 
буквально означает «Трост
никовое море». В повествова
нии об Исходе так названа 
озерная и болотистая мест
ность между устьем Суэцко
го залива и Средиземным мо
рем, где ныне проходит Суэц
кий канал. Кроме того, это же 
название прилагается к Суэц
кому и Акабскому заливам. 
Исх.13:18 — 14:30;
Числ.ЗЗИО; Втор. 1:40;
Карта на стр. 315  
Крит Гористый остров в во
сточной части Средиземного 
моря. В Ветхом Завете Крит 
упоминается под названием 
Кафтор. «Хелефеи» (евр. 
«керетим»), из которых со
стояла часть личной гвардии 
царя Давида, вероятно, тоже 
были выходцами с Крита. На
много раньше, с конца III ты
сячелетия до н.э. и до начала 
XIV в. до н.э., на острове про
цветала так называемая Ми- 
нойская цивилизация. Крит 
был родиной филистимлян.

В Новом Завете говорится, 
что критяне были в Иерусали
ме в день Пятидесятницы. К 
этому острову приставал ко
рабль, на котором апостола 
Павла везли в Рим. Но это, 
видимо, не единственный 
раз, когда Павел посетил 
Крит. Уезжая, он оставил там 
в помощь новой церкви сво
его спутника Тита. См. раз
дел « Филистимляне» в Ча
сти 11: «Народы Библии». 
Быт. 10:14; Втор.2:23; 
Иер.47:4; Ам.9:7; 2 Цар.8:18; 
Деян.2:11; 27:7-14;
Тит.1:5 ,12 -13 ;
Карта на стр. 343 
Кува (Кеве) Область, из ко
торой царю Соломону до
ставляли лошадей. Это была 
восточная часть Киликии (юг 
современной Турции).
ЗЦар. 10:28

Лаодикия Город в Ликий- 
ской долине (на западе со
временной Турции). В но
возаветные времена Лаоди
кия входила в римскую про
винцию Асию. Город стоял 
на пересечении двух важных 
дорог. Он благоустроился 
благодаря торговле и банко
вскому делу. Область слави
лась производством одежды 
из черной блестящей шер
сти, а также лекарств. Посла
ние Павла к Колоссянам 
предназначалось также для 
Лаодикии, хотя сам апостол 
никогда там не бывал. Веро
ятно, лаодикийская христиан
ская община была создана 
во время пребывания апосто
ла Павла в Эфесе.
Кол.2:1; 4 :13 -16 ; О ткр.1:11; 
3:14-22
Лахис (Лакиш) Важный ук
репленный город в нижней 
части Иудейского нагорья, 
примерно в 48 км к юго-запа
ду от Иерусалима. Лакиш 
имеет долгую историю. Уже 
в XVII веке до н.э. здесь су
ществовала крепость.

Царь Лакиша в союзе с че
тырьмя другими аморрейски- 
ми царями воевал против 
Иисуса Навина, но потерпел 
поражение. Израильтяне ов
ладели Лакишем и предали 
смерти всех его жителей.
Сын Соломона, царь Ровоам, 
восстановил Лакиш и превра
тил его в мощную крепость, 
призванную защищать стра
ну от филистимлян и египтян.

В городе были внешние и 
внутренние стены толщиной 
6 м, усиленные башнями. Ук
реплены были и ворота. Ко
лодец глубиной 44 м обеспе
чивал город питьевой водой.
В центре Лакиша находился 
дворец, а по соседству с 
ним — царские склады, к ко
торым вела улица, образо
ванная лавками торговцев.

Царь Амасия, спасая свою 
жизнь, бежал в Лакиш. Одна
ко враги настигли его там и 
убили.

Ассирийский царь Синах- 
хериб, вторгшись в Иудею, 
осадил Лакиш, чтобы отре
зать Иерусалим от возмож
ной помощи со стороны Егип
та. Из Лакиша он отправил 
посольство к царю Езекии, 
требуя сдачи Иерусалима. 
Лакиш пал. Сцена осады го
рода изображена на стене 
дворца Синаххвриба в Нине
вии. Археологи обнаружили 
в Лакише массовое захороне
ние с останками 1500 чело
век, относящееся к этому 
времени.

Вавилонское войско напа
ло на Лакиш во время4 по
следней осады Иерусалима 
(589-586 гг. до н.э.). К этому

периоду относятся «Лакиш- 
ские письма», написанные 
иудейским офицером своему 
начальнику (см. Часть 2: «Ар
хеология и Библия»). Вави
лоняне овладели Лакишем и 
сожгли его. После возвраще
ния евреев из плена город 
был вновь заселен, но ему 
уже никогда не удавалось 
восстановить свое былое зна
чение.
Нав.10:3-34; 2 П а р .11:5 -12 ;
4 Цар.14:19; 18 :14 -17 ;
Ис.36 — 37; Иер.34:7;
Неем.11:30; Карта В З /А 6  
Ливан (Леванон) В ветхоза
ветную эпоху Ливан славился 
своими лесами, особенно ис
полинскими кедрами. В Биб
лии упоминается также о ли
ванских снегах и о плодоро
дии этой страны. На при
брежной равнине и по скло
нам холмов росли все виды 
плодов: маслины, виноград, 
яблоки, инжир, абрикосы, 
финики, — а также множе
ство видов овощей.

На побережье Ливана нахо
дились великие финикийские 
(хананейские) портовые горо
да Тир, Сидон и Библ, разбо
гатевшие на экспорте ливан
ских товаров. См. главы «Ха
на ней» и « Финикийцы» в Ча
сти 11 : «Народы Библии». 
Царь Соломон получал от ца
ря Тира кедр и другие поро
ды дерева для строительства 
Храма и царского дворца в 
Иерусалиме.
3 Цар.5:1-14; Ос.14:6-8; 
Езд.3:7; П с.71:16; Ис.2:13; 
14:8; Иез.31 и др.
Ливна Укрепленный город 
на Иудейском нагорье непо
далеку от Лакиша. Во время 
израильского завоевания Ха
наана Ливна была взята Иису
сом Навином. В правление 
царя Иорама Ливна восстала 
и отделилась от Иудейского 
государства. Город выдер
жал осаду ассирийского ца
ря Синаххериба, войско кото
рого поразил внезапный мор. 
Нав. 10:29-31; 4 Цар.8:22; 
19:8,35; Карта В З /А 5  
Лидда (Лод) Город, находив
шийся примерно в 16 км к 
юго-востоку от Иоппии. Посе
щая местную христианскую 
общину, апостол Петр исце
лил здесь хромого по имени 
Эней. В настоящее время го
род вновь, как и в ветхозавет
ные времена, называется 
Лод.
Д«ян.9:32-35,38; Карта 
Н З /Б 5
Линия Маленькая горная 
страна на юго-западе Малой 
Азии. В Ликии находились 
портовые города Патара и 
Миры, в которых бывал апо
стол Павел.
Деян.27:5

Листра Город в римской про
винции Галатии (недалеко от 
современного турецкого го
рода Конья). Павел и Варна
ва пришли в Листру во время 
своего первого миссионер
ского путешествия, после то
го как их чуть было не поби
ли камнями в соседней Ико- 
нии. Павел исцелил здесь ка
леку, и жители Листры приня
ли его за бога Гермеса, а 
Варнаву за самого Зевса. Од
нако пришедшие из Иконии 
иудеи возбудили толпу про
тив апостолов, в результате 
чего Павла побили камнями 
и бросили, посчитав за мер
твого. Некоторые из горожан 
стали христианами, и во вре
мя своего второго путеше
ствия Павел снова побывал в 
Листре и навестил их. Листра 
(или, возможно, Дервия) бы
ла родиной Тимофея.
Деян. 14:6-23; 16 :1-5;
Карта на стр. 345 
Лодевар Место в Галааде к 
востоку от Иордана. Сын 
Ионафана Мемфивосфей 
жил здесь в изгнании, до тех 
пор пока царь Давид не при
звал его к своему двору.
2 Цар.9:3-5; 17:27; Карта 
В З /В З
Луд См. главу «Лидийцы» в 
Части 11: «Народы Библии». 
Луз Древнее название Ве
филя.
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Мааха Маленькое арамей
ское государство к юго-во
стоку от горы Ермон. Мааха 
упоминается в рассказах о 
военных походах царя Дави
да. Уроженцем Маахи был 
один из воинов Давида, Эли- 
фелет, сын Ахасбая.
Нав. 12:5; 2 Цар. 10:6-19;
23:34
Карта ВЗ/В1
Мадиан (Мидиан) Часть 
Аравии к востоку от Акабско
го залива. См. главу «Мади- 
анитяне» и карту в Части 11:
«Народы Б иблит. После 
убийства египетского над
смотрщика Моисей, спасая 
свою жизнь, бежал из Египта 
в Мадиан. Он женился на ма- 
дианской женщине и жил 
здесь до тех пор, пока Бог не 
послал его обратно в Египет, 
чтобы освободить угнетен
ных израильтян. Во времена 
Судей Гедеон нанес пораже
ние огромному войску беду
инов, вторгшемуся в Израиль 
из Мадиана на своих боевых 
верблюдах.
Быт.25:1-6; Исх.2:15-21;
Суд.6 -  7;
Карта на стр. 320 
Македа (Маккеда) Город на 
юге Ханаана, взятый Иису
сом Навином. В близлежа
щей пещере Иисус захватил 
пятерых аморрейских царей, 
воевавших против него, и каз

нил их. Македа была отдана 
в удел племени Иуды.
Нав. 10:10,16-29; 15:41; Карта 
ВЗ/Б5
Македония Область в север
ной Греции. Главным горо
дом Македонии была Фесса- 
лоника. Из городов, упомина
емых в Библии, в состав рим
ской провинции Македонии, 
кроме Фессалоники, входи
ли также Филиппы и Верия.

Находясь в Троаде, апо
стол Павел имел видение, в 
котором человек из Македо
нии просил его прибыть в эту 
область и помочь македоня
нам. Переправившись через 
Эгейское море в Македонию, 
Павел впервые ступил на ев
ропейскую землю. Три Пав
ловых послания (Филиппий
цам, 1 и 2 Фессалоникийцам) 
адресованы македонским 
христианам. Македонские ве
рующие щедро жертвовали 
деньги для нуждающихся 
христиан Иудеи. Некоторые 
македоняне стали постоянны
ми помощниками Павла. 
Деян.16:8 —  17:15; 20:1-6;
2 Кор.8:1-5; 9:1-5 и др.;
Карта на стр. 342 
Мальта Остров в централь
ной части Средиземного мо
ря, расположенный между 
Сицилией и северным побе
режьем Африки. У берегов 
Мальты потерпел крушение 
корабль, на котором апосто
ла Павла везли под конвоем в 
Рим на суд Цезаря. Все пасса
жиры и команда благополуч
но достигли берега и были хо
рошо приняты местными жи

телями. Павел и его спутники 
провели на Мальте всю зиму, 
а затем отплыли в Италию. 
Деян.28:1-10
Мамре Место вблизи Хевро
на. Авраам и позднее Исаак 
часто ставили свои шатры у 
дубравы Мамре. Именно 
здесь Авраам услышал о пле
нении Лота. У Мамре Бог 
обещал Аврааму сына, и 
здесь же Авраам ходатай
ствовал перед Богом о поща
де для грешного Содома.
Быт. 13:18; 14:13; 18; 23:17; 
35:27
Манассия (Менашше) Зем
ля, принадлежавшая племе
ни Манассии. Западная об
ласть Манассии занимала на
горную Самарию и простира
лась до Средиземного моря. 
Восточная область Манассии 
была расположена к востоку 
от среднего течения Иордана. 
Нав. 13:29-31; 17:7-13;
Карта на стр. 321 
Маон Город на Иудейском 
нагорье. Здесь жил Навал, 
муж Авигеи. Давид дважды 
останавливался в Маоне, ког
да скрывался от царя Саула. 
Нав. 15:55; 1 Цар.23:24-25; 
25:2-42; Карта ВЗ/А6 
Мареша Город в нижней ча
сти Иудейского нагорья, при
мерно в 32 км к юго-западу 
от Иерусалима. Мареша бы
ла укреплена царем Рово- 
амом. Позднее царь Аса 
уничтожил здесь войско, воз
главленное кушитом Зараем. 
Нав. 15:44; 2 Пар. 11:8; 14:9- 
12; 20:37; Мих.1:15; Карта 
ВЗ/А6
Массифа См. Мицпа. 
Маханаим Город в Галааде 
к востоку от Иордана, неда
леко от потока Иавок. В Ма

хан аиме Иакову перед его 
встречей с Исавом явились 
ангелы. Краткое время город 
был столицей сына царя Са
ула, Иевосфея. Здесь же во 
время восстания Авессалома 
располагалась ставка Дави
да. Во времена Соломона Ма
ханаим был центром округа 
и резиденцией одного из две
надцати «приставников». 
Быт.32:2; 2 Цар.2:8-9; 17:24- 
29; 3 Цар.4:14; Карта ВЗ/В4 
Махпела Когда Сарра умер
ла в Хевроне, у Авраама еще 
не было своей земли, где бы 
он мог ее похоронить. Поэто
му он купил у Ефрона Хетте- 
янина участок земли с пеще
рой Махпела. Впоследствии 
там же был похоронен сам 
Авраам, а затем Исаак,
Иаков, Ревекка и Иаков.

Много позднее то место, 
где по преданию находились 
пещера и гробница, Ирод Ве
ликий обнес великолепной 
оградой. Это сооружение 
можно видеть и в настоящее 
время.
Быт.23; 25:9; 49:30; 50:13 
Мегиддо Город на краю Из- 
реельской равнины, пример
но в 32 км к юго-востоку от 
современной Хайфы. Благо
даря своему исключительно 
важному стратегическому по
ложению (город господство
вал над главным переходом 
через Кармильскую возвы
шенность), Мегиддо играл

Роща древних кедров - это по
чти все, что осталось от ве
ликих лесов, покрывавших в 
ветхозаветные времена гор
ные склоны. Ливанские кедры 
использовались при строитель
стве Иерусалимского Храма.
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значительную роль в ветхоза
ветной истории. Здесь проис
ходило так много сражений, 
что в Новом Завете (Откр. 
16:16) название города вхо
дит в символическое имя ме
ста, где будет последняя ве
ликая битва между Богом и 
силами сатаны, —  «Армагед
дон», т.е. «гора Мегиддо».

Во время израильского за
воевания Ханаана Иисус На
вин нанес поражение хана- 
нейскому царю из Мегиддо. 
Окрестные земли были отда
ны племени Манассии. Евреи 
заставили живших в Мегиддо 
хананеев работать на себя, 
вместо того чтобы изгнать 
их, как повелел им Бог. Царь 
Соломон сделал Мегиддо (на
ряду с Хацором и Гезером) 
одной из своих главных кре
постей. В городе были по
строены конюшни, где разме
щалось множество лошадей 
и колесниц. В Мегиддо умер 
иудейский царь Охозия, ра
ненный людьми Ииуя. Здесь 
же скончался царь Иосия, пы
тавшийся остановить продви
жение войск египетского фа
раона Нехо.

Ныне на месте города 
возвышается курган высотой 
21 м и площадью у вершины 
4 га. При раскопках были 
найдены: хананейская «высо
та» (место, где хананеи от
правляли свой религиозный 
культ), система городского 
водоснабжения, укреплен
ные городские ворота, соору
женные по одному проекту с 
воротами Гезера и Хацора, 
множество резных изделий 
из слоновой кости и большие 
конюшни (построенные, ве
роятно, во времена царя Аха- 
ва). См. Часть 2: «Археоло
гия и Библия», а также раз
дел «Городская жизнь» в Ча
сти 7: «Дом и семейная 
жизнь в Библии».
Нав.12:21; Суд.1:27-28; 5:19;
3 Цар.9:15; 4 Цар.9:27; 23:29; 
Карта ВЗ/БЗ 
Мелит См. Мальта.
Мемфис Древняя столица 
Египта. Мемфис стоял на ре
ке Нил немного южнее совре
менного Каира. Недалеко от 
Мемфиса находятся знамени
тые пирамиды Гизы. Город 
сохранял важное значение в 
течение многих веков —  
вплоть до эпохи Александра 
Македонского. Мемфис упо
минают некоторые пророки 
Ветхого Завета, когда они 
осуждают упование Израиля 
на помощь Египта.
Ис. 19:13; Иер.2:16; 46:14 [в 
русском переводе —  Ноф]; 
Иез.30:13; Карта на стр. 317 
Месопотамия Земля между 
реками Тигр и Евфрат. Центр 
нескольких древнейших ци

вилизаций, включая шумер
скую, вавилонскую и асси
рийскую. В Месопотамии на
ходились такие знаменитые 
города, как Ур, Вавилон и 
Ниневия. Частью Месопота
мии была и область Паддан- 
Арам с городом Харраном, 
где поселились родственни
ки Авраама. В Месопотамии 
жил Валаам, пророк, кото
рый был призван царем Вала- 
ком проклясть израильтян. 
Месопотамский царь Хусар- 
сафем угнетал израильтян во 
времена правления Судей.

Жители Месопотамии нахо
дились в Иерусалиме на 
празднике Пятидесятницы и 
слышали, как Петр и другие 
апостолы обращались к ним 
на их собственных языках. 
Быт.24:10; Втор.23:4; 
Числ.23:7; Суд.3:8,10; 
Деян.2:9; Карта на стр. 315 
Мертвое/Соленое море 
Большое озеро, замечатель
ное чрезвычайно высокой 
концентрацией соли в его во
дах.
Быт.14:3; Числ.34:3,12 
Мидия Древнее государство 
на северо-западе современ
ного Ирана. В VIII в. до н.э. 
мидийцы попали под ассирий
ское владычество. В конце 
VII в. до н.э. мидийские пле
мена объединились в единое 
государство и в союзе с вави
лонянами разгромили Асси
рию. Позднее Мидией завла
дел персидский царь Кир.
См. главу «Мидийцы» в Ча
сти 11: «Народы Библии». 
Милет Морской порт на за
падном побережье Малой 
Азии. Апостол Павел остана
вливался в Милете в конце 
своего третьего миссионер
ского путешествия, направля
ясь в Иерусалим. Чтобы сбе
речь его время, старейшины 
соседней эфесской церкви 
прибыли в Милет увидеть 
Павла и выслушать его про
щальное наставление. Позд
нее Павел писал Тимофею, 
что оставил в Милете своего 
заболевшего помощника Тро
фима.
Деян.20.15-38; 2 Тим.4:20; 
Карта на стр. 345 
Милит См. Милет.
Миры Портовый город в Ли- 
кии, на юго-западе Малой 
Азии (современная Турция). 
Апостол Павел и его спутни
ки, направлявшиеся в Рим, 
пересели здеа^на другой ко
рабль.
Деян.27:5; Карта на стр. 345 
Мисия Область на северо-за
паде Малой Азии (современ
ная Турция), входившая в 
римскую провинцию Асию. 
Апостол Павел посетил Ми- 
сию во время своего второго 
миссионерского путеше

ствия. Дух Божий не разре
шил ему переходить границу 
между Асией и Вифинией, 
поэтому Павел повернул на 
запад, и только когда он при
шел в Троаду, ему было от
крыто, куда следует идти 
дальше.
Деян. 16:7-8
Митилена Важнейший город 
и порт на греческом острове 
Лесбос, расположенном не
подалеку от западного побе
режья Малой Азии. Апостол 
Павел останавливался там на 
одну ночь во время своего 
последнего путешествия в 
Иерусалим.
Деян.20:14; Карта на стр. 345 
Михмас Город, находивший
ся в 11 км к северо-востоку 
от Иерусалима у деревни, ко
торая ныне называется Мух- 
мас. Михмас был отделен от 
Гевы глубокой долиной, кото
рую можно было пересечь 
только в одном месте, назы
вавшемся «Михмасской пере
правой». Вторгшиеся в Изра
иль филистимляне располо
жили свой лагерь в Михмасе, 
угрожая столице царя Саула 
Г иве. Ионафан и его оруже
носец застигли врага врас
плох, подобравшись к его 
стану по отвесной скале. Их 
нападение вызвало у врага 
панику, и войско Саула одер
жало победу. Через Михмас 
проходили отряды ассирий
цев, шедшие на Иерусалим с 
севера. После возвращения 
евреев из вавилонского пле
на город вновь был заселен.
1 Цар.13 —  14; Ис. 10:28; 
Езд.2:27; Неем.7:31; 11:31; 
Карта ВЗ/Б5
Мицпа/Массифа Название 
нескольких мест, в переводе 
означающее «сторожевая 
башня». Иаков и Лаван назва
ли Мицпой место, на кото
ром они заключили между 
собой договор. Мицпа (Мас- 
сифа), расположенная в Га
лааде (возможно, это другое 
название Рамофа Галаадско
го), фигурирует в повествова
нии об Иеффае, где действие 
происходит во времена Су
дей.

Из всех мест, носивших 
это название, наибольшее 
значение имел город, распо
ложенный в нескольких кило
метрах к северу от Иерусали
ма. Во времена Судей и Саму
ила здесь происходили со
брания всех израильских пле
мен. Мицпа была одним из 
городов, где Самуил «судил 
Израиля». Здесь же он пред
ставил народу Саула как ца
ря Израиля. Позднее город 
был укреплен иудейским ца
рем Асой. После завоевания 
страны вавилонянами в Миц- 
пе жил правитель Годолия.

Быт.31:48-49; Суд.10:17; 11; 
20:1; 1 Цар.7:5-16; 10:17;
3 Цар. 15:22; Карта ВЗ/Б5 
Моав Государство к востоку 
от Мертвого моря, располо
женное на плато высотой 
900 м, прорезанном глубоки
ми ущельями. Эта страна бы
ла родиной Руфи. Моав ча
сто воевал с Израилем, и по
тому ветхозаветные пророки 
снова и снова обрушивались 
на него с обвинениями. См. 
главу «Моабитяне» и карту 
в Части 11: «Народы Биб
лии».
Суд.3:12-30; Руф.1; 2 
Цар.8:2; 4 Цар.З:3-27; Ис.15 
и др.; Карта ВЗ/В6 
Моавские равнины Мест
ность к востоку от Иордана, 
напротив Иерихона, где изра
ильтяне расположились пе
ред тем, как вступить в Хана
ан.
Числ.22:1; 35:1; Нав. 13:32 
Морасфит/Морешеф-Г еф 
(Морешет/Морешет-Г ат)
Родной город пророка Ми
хея, находившийся, вероят
но, поблизости от Мареши, в 
южной части Иудейского на
горья, к юго-западу от Иеру
салима.
Иер.26:18; Мих.1:1,14 
Море Холм в нескольких ки
лометрах к северо-западу от 
горы Гелвуй. Здесь распола
гался лагерь мадианитянско- 
го войска, атакованного Геде- 
оном.
Суд.7:1; Карта ВЗ/БЗ 
Мориа Гора, на которой по 
повелению Бога Авраам дол
жен был принести в жертву 
своего сына Исаака. Автор 
Второй книги Паралипоме- 
нон говорит, что Храм Соло
мона был построен «в Иеру
салиме на горе Мориа». (Са- 
маряне, впрочем, считали, 
что местом Авраамова жер
твоприношения был не Иеру
салим, а гора Гаризим.)
Быт.22:2; 2 Пар.3:1 
Назарет Город в Галилее, 
где жили Мария и Иосиф. 
Иисус вырос в Назарете, но 
когда Он начал Свое служе
ние, то оно разворачивалось 
главным образом вокруг Ка
пернаума. Его проповедь в 
назаретской синагоге на
столько разгневала присут
ствовавших, что они попыта
лись убить Его. Неподалеку 
от Назарета проходило мно
го торговых путей, поэтому у 
города были широкие контак
ты с внешним миром.
Лк. 1:26; Мф.2:22-23; 
Лк.2:39,51; Мк.1:9; Мф.4:13; 
Лк.4:16-30; Ин. 1:45-46 и др.; 
Карта НЗ/Б2
Наин Город в Галилее непо
далеку от Назарета. Здесь 
Иисус воскресил сына вдовы. 
Лк.7:11; Карта НЗ/БЗ
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Неаполь Порт города Филип
пы в Македонии (северной 
Греции). Здесь апостол Па
вел, откликнувшись на при
зыв явившегося ему в виде
нии македонянина, впервые 
ступил на европейскую зем
лю. Позднее Павел отплыл 
из Неаполя в свое последнее 
путешествие в Иерусалим. Те
перь на месте Неаполя на
ходится греческий город Ка- 
вала.
Деян.16:11; 20:6 
Нево Гора, расположенная к 
востоку от северной оконеч
ности Мертвого моря, в Мо- 
аве. Моисей перед смертью 
взошел на Нево и увидел всю 
расстилавшуюся перед ним 
Обетованную Землю. На го
ре Джебель-Оша (1120 м) и 
ныне есть наблюдательный 
пункт, с которого можно ви
деть гору Ермон, Мертвое мо
ре и Негев. По-видимому, эта 
гора и есть Нево.
Втор.32:48-52; 34:1-5; Карта 
ВЗ/В5
Негев Пустынная область с 
весьма скудной растительно
стью на крайнем юге Изра
иля. На западе Негев сливает
ся с Синайской пустыней. 
Авраам и Исаак разбивали 
свои шатры в различных ме
стах Негева. Здесь же стран
ствовали до своего входа в 
Обетованную Землю и вы
шедшие из Египта израиль
тяне.
Быт.20:1; 24:62; Числ.13:18; 
21:1; Ис.30:6;
Карта на стр. 316 
Неффалим (Нафтали) Зем
ля в Г алилее, принадлежав
шая племени Неффалима 
(Нафтали).
Нав.19:32-39;
Карта на стр. 321 
Нил Великая египетская ре
ка, от которой зависела вся 
жизнь страны. Нил берет на
чало в озере Виктория, кото
рое находится в центре Аф
рики, и впадает в Средизем
ное море. Длина реки состав
ляет 6671 км. Плодородная 
долина Нила, ширина кото
рой в Верхнем Египте нигде 
не превышает двадцати кило
метров, с обеих сторон стис
нута пустыней. Каждую весну 
река выходит из берегов, 
оставляя после спада воды 
слой плодородного ила. Все 
заливные земли возделыва
ются. Слишком высокий паво
док грозит катастрофой, 
слишком низкий —  голодом. 
По водному пути удобно 
транспортировать грузы из 
одной части страны в дру
гую. На расстоянии около 
19 км к северу от современ
ного Каира Нил разделяется 
на два течения: западное и 
восточное. Между ними ле

жит заболоченная земля, из
вестная под названием Дель
та.

Фараон, царствовавший во 
времена Моисея, приказал 
топить в Ниле всех еврейских 
младенцев мужского пола/ 
Самого Моисея положили в 
корзину и оставили в при
брежных тростниках. С Ни
лом связаны также и некото
рые из «казней египетских», 
посланных Богом за отказ 
фараона освободить изра
ильтян.

Нил часто упоминают вет
хозаветные пророки. 
Быт.41:1-36; Исх.1:22; 2:3-10; 
7:17-25; 8:1-15 и др.;
Карта на стр. 317 
Ниневия (Нинве) Один из 
древнейших городов Асси
рии, имевший особенно важ
ное значение в период цар
ствования Синаххериба. В 
Библии говорится, что Нине
вия была основана Ассуром. 
История Ниневии восходит к 
середине V тысячелетия до 
н.э. Около 2300 г. до н.э. в 
городе был построен храм 
богини Иштар.

Значение Ниневии возрос
ло около середины XIII в. до 
н.э. Несколько раз ассирий
ские цари избирали город 
своей резиденцией и возво
дили себе роскошные дво
рцы. Синаххериб осуществил 
широкомасштабную рекон
струкцию Ниневии.

Рельефные изображения, 
высеченные на стенах нового 
дворца Синаххериба, посвя
щены военным победам ца
ря, в том числе осаде города 
Лакиша (Лахиса) в Иудее. Ар
хеологи нашли здесь также 
глиняную призму («призму 
Тейлора»), надпись на кото
рой рассказывает о том, как 
царь Езекия был «словно 
птичка захлопнут» в Иеруса
лиме.

Следующим царем, кому 
Ниневия более всего обязана 
своим величием, был Ашшур- 
банапал. В его дворце и в 
храме бога Набу найдены це
лые библиотеки из книг на 
глиняных табличках, вклю
чая «Эпос о Гильгамеше», со
держащий историю потопа, и 
поэму о сотворении мира 
(«Энума Элиш»). В 612 г. до 
н.э. Ниневия была взята вой
сками вавилонян и мидян.

Согласно Библии, пророк 
Иона был послан Богом спа
сти Ниневию, а Наум проро
чествовал о суде над ней.
Быт. 10:11; 4 Цар. 19:36;
Ион.1:2; 3; Наум.1:1;
Лк. 11:30; Карта на стр. 337 
Номва (Нов) Спасаясь от ца
ря Саула, Давид получил по
мощь у священника Ахимеле- 
ха, жившего в Номве. Один

из царских слуг сообщил об 
этом Саулу, и тот приказал 
перебить в Номве всех свя
щенников. Пророк Исайя 
предсказывал, что ассирий
ское войско простоит в Ном
ве один день и двинется на 
Иерусалим. По-видимому, 
Номва была укрепленным ме
стом в окрестностях Иеруса
лима и находилась к северу 
от горы Елеонской. Поселе
ние в Номве еще существова
ло к тому времени, когда Не- 
емия восстанавливал Иеруса
лим.
1 Цар.21 —  22; Ис. 10:32; 
Неем.11:32; ср. Мф.12:4; 
Мк.2:26; Лк.6:4; Карта ВЗ/Б5 
Он (греч. Гелиополис) 
Древний город в Египте.
Центр культа бога Ра. Иосиф 
женился на дочери жреца из 
Она; у них было двое сыно
вей: Ефрем и Манассия. 
Быт.41:45,50; 46:20;
Иез.30:17
Офир Страна, знаменитая 
своим золотом. Возможно, 
она находилась на юге Ара
вии, или в Восточной Африке 
(Сомали), или даже в Индии.
3 Цар.9:28 и др. 
Паддан-Арам Область в Се
верной Месопотамии. Цен
тром области был город Хар- 
ран. [В Синодальном рус
ском переводе —  «Месопота
мия»]. В Паддан-Араме жили 
родственники Авраама, и он 
послал туда своего слугу, что
бы найти жену для Исаака. 
Позже Иаков бежал от Исава 
к своему дяде Лавану, жив
шему в Паддан-Араме. 
Быт.25:20; 28:2;
Карта на стр. 316 
Памфилия Область на юго- 
западе Малой Азии (совре
менная Турция). В Памфилии 
находился город Пергия, где 
бывал апостол Павел. Иудеи 
из Памфилии находились в 
Иерусалиме на празднике Пя
тидесятницы и слушали про
поведь Петра и других апо
столов.
Деян.2:10; 13:13;
Карта на стр. 343 
Патмос Остров в Эгейском 
море неподалеку от западно
го побережья Малой Азии. 
Здесь апостол Иоанн имел 
видения, описанные им в кни
ге Откровения.
Откр.1:9
Паф Город на юго-западе 
острова Кипр. Апостол Па
вел посетил Паф во время 
своего первого миссионер
ского путешествия. Здесь он 
встретил чародея Елиму. Ус
лышав проповедь апостола, 
уверовал правитель острова 
Сергий Павел.
Деян. 13:6-13;
Карта на стр. 344 
Пенуэл Место близ реки

Иавок к востоку от Иордана. 
Здесь Иаков боролся с Анге
лом.
Быт.32:22-32; Карта ВЗ/В4 
Пергам Один из крупнейших 
городов римской провинции 
Асия (западная часть совре
менной Турции). Первый в ис
тории Рима храм, посвящен
ный императору Августу, 
был построен именно в Пер- 
гаме в 29 г. до н.э. Кроме то
го, город был центром язы
ческих культов Зевса, Афи
ны и Диониса. Еще одним 
языческим культом, процве
тавшим в Пергаме, был культ 
бога врачевания Асклепия. 
Посвященный Асклепию храм 
был знаменит совершавши
мися в нем исцелениями.

Пергамская церковь была 
одной из семи церквей, кото
рым адресованы послания, 
содержащиеся в книге Откро
вения. Фраза «там, где пре
стол сатаны», вероятно, отно
сится к процветавшему в Пер
гаме культу императора. 
Откр.1:11; 2:12-17;
Карта на стр. 343 
Пергия Город в Памфилии, 
находившийся несколько 
вглубь материка от современ
ного города Антальи (древ
ней Атталии), расположенно
го на южном побережье Тур
ции. Апостол Павел прибыл в 
Пергию с Кипра во время сво
его первого миссионерского 
путешествия. На обратном пу
ти он посетил Пергию вторич
но.
Деян. 13:13; 14:25;
Карта на стр. 344 
Персия Государство, цари 
которого завоевали Мидию, 
сокрушили Вавилон и созда
ли империю, просуществовав
шую более двухсот лет (позд
нее она была разгромлена 
Александром Македонским). 
См. раздел «Персы» в Части 
11: «Народы Библии».

Пророк Даниил находился 
в Вавилоне, когда город был 
взят войском мидян и пер
сов. Персидский царь Кир по
зволил евреям и другим плен
никам вернуться на родину. 
Еврейская девушка Эстер (Ес
фирь) стала женой царя 
Ксеркса I (Артаксеркса) и 
персидской царицей.
Дан.5:29-31; 6; 8:20; 10:1;
Езд. 1:1-11; Есф.1 и др.;
Карта на стр. 332 
Писидия Гористая область в 
южной части Малой Азии. Во 
время своего первого мисси
онерского путешествия апо
стол Павел проходил через 
эту далекую и опасную для 
путников страну.
Деян. 13:14; 14:24;
Карта на стр. 343 
Пифом (Питом) Один из 
двух городов, построенных
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по приказу египетского фара
она рабами-израильтянами. 
Пифом находился к востоку 
от дельты Нила.
Исх.1:11: Карта на стр. 318  
Понт Древнее название Чер
ного моря, а также области 
на его южном берегу. Рим
ская провинция Понт включа
ла в себя большую часть се
верного побережья Малой 
Азии (Турции). Понт был од
ной из областей, куда апо
стол Петр направил свое Пер
вое послание. Благая Весть 
могла достичь Понта очень 
рано, так как евреи из этой 
провинции слушали пропо
ведь Петра в Иерусалиме на 
празднике Пятидесятницы. 
Деян.2:9; 18:2; 1 Петр. 1:1;
Карта на стр. 337 
Птолемаида Греческое на
звание древнего города на 
побережье северного Изра
иля (ветхозаветный Акко). 
Апостол Павел прибыл сюда 
на корабле из Тира, в послед
ний раз направляясь в Иеру

салим, и пробыл день с мест
ными христианами. Теперь 
город вновь называется Ак
ко (Акра), но из-за роста со
седней Хайфы он уже утра
тил свое прежнее значение. 
Суд. 1:31; Деян.21:7; Карта 
НЗ/Б2
Путеолы Порт в Италии по
близости от современного 
Неаполя. Апостол Павел, ко
торого везли в Рим на суд, 
сошел с корабля именно 
здесь. Ныне город называет
ся Поццуоли.
Деян.28:13; Карта на стр. 345 
Раамсес (егип. Пер-Рам- 
сес) Египетский город в во
сточной части дельты Нила 
неподалеку от побережья. 
Здесь находился дворец фа
раона Рамсеса II. Ранее го
род носил название Аварис и 
был северной столицей фара
онов гиксосской династии. В 
книге Исход говорится, что 
израильтяне построили в 
Египте города Пифом и Раам
сес. Из Раамсеса начался Ис

ход израильтян в Обетован
ную Землю.
Исх. 1:11; Карта на стр. 318 
Равва (Рабба) Столичный го
род аммонитян (см. Аммон), 
иногда называемый также 
Раббат-Аммон (Равва Аммо- 
нитская). В Равве хранился 
«железный одр» (или гроб) 
Ога, царя Васана, побежден
ного израильтянами. Эту зем
лю на восточной стороне 
Иордана получило в удел 
племя Гада. Но реально об
ласть оставалась в руках ам
монитян до тех пор, пока ее 
не завоевал Иоав, военачаль
ник царя Давида. Когда Да
вид бежал от своего сына 
Авессалома, Равва оказала 
ему помощь. После смерти 
царя Соломона Аммон, по-

Патмос. Находясь в ссылке 
на этом острове, апостол 
Иоанн имел видения, описан
ные им в книге Откровения.

видимому, вновь обрел неза
висимость и опять превратил
ся в жестокого врага изра
ильтян. Ветхозаветные про
роки осуждали беззаконие 
Раввы и ее мерзости и пред
сказывали ее разрушение. 
Позднее Равва получила гре
ческое название Филадель
фия и стала одним из горо
дов Декаполиса (см. Деся- 
тиградие). Имя древнего на
рода аммонитян сохрани
лось в названии современно
го города Аммана. Ныне это 
столица Иордании. 
Втор.З:11;Нав. 13:25;
2 Цар. 11:1; 12:26-31; 17:27;
1 Пар.20:1-3; Иер.49:2; 
Иез.21:20; 25:5; Ам.1:14; 
Карта на стр. 322 
Рама Слово «рама» в перево
де с древнееврейского озна
чает «высота». В Ветхом За
вете такое название носят не
сколько городов, располо
женных на вершинах холмов. 
Особенно важное значение 
имеют два из них.
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Один находился у совре
менного Эр-Рама —  местеч
ка, расположенного в 8 км к 
северу от Иерусалима. Непо
далеку от него жила пророчи
ца Девора. Позднее эта Рама 
оказалась пограничным 
иудейским городом на грани
це с Израилем. Она была взя
та и укреплена израильским 
царем Ваасой, но царь Аса 
вернул ее Иуде. Пророк 
Исайя изображает ассирий
ское войско двигающимся к 
Иерусалиму через Раму. 
Позднее, когда Иерусалим 
действительно пал под натис
ком вавилонян, победители 
освободили в Раме пророка 
Иеремию. После возвраще
ния пленников из Вавилона 
город был вновь заселен. 
Вблизи Рамы, по преданию, 
находилась гробница Рахи
ли. В книге Иеремии говорит
ся о том, как Рахиль оплаки
вает своих детей. Евангелист 
Матфей ссылается на это 
пророчество о Раме, пове
ствуя о событиях, последовав
ших за рождением Иисуса. 
Суд.4:5; 19:13; 3 
Цар. 15:17,22; 2 Пар. 16:1,5-6; 
Иер.31:15; 40:1; Ис. 10:29; 
Езд.2:26; Неем. 11:33;
Мф.2:18; Карта ВЗ/Б5 

Вторая Рама находилась в 
19 км к северо-западу от пер
вой. Вероятно, она была ро
диной пророка Самуила. Воз
можно, эта вторая Рама тож
дественна новозаветной Ари- 
мафее. Ее второе название —  
Рамафаим-Цофим.
1 Цар. 1:1; 2:11 и др.; Карта 
ВЗ/Б4
Рамоф Галаадский (Рамот- 
Гилеад) Город на восточной 
стороне Иордана. В войнах 
между Израилем и Сирией го
род несколько раз перехо
дил из рук в руки. Возмож
но, Рамоф Галаадский тожде
ствен Массифе (Мицпе) в Га
лааде. Если это так, то он 
был родным городом Иеф- 
фая —  одного из Судей Из
раилевых. При царе Соломо
не в Рамофе жил правитель 
одного из двенадцати окру
гов. Здесь был убит в сраже
нии израильский царь Ахав, 
а военачальник Ииуй пома
зан на царство.
Нав.20:8; 3 Цар. 22:1-37; 4 
Цар.8:28 -9:15; Карта ВЗ/ГЗ 
Рефаим Долина к юго-запа
ду от Иерусалима. Здесь 
царь Давид одержал победу 
над филистимлянами. Это же 
название носил и один из на
родов, живших в Ханаане до 
израильского завоевания.
2 Цар.5:18; Быт. 14:5; 15:20; 
Втор. 2:11
Ривла Город в Сирии на ре
ке Оронт. Иудейский царь 
Иоахаз был взят здесь в плен

египетским фараоном Нехо. 
Вавилонский царь Навуходо
носор располагал в Ривле 
свой военный штаб, а послед
ний царь Иудеи Седекия был 
приведен сюда после неудач
ного восстания против Вави
лона, чтобы выслушать от На
вуходоносора свой приговор. 
4 Цар.23:33; 25:6-7 
Ригия (Регий) Порт, находя
щийся на самом «носке» 
Апеннинского «сапога» на 
берегу Мессинского пролива; 
его современное название —  
Реджо ди Калабрия. Сюда за
ходил корабль, на котором 
везли в Рим апостола Павла. 
Деян.28:13; Карта на стр. 345 
Рим Столица Римской импе
рии, город в Италии на реке 
Тибр. Согласно преданию, 
Рим основан в 753 г. до н.э.
В новозаветную эпоху в Риме 
проживало более миллиона 
человек, среди которых бы
ли уроженцы всех частей им
перии. Большинство римлян 
жили в перенаселенных мно
гоэтажных домах. Импера
тор и его правительство вы
деляли значительные субси
дии на прокормление и раз
влечение этих масс народа.
Со всей империи в Рим стека
лись богатства, приезжали 
писатели и художники. Заме
чательные римские дороги 
связывали столицу с провин
циями. Через близлежащий 
порт Остию велась оживлен
ная торговля продовольстви
ем и предметами роскоши.

Евреи из Рима находились 
в Иудее на празднике Пятиде
сятницы и слышали пропо
ведь Петра. Христианская об
щина возникла в городе, по- 
видимому, достаточно рано. 
Из Послания к Римлянам вид
но, что многих римских хри
стиан Павел знал лично. 
Друзья вышли встречать его, 
когда он подходил к городу, 
завершая путешествие из Ке
сарии. В течение двух лет Па
вел находился в Риме под 
стражей; может быть, имен
но в это время он написал 
многие из своих посланий.

Согласно преданию, в Ри
ме совершал свое служение 
апостол Петр, и здесь же, 
вместе с апостолом Павлом, 
он принял мученическую 
смерть. В 64 г. н.э. импера
тор Нерон сделал Рим ме
стом жестокой бойни христи
ан. Враждебность римлян к 
христианам отразилась в ме
тафоре книги Откровения, 
где город («Вавилон вели
кий») изображен как блудни
ца, пьяная от крови народа 
Божьего. См. раздел «Римля
не» в Части 11: «Народы 
Библии».
Деян.2:10; 18:2; 19:21; 28:14-

31; Рим.1:7; 15; 16; 2 
Тим. 1:16-17; Откр. 17;
Карта на стр. 336 
Рогель (Эн-Рогел) Колодец 
на южной окраине Иерусали
ма неподалеку от того места, 
где долина Енномова (Хин
ном) соединяется с долиной 
Кедрона. Здесь Адония, 
один из сыновей царя Дави
да, еще до смерти отца про
возгласил себя царем, пыта
ясь оспорить царский венец у 
Соломона.
3 Цар. 1:9
Рувим (Реувен) Область к 
востоку от Мертвого моря, 
принадлежавшая племени Ру
вима.
Нав.13:15-23;
Карта на стр. 321 
Сава (Шева) Страна на юго- 
востоке Аравии (ныне —  Йе
мен). Сава разбогатела на 
торговле специями, золотом 
и драгоценными камнями со 
странами Средиземноморья. 
В X веке до н.э. царица Са
вы, пропутешествовав с кара
ваном около 1600 км, посети
ла царя Соломона, чтобы ис
пытать его мудрость. В Мари- 
бе, древней столице Савы, 
археологи нашли остатки ог
ромной плотины и развалины 
храма лунного бога.
Пс.71:10; Ис.60:6;
3 Цар. 10:1-10,13 
Саламин Торговый город на 
восточном побережье Кипра. 
Здесь жило много иудеев, и Па
вел, посещая город, пропове
довал им в местных синагогах. 
Деян.13:5
Салим (Шалем) См. Иеруса
лим.
Самария (Шомрон) Столи
ца Северного, или Израиль
ского, царства. Город распо
лагался близ главного торго
вого пути, пересекавшего Из
раиль с севера на юг, и был 
построен на самой вершине 
холма, так чтобы его легко 
было защищать. Самарию за
ложил около 875 г. до н.э. 
царь Амврий (Омри). Работу 
продолжил его сын Ахав, вы
строивший в Самарии свой 
новый дворец, называвшийся 
«Домом из слоновой кости», 
поскольку на его отделку 
шло огромное количество 
этого драгоценного матери
ала. Археологи нашли в ру
инах дворца около 500 пред
метов из слоновой кости, 
причем некоторые из них бы
ли инкрустированы золотом.

Жители Самарии покло
нялись языческим богам. 
Многие из ветхозаветных 
пророков осуждали идолос- 
лужение самарян и предрека
ли разрушение их города.

Сирийцы много раз напада
ли на Самарию и осаждали 
ее, но взять город удалось

только ассирийскому войску 
в 722 г. до н.э. Жителей пере
селили в Сирию, Ассирию и 
Вавилонию. На освободивше
еся же место пригнали посе
ленцев из других частей Ас
сирийской империи. С паде
нием Самарии Израильское 
царство прекратило свое су
ществование. Отныне Сама
рией стали называть не толь
ко город, но и всю окружа
ющую область.

Ко времени Нового Завета 
город был восстановлен Иро
дом Великим и переимено
ван в Себастию (греческое 
слово «себастос» —  букваль
ный перевод титула «Ав
густ»). Там еще жили потом
ки от смешанных браков ев
реев, некогда бравших жен 
из соседних народов. Они по
клонялись Богу по собствен
ным обычаям. Евреи из 
Иудеи ненавидели и презира
ли этих «самарян». Иисус 
был чужд этих чувств, и по
этому Он свободно путеше
ствовал по самарянской об
ласти и даже останавливался 
у самарян. После смерти и 
воскресения Иисуса в Сама
рию отправился проповедо
вать Евангелие Филипп. Это 
служение продолжили апо
столы Петр и Иоанн.

В Наблусе и Яффе до на
шего времени сохранились 
небольшие общины самарян, 
поклоняющиеся Богу на горе 
Гаризим.
3 Цар. 16:24,32; Ис.8:4; 
Ам.3:9; 4 Цар.6:15 —  7:17;
Лк. 17:11; Ин.4:4-43;
Деян.8:5-25; Карта ВЗ/Б4 
Сарды Город в римской про
винции Асии (современная 
Турция), находившийся на пе
ресечении двух важнейших 
торговых путей. В римские 
времена здесь процветали 
красильное, прядильное и 
ткацкое ремесла. Сардий- 
ским христианам было адре
совано одно из посланий цер
квам, содержащихся в книге 
Откровения. Прежде Сарды 
были столицей Лидии. Неко
торое время здесь царство
вал Крез. Его баснословные 
богатства были скоплены 
благодаря золотодобыче в 
окрестностях Сард. Первые в 
мире золотые и серебряные 
монеты были отчеканены 
именно здесь.
Откр.1:11; 3:1-6 
Сарепта (Царфат) Малень
кий городок, принадлежав
ший сначала Сидону, а потом 
—  Тиру. Во время трехлет
ней засухи пророк Илия жил 
в Сарепте у принявшей его

Древний Рим, столица Им
перии.
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вдовы и вернул к жизни ее 
умершего сына.
3 Цар. 17:8-24; Лк.4:26 
Сарон (Шарон) Израиль
ская прибрежная равнина. 
Она простирается от Иоппии 
до Кесарии на 80 км, а в ши
рину достигает около 16 км.
В настоящее время равнина 
Сарон —  одно из богатей
ших сельскохозяйственных 
угодий Израиля. В библей
ские времена Сарон был ма
лонаселенной областью. Зем
лю здесь обычно отводили 
под овечьи пастбища, но 
большая ее часть, поросшая 
густым кустарником, лежала
в своей первозданности и не 
использовалась вовсе. Автор 
Песни Песней упоминает 
«нарцисс Саронский», один 
из многих прекрасных цве
тов, растущих здесь.
1 Пар.27:29; Песн.П.2:1 
Севоим (Цевоим) Один из 
пяти древних союзных горо
дов в районе Мертвого Моря, 
среди которых наиболее из
вестны Содом и Гоморра.
См. Адма, Содом, Гоморра. 
Этим именем назывались так
же и пустынные земли близ 
города Михмаса (к северо-во
стоку от Иерусалима), в кото
рые во времена Саула втор
глись филистимляне.
Быт. 14:2,8; Втор.29:23;
1 Цар. 13:18
Сеир Другое название Эдома. 
Секелаг (Циклаг) Селение 
на юге Иудеи, захваченное 
царями филистимского горо
да Гефа. Царь Гефа Анхус от
дал Секелаг Давиду, когда 
тот бежал от царя Саула и 
жил в изгнании при гефском 
дворе. Аммонитяне напали 
на Циклаг и угнали его жите
лей в плен, но Давиду уда
лось отбить пленных.
Нав. 15:31; 1 Цар.27:6; 30; 
Карта ВЗ/А6
Села Столица Эдома. Назва
ние, означающее «скала» 
или «утес», было дано этому 
городу-крепости потому, что 
он был выстроен на скаль
ном плато высоко в эдом- 
ских горах. Около 300 г. до 
н.э. Селу захватили набатеи, 
которые вырубили в скале, 
ниже первоначального посе
ления, город Петру («петра» 
—  по-гречески «скала»).
4 Цар. 14:7; Ис. 16:1; 42:11 
Селевкия (Селевкия Пи- 
ерия)Город в Сирии, мор
ской порт сирийской столи
цы Антиохии. Селевкия была 
построена основателем дина
стии Селевкидов и названа 
им в свою честь. Павел и Вар
нава во время своего перво
го миссионерского путеше
ствия отплыли из Селевкии 
на Кипр.
Деян.13:4

Сенир Другое название горы 
Ермон. Так же называют со
седний с Ермоном пик, а 
иногда всю горную цепь.
Втор. 3:9
Сеннаар (Шинеар) Другое 
название Вавилонии. См. Ва
вилон.
Сепарваим (Сефарваим)
Пока не поддающийся ото
ждествлению город, который 
был захвачен ассирийцами. 
Завоеватели переселили в 
Самарию жителей Сепарва- 
има, выселив из нее евреев.
4 Цар. 17:24,31; 18:34 
Сигор (Цоар) Один из пяти 
союзных городов, распола
гавшихся у южного берега 
Мертвого моря. Лот бежал 
сюда во время катастрофы, 
обрушившейся на Содом.
Быт. 13:10; 14:2,8; 19:18-30 
Сиддим Долина (ныне, веро
ятно, затопленная водами 
Мертвого моря), где про
изошла битва, описанная в 
Быт. 14. Во время сражения 
Лот попал в плен, но был ос
вобожден Авраамом.
Быт. 14
Сидон (Цидон) Финикий
ский (хананейский) портовый 
город на побережье совре
менного Ливана. В Сидоне 
работало много искусных ре
месленников. Среди товаров, 
которыми торговал город, 
были резные изделия из сло
новой кости, золотые и се
ребряные украшения, пре
красная стеклянная посуда. 
Сидон, как и другие финикий
ские города, был самоуправ
ляемым.

Израильтяне, завоевывая 
Ханаан, не смогли овладеть 
Сидоном. Во времена Судей 
сидоняне постоянно беспоко
или евреев своими нападени
ями. Культуры двух народов 
смешивались, и многие из из
раильтян начали поклоняться 
сидонским богам Ваалу и 
Астарте. Царица Иезавель, 
вводившая в Израиле культ 
Ваала, была дочерью сидон- 
ского царя. Поскольку сидо
няне были врагами Израиля 
и его веры, ветхозаветные 
пророки предсказывали их 
городу падение. Сидон по 
очереди захватывали асси
рийцы, вавилоняне и персы. 
Позднее он оказался под вла
стью греков и римлян.

Во времена Иисуса боль
шинство обитателей Сидона 
были греками. Многие из них 
приходили в Галилею послу
шать Его проповедь. Иисус 
Сам бывал в Сидоне и сосед
нем Тире. Апостол Павел 
останавливался в Сидоне по 
пути в Рим и гостил здесь у 
друзей.
Суд. 1:31; 10:12,6; 3 
Цар. 16:31; Ис.23:1-12;

Иез.28:20-24; Лк.6:17; 
Мк.7:24-31;Мф.11:20-22; 
Деян.27:3 и др.;
Карта на стр. 329 
Сиена (Севене)/Синим Го
род на южной границе Егип
та, современный Асуан. Про
рок Исайя, описывая возвра
щение в Иерусалим евреев 
рассеяния, говорит, что они 
вернутся даже из такой дали, 
как земля Синим. Найденные 
здесь папирусные письма 
(«Элефантинские папирусы») 
свидетельствуют о том, 
что около 450 г. до н.э. в 
Сиене жили иудейские посе
ленцы.
Ис.49:12; Иез.29:10; 30:6 
Силоам (Шилоах) Пруд 
(первоначально подземный), 
бывший одним из главных ре
зервуаров питьевой воды в 
Иерусалиме. Вода поступала 
в пруд из источника Тихон, 
находившегося за пределами 
города. Столкнувшись с угро
зой ассирийской осады, царь 
Езекия понял, что Иерусалим 
сможет устоять лишь в том 
случае, если будет снабжать
ся питьевой водой. Тогда он 
приказал прорубить в скале 
туннель длиной 538 м.

Исцеляя слепорожденно
го, Иисус сперва помазал его 
глаза смоченной глиной, а 
после велел умыться в Сило- 
амском пруду. Силоамская 
башня, которая, обрушив
шись, задавила восемнад
цать человек, должно быть, 
стояла над прудом на склоне 
Сиона.
4 Цар.20:20; Ин.9:1-12; 
Лк.13:4
Силом (Шило) Город, в ко
тором израильтяне после за
воевания Ханаана поставили 
скинию завета. Силом стал 
центром израильского бого- 
почитания. Ежегодно здесь 
праздновался особый празд
ник. В Силом поклоняться 
Богу ходили Анна и ее муж 
Елкана. Молясь о рождении 
сына, Анна обещала Богу, 
что, если ее молитва испол
нится, она отдаст ребенка Ему 
на служение. Когда родился 
Самуил, Анна исполнила свое 
обещание. Самуил рос в Си- 
ломском святилище под при
смотром священника Илия.

Археологические раскопки 
свидетельствуют, что около 
1050 г. до н.э. Силом был 
разрушен, вероятно фили
стимлянами. Но люди, по-ви
димому, продолжали жить на 
месте старого города вплоть 
до вавилонского плена. Про
рок Иеремия предупреждал, 
что Иерусалимский Храм бу
дет разрушен точно так же, 
как было разрушено святили
ще Силома.
Нав. 18:1; Суд.21:19;

1 Цар.1 — 4; Иер.7:12; 41:5; 
Карта ВЗ/Б4
Симеон (Шимеон) Земля, 
названная по имени племени 
Симеона, которому она ото
шла по жребию. Она находи
лась в пустыне Негев и была 
самой южной частью Изра
иля. По-видимому, эта об
ласть считалась продолжени
ем владений племени Иуды. 
Нав. 19:1-9 (ср. Нав. 15:20-32); 
Карта на стр. 321 
Син (Цин) Пустыня близ го
рода Кадес-Варни, где изра
ильтяне встали лагерем, вый
дя из Египта.
Числ. 13:22; 20:1; 27:14 и др.; 
Карта на стр. 318 
Синай Название горы на Си
найском полуострове и окру
жающей ее пустыни. Через 
три месяца после исхода из 
Египта израильтяне достигли 
горы Синай и разбили здесь 
свой лагерь. На Синае Бог 
дал Моисею Десять Запове
дей и другие законы. Точное 
местоположение горы неиз
вестно. Возможно, это один 
из двух горных пиков —  Дже- 
бель Муса или Рас Эс-Сафса- 
фех —  на юге Синайского по
луострова.
Исх.19 —  32;
Карта на стр. 318 
Сион (Цион) Укрепленный 
холм, захваченный Давидом 
у племени иевуссеев и пре
вращенный им в столицу —  
Иерусалим. Название Сион 
часто упоминается в псалмах 
и книгах пророков.
Сиракузы Древний город на 
острове Сицилия. Апостол 
Павел провел в Сиракузах 
три дня во время путеше
ствия в Рим.
Деян.28:12; Карта на стр. 345 
Сирион см. Ермон 
Сирия В эпоху Ветхого Заве
та Сирией называлась стра
на, лежавшая к северу и севе
ро-востоку от Израиля и на
селенная арамеями. Столи
цей Сирии был Дамаск. (См. 
главу «Арамеи» и карту в Ча
сти 11: «Народы Библии».) В 
новозаветную эпоху Сирия 
была римской провинцией и 
центром ее был город Анти
охия на Оронте.
Ситтим (Шиттим) Местность 
на равнинах Моава на восточ
ной стороне Иордана (напро
тив Иерихона), известная так
же под названием Авел-Сит- 
тим —  «поле акаций».

Израильтяне расположи
лись здесь станом перед тем, 
как перейти Иордан и всту
пить в землю Ханаанскую. 
Вероятно, когда царь Моава 
уговаривал Валаама про
клясть странствующий Изра
иль, странники находились 
именно в Ситтиме. Здесь из
раильтяне готовились к заво
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еванию Ханаана. Здесь была 
проведена перепись людей, 
способных носить оружие. В 
Ситтиме Иисус Навин был из
бран преемником Моисея, и 
отсюда он послал в Иерихон 
двух разведчиков.
Числ.25:1; 22 — 24; 26; 2 7 :12 - 
23; Нав.2; 3:1; Иоил.З:18; Кар
та ВЗ/В5
Сихарь Самарянский город, 
находившийся поблизости от 
колодца Иакова. У  этого ко
лодца Иисус Христос разго
варивал с самарянкой, при
шедшей из Сихаря за водой. 
Услышав рассказ женщины о 
встрече с Иисусом, многие 
жители Сихаря поверили, что 
Он — Мессия. Точное место
положение города неизвестно. 
Ин.4:1-42
Сихем (Шехем) Древний ха
наанский город, ставший 
важным политическим и ре
лигиозным центром Израиля. 
Сихем был расположен в на
горной стране Ефрема, близ 
горы Гаризим.

Авраам останавливался 
близ Сихема по пути из Хар- 
рана в Ханаан. Здесь Бог ска
зал ему: «Потомству твоему 
отдам Я землю сию». Бывал 
в Сихеме и Иаков, разбивав
ший близ города свои шатры.

После завоевания Ханаана 
Иисус Навин собрал в Сихе
ме все израильские колена. 
Здесь израильтяне подтвер
дили свое обещание покло
няться одному только Богу, 
Который вывел их из Египта, 
и не служить чужим богам. 
Однако во времена Судей в 
Израиле возобновился хана- 
нейский культ. Жители Сихе
ма да^и сыну Гедеона Авиме- 
леху денег из храма Ваал-Бе- 
рита, чтобы тот мог запла
тить убийцам своих семидеся
ти братьев. Авимелех стал 
царьком Сихема, но вскоре 
народ отверг его. В отместку 
Авимелех разрушил город.

После смерти Соломона 
десять израильских племен, 
собравшись в Сихеме, отвер
гли его сына Ровоама. Царем 
нового северного царства 
был избран Иеровоам, кото
рый начал восстанавливать 
Сихем и через некоторое 
время сделал его своей сто
лицей.

Сихем уцелел во время па
дения израильского царства. 
Он стал главным городом са- 
марян, которые построили 
здесь свой храм. Небольшое 
число их все еще проживает 
в Наблусе, современном го
роде, расположенном севе
ро-западнее того места, где 
прежде стоял Сихем.
Быт.12:6-7; 33:18 — 35:4; 
37:12-17; Нав.24; Суд.9; 
ЗЦар.12; Карта В З /Б 4

Смирна Порт, бывший од
ним из главных торговых цен
тров Асии. Ныне —  турецкий 
город Измир. В новозавет
ную эпоху Смирна была кра
сивым городом с множе
ством замечательных зданий. 
Одним из них был храм, по
священный императору Тибе
рию, где совершалось покло
нение обожествленному кеса
рю. Христианам Смирны бы
ло адресовано одно из посла
ний к семи церквам, поме
щенных в книге Откровения. 
Откр.1:11; 2:8-11 
Содом (Седом) Город, в ко
тором поселился Лот. Из-за 
безнравственности его обита
телей Содом приобрел край
не дурную славу. Города Со
дом и Гоморра были уничто
жены внезапным бедствием. 
Лот получил предупрежде
ние о грядущей катастрофе и 
сумел спастись. Ныне то ме
сто, где стоял Содом, по-ви
димому, покрыто водами юж
ной части Мертвого моря.
Быт. 13:8-13; 14; 19 
Сокхоф (Суккот) 1. Египет
ский город. Покидая Египет, 
израильтяне сделали в Сокхо- 
фе свою первую остановку. 
Исх. 12:37; 13:20; Числ.33:5-6; 
Карта на стр. 318 
2. Город в долине Иордана 
на территории племени Гада. 
Иаков, договорившись с Иса
вом о том, что их пути долж
ны разойтись, некоторое 
время оставался в Сокхофе. 
Во времена Судей жители Со- 
кхофа отказались поставлять 
пищу войску Гедеона, шедше
му на войну с мадианитяна
ми. Победив мадианитян, Ге
деон вернулся к Сокхофу и 
жестоко наказал городских 
старейшин.
Нав. 13:24,27; Быт.ЗЗ:12-17; 
Суд.8:4-16; Карта ВЗ/В4 
Соленое море См. Мертвое 
море.
Сува (Цова) Завоеванное 
Давидом арамейское цар
ство, располагавшееся меж
ду Дамаском и Хаматом.
2 Цар.8:3; 10:6; 3 Цар.11:23 
Сузы (Шушан) Столица Эла
ма. В 645 г. до н.э. ассирий
ский царь Ашшурбанапал 
разрушил город и переселил 
его жителей в Самарию. При 
мидянах и персах Сузы воз
высились вновь. Дарий I по
строил здесь прекрасный 
дворец, развалины которого 
сохранились до нашего вре
мени.

В Сузах разворачиваются 
события книги Есфирь, кото
рая повествует о еврейской 
девушке, ставшей царицей 
Персии. Неемия служил в Су
зах царским виночерпием. 
Позднее город был взят 
Александром Македонским.

Езд.4:9-10; Есф.1:2 и др.; 
Неем.1:1; Карта на стр. 332 
Сунем (Шунем) Город на се
вере Израиля в долине Изре- 
ельской (современный Со
лем). Здесь перед сражени
ем на горе Гелвуй, в котором 
погибли Саул и Ионафан, 
был расположен лагерь фи
листимлян. Пророк Елисей 
гостил в Сунеме у одной бо
гатой женщины и вернул к 
жизни ее умершего сына. Су- 
намитянкой была Ависага, 
девушка, прислуживавшая ца
рю Давиду, когда тот соста
рился.
Нав. 19:18; 1 Цар.28:4;
3 Цар.1 —  2; 4 Цар.4:8-37 
Карта ВЗ/БЗ
Сур (Шур) Пустыня на севе
ро-западе Синайского полу
острова. Через Сур лежал 
торговый путь в Египет. В 
Сур бежала Агарь, не выдер
жавшая жестокого обраще
ния Сарры. Когда израильтя
не, покинув Египет, перешли 
«Тростниковое море», им 
пришлось идти через эту пу
стыню, где они горько сето
вали на отсутствие воды.
Быт. 16; Исх. 15:22-25 
Таре Город на Киликийской 
равнине в 10 км от южного 
побережья Малой Азии (со
временная Турция). В новоза
ветную эпоху Таре был од
ним из крупнейших городов 
Римской империи, важным 
культурным и научным цен
тром. Здесь мир Востока 
встречался с миром Запада, 
происходило взаимодей
ствие европейских и азиат
ских культур. Апостол Павел 
гордился своим тарсянским 
происхождением. Вскоре по
сле своего обращения Павел 
вернулся в Таре. Однако Вар
нава взял его в Антиохию, 
чтобы помочь в обучении но
вообращенных христиан. 
Деян.9:11; 21:39; 22:3; 9:30;
11:25-26; Карта на стр. 343 
Тафнис (Тахпанхэс) Египет
ский город в восточной части 
дельты Нила. Пророк Иеремия 
был уведен в Тафнис после 
взятия Иерусалима вавилоня
нами и там, вероятно, и умер. 
Иер.43:5-10; Иез.30:18 
Тивериада Курортный город 
на западном берегу Галилей
ского озера. Тивериада была 
основана царем Иродом Ан- 
типой и названа в честь рим
ского императора Тиберия. 
Этот город не был еврей
ским, и, вероятно, поэтому 
нет сведений о том, что 
Иисус когда-либо посещал 
его. В отличие от других при
озерных городков, упомина
емых в Евангелиях,Тивери
ада до сих пор остается зна
чительным городом.
Ин.6:23; Карта НЗ/В2

Тигр (Хиддекел) Одна из 
двух великих рек Месопота
мии. Тигр берет начало в го
рах восточной части Малой 
Азии. Преодолев путь в 
2250 км, в 64 км от устья Пер
сидского залива он сливает
ся с Евфратом. Весной и 
осенью Тигр разливается. На 
его берегах стояли некогда 
великие ассирийские города: 
Ниневия, Калах и Ашшур. 
Библия упоминает его как од
ну из четырех рек Эдема. 
Быт.2:14; Дан.10:4;
Карта на стр. 314 
Тир (Цор) Город-государ
ство и крупный порт на побе
режье Ливана. Тир обладал 
двумя гаванями: одна из них 
была на материке, а другая 
—  на расположенном побли
зости острове. После того 
как около 1200 г. до н.э. фи
листимляне разграбили Си- 
дон (второй крупный фини
кийский порт, расположен
ный в 32 км к северу). Тир 
стал главным городом реги
она.

«Золотой век» Тира прихо
дится на то время, когда в Из
раиле царствовали Давид и 
Соломон. Тирский царь Хи
рам поставлял древесину и 
посылал искусных ремеслен
ников для строительства 
Иерусалимского Храма. Тир 
процветал. Главными ремес
лами города были изготовле
ние стеклянной посуды и ве
ликолепной пурпурной крас
ки, которую делали из водив
шихся в местных водах мор
ских моллюсков.

Тир часто упоминается в 
псалмах и книгах пророков, 
осуждавших тирян за гор
дость и привычку к роскоши. 
В IX веке до н.э. город под
пал под владычество Асси
рии. Чтобы сохранить некото
рую степень свободы, городу 
приходилось платить тяже
лую дань. В тот же год, когда 
пала Самария, ассирийский 
царь Саргон II захватил Тир.
С гибелью Ассирийской им
перии Тир вернул себе неза
висимость и прежнее благо
состояние. Вавилонскому ца
рю Навуходоносору удалось 
овладеть Тиром только по
сле тринадцатилетней осады 
(587-574 гг. до н.э.). В 332 г. 
до н.э. Александр Македон
ский сумел захватить распо
ложенный на острове тир
ский порт, насыпав дамбу от 
материка до острова.

В новозаветные времена 
Иисус проходил по окрестно
стям Тира и Сидона и пропо
ведовал местным жителям.
См. также главу «Финикий
цы» в Части 11: «Народы 
Библии».
2 Цар.5:11; 3 Цар.5; 9:10-14;
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Пс.44:13; Ис.23; Иез.26;
Мф. 15:21; Лк.6:17; Деян.21:3; 
Карта ВЗ/Б1
Тов Область к югу от Дамас
ка. Здесь жил в изгнании 
Иеффай, один из Судей Из
раиля. Жители Това помога
ли аммонитянам в войне про
тив Давида.
Суд. 11:3; 2 Цар. 10:6 
Тофет Место в долине Енно- 
мовой, где идолопоклонники 
приносили в жертву детей. 
Святилище в Тофете было 
разрушено царем Иосией.
4 Цар.23:10; Иер.7:31; 
19:6,11-14
Трахонитида Область, свя
занная с Итуреей (см. И ту- 
рея). Когда началось служе
ние Иоанна Крестителя, Тра
хонитида и Итурея вместе уп
равлялись Иродом Филип
пом. Трахонитида, располо
женная к востоку от Галилеи 
и к югу от Дамаска, была ска
листой, неплодородной обла
стью, прибежищем изгнанни
ков из соседних стран.
Лк.3:1; Карта НЗ/Г2 
Троада Портовый город на 
северо-востоке Малой Азии 
(современная Турция) в 
16 км от того места, где сто
яла древняя Троя. Во время 
своих миссионерских путеше
ствий апостол Павел неод
нократно посещал Троаду. 
Именно здесь он имел виде
ние, в котором македонянин 
просил его о помощи, и имен
но отсюда он впервые от
плыл в Европу. В одно из по
следующих посещений Тро- 
ады Павел вернул к жизни раз
бившегося насмерть Евтиха. 
Деян.16:8-11; 20:5-12; 2 
Кор.2:12; 2Тим.4:13;
Карта на стр. 345 
Ур Знаменитый город в юж
ной Вавилонии (современ
ном Ираке) на реке Евфрат; 
родина Авраама. Люди жили 
здесь много столетий, но око
ло 300 г. до н.э. покинули это 
место. При раскопках в У ре 
были найдены сотни глиня
ных табличек с надписями, рас
сказавшими о жизни и исто
рии города. Царские гробни
цы Ура (около 2600 г. до н.э.) 
содержали множество сокро
вищ, образцов высокого ма
стерства: золотое оружие, ин
крустированные мозаичные 
игральные доски, изумитель
ной работы арфы и другие 
прекрасные вещи. До насто
ящего времени сохранились 
руины огромной ступенчатой 
башни (зиккурата). См. Часть 
2: «Археология и Библия». 
Быт. 11:28-31 и др.;
Карта на стр. 316 
Уц Родина Иова. Вероятно, 
страна Уц находилась где-то 
в Эдоме.
Иов 1:1

Фаанах (Таанах) Хананей- 
ский город на краю Изреель- 
ской долины. Близ Таанаха 
Варак одержал победу над 
Сисарой. Таанах был одним 
из городов, отданных в удел 
левитам.
Нав.12:21; 21:25; Суд.5:19;
3 Цар.4:12; Карта ВЗ/БЗ 
Фавор (Тавор) Гора с круты
ми обрывистыми склонами, 
высотой 550 м, возвышающа
яся над Изреельской равни
ной. Варак собирал здесь 
свое войско для сражения с 
филистимлянами.

Иногда Фавор отождест
вляют с той «высокой го
рой», на которой ученики 
Иисуса Христа видели Его во 
всей славе Преображения. 
[См. также «Ермон»]
Суд.4:6-14; Пс.88:13; Ос.5:1; 
Карта ВЗ/БЗ
Фамнаф-Сараи (Тимнат-Се- 
рах) Город, выделенный в 
личное владение Иисусу На
вину, который позднее был 
там похоронен. Тимнат-Сера 
была расположена в нагор
ной стране Ефрема к северо- 
западу от Иерусалима.
Нав. 19:50; 24:30; Суд.2:9; 
Карта ВЗ/Б4 
Фаран (Паран) Пустыня 
близ города Кадес-Варни. 
Здесь вырос сын Агари, Из
маил. Израильтяне проходи
ли здесь во время своих со
рокалетних странствований 
по пустыне. Отсюда они по
слали разведчиков в Ханаан. 
Быт.21:20-21; Числ.10:12; 
13:1-4 и др.
Фарсис (Таршиш) Отдален
ная страна, куда намеревал
ся бежать пророк Иона, отка
завшись повиноваться пове
лению Бога и идти в Нине
вию. Из Таршиша привозили 
серебро, олово, железо и 
свинец. Возможно, речь идет 
о городе Тартес в Испании. 
Ион. 1:3; Ис.23:6; Иер.10:9; 
Иез.27:12
Фарфар См. Авана.
Фекоа (Текоа) Город на 
Иудейском нагорье, в 10 км к 
югу от Вифлеема. Мудрая 
женщина из Фекоа просила 
царя Давида, чтобы тот по
зволил своему сыну Авесса
лому вернуться в Иерусалим. 
Фекоа был родным городом 
пророка Амоса.
2 Цар. 14:2 и др.; Ам.1:1; 
Карта ВЗ/Б5
Феман (Теман) Часть Эдо
ма. Жители Фемана слави
лись своей мудростью. Фе
ман был родиной друга 
Иова, Елифаза.
Иер.49:7; Иов 2:11 
Фесви (Тишбе) Место, быв
шее, по-видимому, родиной 
пророка Илии «Фесвитяни- 
на». Фесви находился где-то 
в Галааде, на восточной сто

роне Иордана, но его точное 
местоположение неизвестно.
3 Цар. 17:1 и др. 
Фессалоника Главный го
род Македонии (северной 
Греции); современное на
звание —  Фессалоники. Че
рез Фессалонику проходила 
Эгнатиева дорога —  главный 
путь, связывавший Рим с во
сточной частью империи. 
Апостол Павел посетил Фес
салонику во время своего 
второго миссионерского пу
тешествия, но ярость мест
ных иудеев вынудила его по
кинуть город и уйти в Верию. 
Вскоре после этого он напра
вил фессалоникийским хри
стианам два послания. 
Деян.17:1-15; 20:4; 27:2; 
Флп.4:16; 1 Фес.1:1 и далее;
2 Фес. 1:1 и далее;
2 Тим.4:10; Карта на стр. 345 
Фиатиры Город в римской 
провинции Асии (ныне Акхи- 
сар в западной Турции). В 
Фиатирах процветали различ
ные ремесла: красильное, 
портняжное, гончарное, ме
деплавильное. Лидия, женщи
на из Фиатир, ставшая хри
стианкой после встречи в Фи
липпах с апостолом Павлом, 
торговала «багряницею» 
(пурпурной тканью). Фиатир- 
ским христианам адресовано 
одно из посланий семи цер
квам, содержащихся в книге 
Откровения.
Деян.16:14-15; Откр.1:11; 
2:18-29
Фивы (Но-Амон) Город на 
реке Нил примерно в 531 км 
к югу от современного Ка
ира; древняя столица Верхне
го Египта. Фивы знамениты 
двумя большими храмами бо
га Амона (в Карнаке и Луксо
ре). Примерно в XV-XI вв. до 
н.э., когда Амон считался 
официальным богом Египет
ской империи, в Фивы как в 
главный центр поклонения 
этому богу со всей страны 
стекались несметные богат
ства. В 663 г. до н.э. город, 
ставший к тому времени пери
ферийным, был взят ассирий
ским царем Ашшурбанапа- 
лом. Иеремия и Иезекииль 
пророчествовали о суде над 
Фивами (Но-Амоном) и дру
гими египетскими городами. 
Наум 3:8-10; Иер.46:25; 
Иез.30:14-19
Филадельфия Город в рим
ской провинции Асии(совре
менный Алашехир в запад
ной Турции). Филадельфий
ским христианам было адре
совано одно из посланий цер
квам, помещенных в книге 
Откровения.
Откр.1:11; 3:7-13 
Филиппы Город в Македо
нии (северной Греции) в 12 
км от побережья Эгейского

моря. Он был назван в честь 
македонского царя Филиппа. 
В 168 г. до н.э. город был за
хвачен Римом. В 42 г. до н.э. 
вблизи Филипп произошла 
знаменитая битва между Ан
тонием и Октавианом Авгу
стом с одной стороны и Бру
том и Кассием с другой. Не
сколько лет спустя Октавиан 
сделал Филиппы римской ко
лонией. Граждане города по
лучили все права, которыми 
пользовались жители горо
дов Италии.

Апостол Павел посетил Фи
липпы во время своего второ
го миссионерского путеше
ствия. В Филиппах была со
здана первая на европейском 
континенте христианская 
церковь. Павла и Силу здесь 
незаконно бросили в темни
цу, однако, когда выясни
лось, что они римские граж
дане, их с извинениями осво
бодили. Общине Филипп ад
ресовано Послание Павла к 
Филиппийцам.
Деян. 16:11-40; 20:6; Флп.1:1 
и далее; 1 Фес.2:2;
Карта на стр. 342 
Филистия Земля Филистим- 
ская; прибрежная область 
Палестины. См. раздел «Фи
листимляне» и карту в Ча
сти 11: «Народы Библии». 
Фимнафа (Тимна) Город на 
северной иудейской границе, 
в эпоху Судей захваченный 
филистимлянами. Тимна бы
ла родиной жены Самсона. 
Суд. 14; Карта ВЗ/А5 
Финик (Феникс) Путеше
ствие Павла в Рим было за
держано встречными ветра
ми. Когда летний мореплава
тельный сезон закончился, 
корабль, на котором плыл 
апостол, находился еще толь
ко у южного побережья Кри
та. Во время совета в Хоро
ших Пристанях большинство 
корабельщиков высказалось 
за то, чтобы дойти до Феник
са —  самой безопасной гава
ни в этой части острова —  и 
там перезимовать. Несмотря 
на совет Павла оставаться в 
Хороших Пристанях, ко
рабль все же отошел от бере
га, попал в жестокий шторм 
и потерпел крушение.
Деян.27:12
Финикия Маленькое госу
дарство на восточном побе
режье Средиземного моря к 
северу от Израиля. Главными 
городами Финикии были 
Тир, Сидон и Библ. См. главу 
«Финикийцы» и карту в Ча
сти 11: «Народы Библии». 
Фирма (Тирца) Город на се
вере Израиля, знаменитый

Филиппы. В этом городе апо
стол Павел основал первую в 
Европе церковь.
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своей красотой. Фирца была 
среди городов, захваченных 
Иисусом Навином. Позднее в 
Фирце родился Иеровоам I, 
который сделал этот город 
столицей Израильского цар
ства. Впоследствии царь Ом- 
ри (Амврий) перенес столицу 
в построенный им новый го
род —  Самарию. Телль-эль- 
Фарах, стоящий на месте 
Фирцы, находится в 11 км к 
северо-востоку от Сихема 
(Наблуса).
Нав. 12:24; 3 Цар. 14:17; 
15:21,33; 16:1-28;
4 Цар. 15:14,16; Песн.П.6:4; 
Карта ВЗ/Б4 
Фригия Область в центре 
Малой Азии(современная 
Турция). Большая ее часть 
входила в римскую провин
цию Асию. Павел посетил 
небольшой округ Фригии, 
принадлежавший к провин
ции Галатии. Главными горо
дами этого округа были Анти
охия Писидийская и Икония.
В Новом Завете упомянуты 
еще три фригийских города: 
Лаодикия, Колоссы и Иера- 
поль.
Деян.16:6; 18:23; Кол.4:13; 
Откр.3:14-22
Фут (Пут) Африканская стра
на; возможно, часть Ливии. 
Быт. 10:6; Иер.46:9; Иез.27:10 
и др.
Хавор Река в северо-восточ
ной Сирии, ныне носящая на
звание Хабур, приток Евфрата. 
На Хаворе стоял город Гозан. 
4 Цар. 17:6
Халдея Южная Вавилония, 
родина предков Авраама.
См. главу «Халдея» и карту в 
Части 11: «Народы Библии». 
Ханаан (Кенаан) Земля, ко
торую Бог обещал дать изра
ильтянам. См. раздел «Хана- 
ней» и карту в Части 11: «На
роды Библии».
Харод Источник, возле кото
рого Гедеон выбирал воинов 
для своего отряда, наблю
дая, как они пьют из ручья. 
Отобраны были 300 человек, 
кто проявил ловкость, лакая

воду языком. Харод находил
ся в северной Палестине; воз
можно, что это тот поток, ко
торый протекает через Изре- 
ельскую долину.
Суд.7:1-8
Харран (Харан) Город на 
юго-востоке современной 
Турции, на притоке Евфрата 
реке Балих. Здесь, уйдя из 
Ура, поселился отец Авра
ама, Фарра. Здесь же Иаков 
работал на Лавана. Харран 
находился на стратегически 
важной дороге, связывавшей 
Ниневию с сирийским горо
дом Алеппо и с Тиром. Асси
рийцы укрепили Харран и 
превратили его в главный го
род одной из провинций сво
ей империи. После падения 
Ниневии Харран три года 
был столицей Ассирии. В 
609 г. до н.э. он был взят ва
вилонянами.
Быт. 11:31; 12:4-5; 29:4 и др;
4 Цар. 19:12; Иез.27:23;
Карта на стр. 316 
Хацор См. Гщ ор/Асор  
Хеврон Город на Иудейском 
нагорье, расположенный на 
высоте 935 м над уровнем 
моря. Прежде Хеврон назы
вался Кириаф-Арба. Авраам 
и его семья часто ставили 
свои шатры в окрестностях 
Хеврона. Здесь Авраам ку
пил у хеттеев пещеру Махпе- 
ла (см. Махпела). В Хеврон 
заходили двенадцать развед
чиков, посланных Моисеем, 
и впоследствии город был от
дан одному из них —  Хале
ву. Хеврон был владением ле
витов. До взятия Давидом 
Иерусалима Хеврон был его 
столицей. Здесь поднял свое 
восстание Авессалом. Много 
веков спустя вернувшиеся из 
вавилонского плена евреи 
вновь поселились в Хевроне. 
Быт. 13:18; 23; 35:27; 37:14; 
Числ. 13:23; Нав. 14:6-15;
2 Цар.2:1-4; 15:9-10;
Неем. 11:25; Карта ВЗ/Б6 
Хиддекель См. Тигр 
Ховар (Кевар) Канал в Вави
лонии (на юге современного

Ирака), берущий начало из Ев
фрата. На берегу Ховара про
рок Иезекииль, бывший вме
сте с другими евреями в вави
лонском плену, получил неко
торые из своих откровений. 
Иез.1:3; 10; 43
Хоразин Город, находивший
ся близ Капернаума. Хора
зин был расположен на хол
ме, на берегу Галилейского 
озера. Иисуса глубоко опеча
лило то, что возвещенное Им 
учение не встретило никако
го отклика в сердцах мест
ных жителей. Ныне на месте 
Хоразина остались лишь бро
шенные развалины.
Мф. 11:21; Лк. 10:13;
Карта НЗ/В2
Хораф (Керит) Поток в пу
стыне к востоку от Иордана. 
Здесь во время засухи и го
лода Бог подавал воду и пи
щу пророку Илии, пока поток 
не пересох. Точное местопо
ложение Хорафа нам неиз
вестно.
3 Цар. 17:3-7
Хорив (Хорев) Другое назва
ние горы Синай.
Хорма Точное местоположе
ние этого города, находивше
гося на юге Ханаана, не опре
делено. Здесь израильтяне 
были наказаны за непокор
ность Богу тяжким поражени
ем от хананеев. Позднее Хор
ма была завоевана и отдана 
племени Иуды.
Числ.14:45; 21:3; Нав.15:30 
Хорошие Пристани Неболь
шой порт на южном побе
режье Крита. В Хорошие 
Пристани заходил корабль, 
на котором везли в Рим апо
стола Павла. Здесь Павел со
вещался с центурионом Юли
ем и капитаном корабля, ко
торые хотели добраться до 
более удобной гавани, чтобы 
перезимовать там. Они вы
шли в море вопреки советам 
Павла и были захвачены ура
ганным ветром, который раз
бил корабль близ острова 
Мальта.
Деян.27:8-12

Хуш (Куш) Страна в Африке 
(Судан), названная по имени 
одного из внуков Ноя.
Быт. 10:6-8; Ис.11:11 
Царский путь Дорога, по ко
торой Моисей обещал мирно 
пройти через Эдом и земли 
есевонского царя Сигона. И 
Эдом, и Есевон отказали 
ему, поэтому израильне бы
ли вынуждены, миновав 
Эдом, вступить с Сигоном в 
войну. По-видимому, Цар
ским путем называлась доро
га, шедшая с севера на юг по 
возвышенностям восточного 
берега Иордана от Дамаска 
до Акабского залива. 
Числ.20:17; 21:22; Втор.2:27 
Цоан (греч. Танис) Древний 
египетский город в северо- 
восточной части дельты Ни
ла. Около 1100 г. —  660 г. 
до н.э. Цоан был столицей 
Египта.
Ис. 19:11 и др.
Цора Место рождения Сам
сона.
Суд. 13:2; 16:31; Карта ВЗ/А5 
Чермное море См. Красное 
море.
Эдом См. ЕдОм 
Элам Страна к востоку от Ва
вилонии. Столицей Элама 
был город Сузы. См. главу 
«Эламиты» в Части 11: «На
роды Библии».
Элах (Долина Дуба) Доли
на, расположенная к юго-за
паду от Иерусалима. Через 
долину Элах филистимляне 
шли завоевывать землю Из
раиля. Здесь Давид сразил 
филистимского великана Го
лиафа.
1 Цар. 17:2
Эрех (аккад. Урук) Один из 
великих шумерских городов 
в южной Вавилонии, нахо
дившийся примерно в 64 км 
к северо-западу от Ура.
Быт. 10:10; Езд.4:9 
Эфиопия Эфиопией в Вет
хом Завете называется Су
дан. Эта же страна носит на
звание Куш (Хуш, Хус). См. 
главу «Куш» в Части 11: «На
роды Библии».
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Земля Нила
Через всю Северную Африку, от 
гор Марокко на западе до Красного 
моря на востоке, простирается об
ширнейшая пустыня Сахара. По 
знойным сахарским пескам про
кладывает свой путь к Средиземно
му морю Нил, берущий начало сре
ди озер и нагорий тропической Аф
рики. Последнюю тысячу километ
ров он течет по долине, с обеих сто
рон окаймленной скалами. За 160 
км до моря русло реки раздваивает
ся. Треугольник плоской земли, за
ключенный между рукавами, назы
вается дельтой Нила, потому что 
его форма напоминает греческую

□ Разливы Нила
Каждый год из-за тропических 
дождей, льющих в Восточной Аф
рике, Нил выходит из берегов. Ко
гда вода спадает, на берегах остаёт
ся масса ила, свежим слоем покры
вающего поверхность нильской до
лины. Вся огромная дельта цели
ком состоит из ила.

Таков Египет: тучные зеленею
щие нивы на черной жирной земле 
вдоль узкой ленты реки и в дельте. 
А по другую сторону скал — неог
лядная желто-коричневая пустыня. 
Сегодня разливы Нила контроли
руются грандиозными плотинами, 
в древности же они никак не регу
лировались. Если разлив бывал не
большим, полям не хватало воды и 
в стране начинался голод. Слиш
ком сильный разлив сметал целые 
деревни и уносил скот. Египтяне 
сооружали оросительные каналы, 
по которым вода поступала во все 
уголки долины.

□ Средства передвижения
Египтяне очень рано научились 
строить лодки — сначала появились 
челноки из папирусного тростника, 
затем более крупные деревянные 
суда. На них можно было легко по
пасть в любое место долины или 
дельты Нилы. Плывя на север, пу
тешественники просто гребли по 
течению. А если надо было плыть 
на юг, дожидались северного ветра 
и поднимали парус, с помощью ко
торого можно было двигаться про
тив течения. Нил всегда был глав
ной дорогой Египта.

□ Полезные ископаемые
В пустынях и на Синайском полу
острове разрабатывали залежи цен
ных металлов (меди, золота), а так
же камня, использовавшегося для 
строительства в долине Нила ги
гантских пирамид и храмов.

Фелюки на Ниле, у  египетского горо
да Луксора. Нил всегда был главной 
дорогой Египта.

История страны
Изначально на территории Египта 
было два царства — одно в долине 
Нила (Верхний Египет), другое в 
дельте (Нижний Египет). Около 
3000 г. до н.э. царь долины сумел 
победить царя дельты и стал власте
лином (фараоном) всей страны. Ря
дом с местом, где Нил разделяется 
на два русла, этот правитель, Ме
нее, построил свою новую столицу 
— город Мемфис. На протяжении 
последующих 3000 лет Египтом 
управляли тридцать династий фа
раонов. И трижды страна достигала 
расцвета.

□ Век пирамид
Первый период расцвета египет
ской цивилизации — Древнее цар
ство (приблизительно XXVIII— 
XXIII вв. до н.э.), или «век пира
мид», названный так по гигантским 
остроконечным каменным гробни
цам, которые строили для себя фа
раоны. Когда на смену властелинам 
эпохи пирамид пришли менее 
сильные правители, начался упа
док: страна распалась на множество 
независимых областей. Наконец в 
середине XXI в. до н.э. царю Мен- 
тухетепу из верхнеегипетского го
рода Фивы удалось объединить весь 
Египет под своей властью.

□ Среднее царство
Время правления династии Менту- 
хетепа и следующей (XII) династии 
называется Средним царством 
Египта (примерно 2060—1786 гг. до 
н.э.). Фараоны Среднего царства 
установили свою власть над речной 
долиной и пустынями Нубии (рас
положенной к югу от Египта), что
бы получать золото и медь. За счет 
улучшения ирригации повысились 
урожаи и возросло благосостояние 
народа. Вероятно, именно тогда в 
Египте побывал Авраам, спасав
шийся от царившего в Ханаане го
лода. Подобным образом поступа
ли и многие другие жители Ханаа
на. Некоторые из них оставались в 
чужой стране навсегда и даже зани
мали высокие посты. Другие, менее 
удачливые, становились слугами 
или рабами.

После XII династии в стране 
вновь наступил упадок (примерно в 
1780—1550 гг. до н.э.). По-видимо- 
му, в этот период Иосифа и прода
ли в Египет рабом. Спустя годы ту
да же переселилась вся его семья.
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Из среды иноземцев, населявших 
восточную часть дельты, происхо
дили и правившие Египтом цари, 
известные как Гиксосская (или XV) 
династия. Поведя наступление на 
север, фиванские правители изгна
ли гиксосов и воссоздали единое 
египетское государство.

□ Период империи
Фараоны XVIII—XX династий вос
становили египетское господство 
над Ханааном на севере и Нубией 
на юге. Эпоха Нового царства — 
или, иначе, «период империи» — 
продолжалась приблизительно с 
1500 по 1070 г. до н.э. Фараоны 
одержали ряд побед в Ханаане и 
Сирии. В самом Египте они вы
строили много больших храмов, 
главные из которых находились в 
Мемфисе и Фивах.

В XIV—XIII вв. на дальнем севе
ре хетты начали отвоевывать у Еги
петской империи сирийские облас
ти. Фараоны XIX династии (осо
бенно Сети I и Рамсес II) пытались 
вернуть потерянные провинции. 
Эти властители были не только вои
нами, но и выдающимися строите
лями. Родиной их предков была 
дельта, и именно в восточной части 
дельты при фараонах XIX династии 
была построена новая столица Пер- 
Рамсес («Раамсес» книги Исхода). 
Евреи подвергались тогда самому 
жестокому угнетению — фараоны 
нещадно использовали их рабский 
труд. Бог послал Моисея, чтобы он 
вывел евреев из Египта.

В конце XIII в. до н.э. фараон 
Мернептах направил свое войско в 
Ханаан, и оно одержало ряд побед 
над местными племенными союза
ми. Среди побежденных племен 
были и израильтяне, которые к то
му моменту уже, очевидно, жили в 
Ханаане.

В начале XII в. до н.э. Древний 
мир был охвачен страхом: «народы 
моря» уничтожили империю хеттов 
и разгромили множество мелких 
государств в Сирии и Ханаане. Фа
раону Рамсесу III удалось выиграть 
два ожесточенных сражения на су
ше и на море и отбросить захватчи
ков от границ Египта. В число его 
противников входили, в частности, 
филистимляне. Преемники Рамсе
са III из XX династии были слабы. 
Под их бездарным правлением Еги
петская империя лишилась преж
ней мощи. Упадку страны способ

ствовали и недостаточно сильные 
разливы Нила, вызывавшие в стра
не голод.

□ Поздний Египет
Поздний период в истории Древне
го Египта продолжался примерно с 
1075 по 330 г. до н.э. Былого могу
щества вернуть уже не удавалось. В 
925 г. до н.э. фараон Шешонк I (Су- 
саким) подчинил Ровоама, царя 
Иудеи, и Иеровоама, царя Израиля. 
Запись об этой победе сохранилась 
на стене египетского храма в Кар- 
наке. Но власть египтян длилась 
недолго. Двести лет спустя фараон 
Тахарка был уже не в силах помочь 
еврейским царям в их борьбе про
тив Ассирии. Также и в 588 г. до н.э. 
фараон Априй не смог оказать Се- 
декии реальной помощи в отраже
нии вавилонского нашествия.

С 525 г. до н.э. Египет, наравне с 
прилегающими странами, входил в 
Персидскую империю. Время от 
времени египтяне восставали и воз
вращали себе свободу (XXVIII — 
XXX династии фараонов), пока на
конец в 332 г. до н.э. страна не была 
завоевана Александром Македон
ским. После его смерти и до вклю
чения Египта в Римскую империю 
страной правили цари из греческой 
династии Птолемеев.

Быт. 12:10-20; 39 -  50; Исх.1 -  
14; 3 Цар. 14:25-27; 4 Цар. 17:4; 19:9 и 
далее; Иер.37:5-7; 44:30

Жизнь в Древнем Египте
Верховным владыкой Египта был 
фараон. Управлять страной ему по
могали знатные сановники. Среди 
них были и те мудрецы, от которых 
фараон, правивший во времена 
Иосифа, требовал разгадки своих 
снов. Государство было разделено 
на провинции. В каждой из них был 
главный город, откуда осуществля
лось управление и куда свозились 
продукты, производившиеся в цар
ских поместьях. Большую часть на
селения Египта составляли кресть
яне, занимавшиеся земледелием и 
скотоводством. Благополучие их

Сцены повседневной жизни Древнего 
Египта. Сверху вниз:
Мужчина и женщина, одетые в 
тонкую льняную одежду, которой 
славился Египет;
Египетский писец за работой; 
Женщина, месящая тесто;
Прядущая девушка;
Изготовление кирпичей.
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целиком зависело от Нила. Это на
шло отражение в снах фараона, ис
толкованных Иосифом. Предста
вители всех общественных слоев 
(от царей до заключенных) прида
вали снам огромное значение, и 
египтяне даже сочиняли учебные 
пособия, посвященные толковани
ям снов.

Первая египетская письменность 
была иероглифической. Рисунки 
передавали отдельные звуки: сова 
означала «м», рот — «р» и т.д. На 
листах папируса писали скоропи
сью («иератический» и «демотиче
ский» шрифты). Кроме писем и по
вседневных хозяйственных запи
сей, египтяне оставили хроники, 
рассказы, стихи, книги премудро
сти, похожие на библейскую книгу 
Притчей.

И коренные египтяне, и прожи
вавшие в Египте иноземцы были 
обязаны принимать участие в боль
ших стройках. Много рабочих тре
бовалось для изготовления кирпи
чей. Кирпичи делали из глины, 
смешанной с рубленой соломой. В 
найденных археологами папирусах 
говорится и о соломе, и о нормах 
выработки. При царском дворе вос
питывалось много молодых ино
земцев. Все они, как и Моисей, по
лучали хорошее образование; им 
могли поручать любую работу. Не
редко проживавшие в Египте люди 
других национальностей пытались, 
подобно евреям, покинуть Египет. 
В папирусах упоминаются беглые 
рабы.

Быт.40 — 41; Исх.1 — 14

Религия египтян
□ Боги Египта
У египтян было много богов. Силы 
природы олицетворяли бог-солнце 
Ра, лунные боги Тот и Хонсу, боги- 
ня-небо Нут, бог-земля Геб, бог 
разливов Нила Хапи, бог скрытых 
в природе жизненных сил Амон. 
Другие божества олицетворяли 
идеи: Маат была богиней истины, 
справедливости и порядка, Тот был 
богом знания и мудрости, Птах был 
богом мастерства. Свои надежды на 
загробную жизнь большинство 
египтян возлагало на бога Осириса. 
Об Осирисе говорилось, что он был 
убит своим братом и после этого 
стал царем подземного мира.

Животные, отличавшиеся особы
ми качествами, посвящались опре
деленным богам. Они считались

Египетская роспись с изображением 
Хапи, божества Нила. На рисунке 
также изображены тростник, дикая 
птица и некоторые сельскохозяйст
венные культуры, обязанные своим 
произрастанием водам Нила.

«живыми образами» своих богов. К 
примеру, бык Апис был священ
ным образом бога Птаха, птица 
ибис — бога Тота, сокол — бога Хо
ра, кошка — богини Бает. Чтобы 
богов было легче узнать, их иногда 
изображали с головами посвящен
ных им животных.

При таком разнообразии власт
вовавших в мире богов египтяне 
пытались связать их друг с другом. 
В мифах боги часто объединялись в 
«семьи». Главные бог и богиня ста
новились мужем и женой, а менее 
важные божества — их потомством.

В XIV в. до н.э. фараон Эхнатон 
пытался заставить всех своих под
данных поклоняться одному лишь 
солнечному богу Атону (его имя оз
начает в переводе «Видимое солн
це», т.е. солнечный диск). Однако 
религиозная реформа Эхнатона по
терпела неудачу, и примерно через 
десять лет египтяне вернулись к бо
гам, которым они поклонялись 
раньше.

□ Богослужения в больших храмах
В своих представлениях о жизни 
богов египтяне исходили из собст
венного быта. Божество обитало в 
огромном каменном храме, спря
танном за высокими кирпичными 
стенами. Жрецы были слугами бо
га. Каждое утро они будили его пе

нием гимна, снимали печать с две
рей святилища, приводили статую 
божества в вертикальное положе
ние и ставили перед ней еду и на
питки. Далее эти приношения 
предлагались статуям предков фа
раона (прежних царей Египта) и ве
ликих египтян, и наконец их съеда
ли сами жрецы. В полдень служба 
была короче, а богу предлагали как 
бы «легкую закуску». Вечером, по
сле третьего приношения, бога 
«усыпляли» вечерним гимном. По 
особым праздничным дням про
цессии верующих носили меньшие 
по размеру статуи богов из храма в 
храм. В такие дни боги «ходили в 
гости», иногда для того, чтобы от
метить определенные события, о 
которых рассказывается в мифах 
Люди верили: «дух» бога живет в его 
храмовом изображении.

Теоретически верховным жрецом 
всех богов был сам фараон. Однако 
в действительности в каждом храме 
имелся заместитель фараона — 
главный жрец. Ему помогали дру
гие жрецы. Только царю, жрецам и 
высшим сановникам разрешалось 
проходить дальше освещаемого 
солнцем двора и входить в сумрач
ные колоннады и в абсолютно тем
ные внутренние священные комна-

Бронзовая статуэтка египетского 
царя, совершающего жерт
воприношение.
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ты храмов. Религия солнечного бо
га, вводимая Эхнатоном, основыва
лась на таких же принципах, только 
храмы были открыты для солнечно
го света и свежего воздуха. Сохра
нился гимн, прославляющий Атона 
как создателя мира, заботящегося о

Египтянка, совершающая 
религиозный обряд.

всеобщем благоденствии. Этот 
гимн часто сравнивают со 103-м 
псалмом. Однако на самом деле ни
какой связи между египетским гим
ном и еврейским псалмом не суще
ствует.

□ Царь
Фараон был посредником между 
богами и людьми. Через своих жре- 
цов-заместителей фараон от имени 
народа приносил жертвы богам, 
чтобы те вознаградили Египет хо
рошими разливами Нила, обиль
ными урожаями. С другой стороны, 
царь был представителем богов пе
ред народом. Он руководил строи
тельством и содержанием храмов, 
которые возводились в его честь.

□ Религия простого народа
Простонародью не разрешали по
сещать большие государственные 
храмы. Великих богов можно бы
ло видеть только во время празд
ничных процессий, когда жрецы 
несли завешенные покрывалами 
изваяния божеств в маленьких свя
щенных лодках. Бедный люд допус

кали лишь в местные святилища 
или в часовни, находившиеся у во
рот больших храмов. От рядовых 
египтян требовалось приносить по
жертвования, сопровождая их ис
полнением определенных обрядов. 
По праздникам позволялось весе
литься. Порой предоставляли дни 
отдыха, чтобы люди могли покло
ниться своему собственному богу 
(именно на это просил Моисей по
зволения у фараона, см. Исх.5:1,3). 
Когда египтян постигали несча
стья, такие, например, как тяжкая 
болезнь, они думали, будто боги на
казывают их за неправильные по
ступки. Они исповедовали свои 
грехи и молились об исцелении и 
помощи. Если исцеление приходи
ло, люди часто выражали свою бла
годарность богу или богине лако
ничной надписью, сопровождав
шейся кратким гимном. Как и у 
многих других народов, у древних 
египтян существовали правила мо
рали: они понимали, что достойно, 
а что нет. Убийство или воровство 
считались преступлениями. Для ов
ладения сверхприродными силами 
использовалась магия. Задачей доб
рой — «белой» — магии было избав
ление от житейских бед. Занятие 
вредоносной — «черной» — магией 
считалось преступлением, за него 
предусматривалось наказание. Ма
гический ритуал обычно заключал
ся в чтении заклинаний; часто их 
читали над статуэтками или рисун
ками объекта, на который направ

Мумии клали в саркофаги и хоронили 
в гробницах со всеми вещами, кото
рые могли потребоваться человеку 
для будущей жизни в царстве 
Осириса.

лялись чары. Люди обычно носили 
талисманы или амулеты. Особенно 
популярен был жук-скарабей — 
символ жизни.

□ Загробная жизнь
В ранний период египетской исто
рии покойников хоронили по кра
ям пустынь, окружавших долину 
Нила. Сухой песок и жаркое солнце 
высушивали тела, и они хорошо со
хранялись в своих неглубоких мо
гилах. Со временем египтяне при
шли к вере в то, что тело является 
домом души и что в своем загроб
ном существовании душа нуждает
ся в имуществе, каким владела в 
земной жизни. Когда могилы стали 
делать большими и глубокими, 
солнце уже не могло высушивать 
тела покойников. Поэтому египтя
не пропитывали тела солью, напол
няли специальными препаратами и 
пеленали (мумифицировали). Му
мию клали в саркофаг и запечаты
вали в гробнице, куда помещали и 
различные необходимые вещи. 
Очевидно, именно так набальзами
ровали и положили в гроб тело Ио
сифа (Быт.50:26).

Большинство египтян рассчиты
вало на блаженное посмертное су
ществование в царстве Осириса. 
Папирусные свитки магических за
клинаний должны были помочь ус
пешно оправдаться на суде Осири
са. Самым известным сборником 
подобных заклинаний является 
«Книга Мертвых».

Души умерших царей проводили 
загробную жизнь в обществе бога 
солнца, ежедневно пересекая небо
свод в его небесной ладье. По но
чам они посещали владения Осири-
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са, где заботились о своих умерших 
подданных.

Чрезмерное увлечение мумифи
цированием, магией и украшением 
гробниц вело к формированию у 
египтян крайне натуралистических 
представлений о загробной жизни.

□ Религия египтян и Библия
Религия древних египтян заметно 
отличалась от религии древних ев
реев. Бог Израиля открывался Сво
ему народу через историю. В пер
вую очередь Он требовал не испол
нения обрядов или принесения 
жертв, а следования Своим спра
ведливым законам (1 Цар. 15:22): 
ритуал без праведной жизни не 
имеет никакого значения, — впро
чем, идея эта была не чужда и егип
тянам. В отличие от богов Египта, у 
Бога Израиля не было потребности 
в пище или в чем-либо, что могли 
дать Ему человеческие руки (см. 
Пс.49:11-13). Ритуалы египетской 
религии были магическими актами, 
исключительно сложными и пред
назначенными только для посвя
щенного меньшинства. Обряды, 
которые совершались в израиль
ской скинии и в Иерусалимском 
Храме, должны были дать народу 
представление о величии и чистоте 
Бога. Они были намного проще и 
предназначались для назидания 
всего народа израильского, а не 
только «избранных».

Самым большим вкладом хананеев 
в мировую цивилизацию является 
изобретение алфавитного письма в 
период между 2000 и 1600 гг. до н.э. 
(см. Часть 2). К сожалению, мы 
очень мало знаем об этом. Благода
ря влиянию египтян основным 
писчим материалом в Ханаане стал 
папирус. А поскольку папирус в 
здешних климатических условиях 
хранится очень недолго (в отличие 
от Египта), образцы раннего алфа
витного письма чрезвычайно ред
ки. До нас дошло лишь несколько 
надписей на более прочных мате
риалах, например имена, нацара
панные на чашах.

Около 1300 г. до н.э. Ханаан был 
египетской провинцией, включав
шей в себя Ливан, Сирию и то, что 
позже стали именовать «землей Из
раильской». Первоначально Ханаа
ном, по-видимому, называли при
брежные земли, а затем название 
распространилось и на лесистые 
нагорья, населенные аморреями 
(см. Числ. 13:30; 35:10; Нав.5:1). 
Кроме хананеев и аморреев в стра
не жили и другие племена — из них 
пять перечислены во Втор. 7:1. Со 
временем слово «хананеи» стали 
относить ко всем жителям этой 
земли.

Торговля
Основным занятием жителей побе
режья была торговля, составлявшая 
столь важную часть жизни ханане
ев, что в древнееврейском языке 
слово «хананей» стало означать

«купец» — именно такое значение 
оно имеет, например, в Притч.31:24. 
Главными портами были Тир, Си- 
дон, Бейрут и Библ, расположен
ные в северной части Ханаана (на 
побережье современного Ливана). 
Отсюда в Египет, Грецию и на Крит 
везли кедровую древесину, кувши
ны с маслом и вином, другие това
ры. Привозили же сюда предметы 
роскоши и папирус из Египта, гон
чарные и металлические изделия из 
Греции. За пределами Ханаана 
(близ современной Латакии) лежал 
крупный город Угарит, население 
которого было близко хананеям по 
языку, культуре и уровню экономи
ческого развития. Угарит был од
ним из важнейших и богатейших 
торговых центров Восточного Сре
диземноморья.

Положение страны на пути меж
ду Египтом и Азией и активная тор
говля делали хананеев открытыми 
для самых разнообразных культур
ных влияний. В городе, находив
шемся под властью египтян, двор
цы и храмы возводились в египет
ском стиле. А в другом, по соседст
ву, мог господствовать сирийский 
стиль. В моде были египетские фи
гурки жуков-скарабеев и иные юве-

Разгрузка древесины с хананейских 
(финикийских) кораблей. Рельеф VIII 
века до н.э. из дворца ассирийского 
царя Саргона в Хорсабаде. Лес, пере
возившийся на кораблях из Тира, 
использовался царем Соломоном для 
строительства Иерусалимского 
Храма. \
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Хананейская ваза из Иерихона, XV в.
до н.э.

лирные изделия, вавилонские ци
линдрические печати, хетгские зо
лотые украшения из Малой Азии. 
Показательно, что хананеи исполь
зовали одновременно египетскую 
(иероглифическую) и вавилонскую 
(клинописную) письменность.

Города и их правители
Ханаанские города были окружены 
стенами из глины и камней, защи
щавшими жителей от набегов гра
бителей и от диких животных. 
Внутри городских стен дома тесни
лись, лепясь один на другой, — по
добное можно встретить на Ближ
нем Востоке и сегодня. Простые 
люди вели хозяйство на небольших 
участках земли или занимались раз
личными ремеслами. Некоторые 
нанимались на работу к царю, бога
тым землевладельцам или купцам. 
Между городами были разбросаны 
деревни, где жили земледельцы и 
пастухи.

Правители городов постоянно 
ссорились и воевали друг с другом. 
Иногда города подвергались напа
дениям скрывавшихся в лесах раз
бойничьих шаек. Таково было по
ложение дел в Ханаане около 1360 
г до н.э., Об этом свидетельствуют 
документы, найденные при раскоп
ках городища Эль-Амарна в Егип
те. Λ библейски книги Иисуса На
вина и Судей дают основание пола
гать, что и 100—200 лет спустя все 
оставалось по-прежнему. Междо
усобная вражда хананеев значи
тельно облегчила израильтянам за
воевание страны. Объединенным 
Ханааном овладеть было бы неиз
меримо труднее. (См. списки побе
жденных царей в 10-й и 12-й главах 
книги Иисуса Навина).

Хананеи и израильтяне
Язык хананеев был близок древне
еврейскому, а может быть, и тожде
ствен ему. Жизнь хананейских зем
ледельцев не очень отличалась от 
жизни израильтян в Египте до об
ращения в рабство, и евреи смогли 
легко освоиться в Обетованной 
Земле. Им грозило искушение пе
ренять и обычаи хананеев. Но хана
нейская религия не могла сочетать
ся с любовью к Богу и с покорно
стью Его заповедям. Вот почему из
раильтянам было запрещено сме
шиваться с хананеями и вступать с 
ними в браки. Ханаанскую религию 
следовало искоренить.

Хананейский жертвенник в Библе.

Религия хананеев
На горе Синай Господь повелел Из
раилю не иметь богов, кроме Него. 
Завоевав Ханаан, евреи должны 
были избегать сближений с религи
ей коренного населения. Однако 
еще до вступления в Ханаан изра
ильтяне начали поклоняться богу 
хананеев Баалу (в русском перево
де — Ваал). А когда евреи прочно 
обосновались в Земле Обетован
ной, Баал стал серьезным соперни
ком их собственного Бога. В книге 
Судей описаны бедствия, которые 
навлекла на евреев измена Завету, и 
рассказано о том, как израильтя
нин Гедеон восстал против культа 
Баала.

В период правления царей Дави
да и Соломона о Баале почти не 
слышно, но позднее, при царе Аха- 
ве, поклонение Баалу почти вытес
нило в Израиле поклонение Богу' 
Израиля. Это было делом рук жены 
Ахава, царицы Иезавели, уроженки 
хананейского города Сидона, при
везшей с собою в Израиль много 
жрецов Баала.

Исх.20:3; 23:23-24; 3 Цар. 16:29 и 
последующие главы

□ Хананейские боги
Хананейские боги и богини были 
персонифицированными силами 
природы. Имя Баал (Ваал), озна
чающее «господин», было титулом 
Хадду, бога грома и дождя (в самом 
слове «Баал» слышится звучание 
грома). Поскольку Баал ведал дож
дями, туманами и росой, от него за
висело, каким будет урожай, что 
имело жизненно важное значение 
для всего ханаанского общества.

Женой Баала была Астарта, или, 
иначе, Анат, богиня любви и вой
ны, отцом — Эль, повелитель бо
гов, который ко времени израиль
ского завоевания превратился в до
вольно туманную фигуру. Женой 
Эля была Ашера, богиня-мать и по
велительница моря. И Астарту, и 
Ашеру часто называли Баалат («хо
зяйка»).

К числу главных божеств при
надлежали также Шамаш (бог 
солнца), Решеф (бог войны и под
земного мира), Дагон (бог хлеба). 
Вокруг старших богов вращалось 
множество прочих, составлявших 
семьи и дворы верховных божеств. 
Эта общая картина варьировалась, 
ибо каждый город имел своего пер
сонального покровителя или свое 
любимое божество, часто имено-

Ваал, хананейский бог грозы и дождя.
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вавшееся «Господином» или «Гос
пожой» этого места.

□ Рассказы о богах
Рассказы о богах хананеев известны 
как из собственно ханаанских (уга- 
ритских), так и из иноземных ис
точников. Ханаанские божества 
были жестоки и кровожадны. Они 
находили удовольствие в бесконеч
ных схватках друг с другом и в бес
порядочных совокуплениях. В че
ловеческие дела они вмешивались 
только ради удовлетворения собст
венных капризов, не задумываясь о 
причиняемых людям страданиях. Од
нако порой боги хананеев могли быть 
добрыми и щедрыми. Словом, они 
представляли собой не более чем 
отражение тех, кто им поклонялся.

Естественно, подобная мифоло
гия оказывала влияние на хананей- 
ский культ. Религиозные праздне
ства превращались в разгул самых 
худших, животных свойств челове
ческой натуры. Греческие и рим
ские писатели ужасались бесчинст
вам, которые хананеи творили во 
славу своей религии. Неудивитель
но, что и Библия сурово осуждает 
эту развращенность.

Втор. 18:9; 3 Цар. 14:22-24; 
Ос.4:12-14

Хананейские статуэтки из Библа. 
Люди, давшие какой-либо обет, 
приносили их в храм своего бога.

Хананейская «высота» в Мегиддо.

□ Храмы и жрецы
В главных городах Ханаана находи
лись храмы важнейших богов. Каж
дый храм обслуживался жрецами, 
певчими и прислугой. По празд
ничным дням в храм входила тор
жественная процессия. Возглавляв
ший ее местный царь совершал 
жертвоприношение. Одни жертвы 
сжигали целиком, другие делили 
между богом и верующими. По слу
чаю большого праздника к процес
сии мог присоединиться и простой 
народ — ему разрешалось издали 
наблюдать за совершавшимися це
ремониями. Поскольку храмовые 
здания были небольшими, внутрь 
входили только посвященные.

Для каждого царя было делом 
чести сделать храм своего божества 
возможно более величественным, 
покрыть изваяния богов и стены 
святилища драгоценными металла

ми, подавать богам пищу на золо
тых блюдах. Кроме статуи бога или 
символизировавшего его животно
го (к примеру, символом Ваала был 
бык, Ашеры — львица), внутри хра
ма имелись жертвенник для жерт
воприношений, жертвенник для 
курений и несколько каменных 
столбов, которые считались обита
лищами богов или духов. Наряду с 
храмами в Ханаане существовали 
святилища, устроенные на откры
том воздухе («высоты»). Здесь тоже 
имелись каменные столбы, жерт-

Кулон с изображением Астарты, 
жены Ваала, богини любви и войны.

веннцки и деревянный шест или 
ствол дерева. Народ приходил в та
кие святилища принести жертву 
или просто помолиться. Иногда ме
стом почитания Ваала и Ашеры 
служили врытые в землю столбы 
(см. Втор. 12:3).

Во время жертвоприношения по 
внутренностям животного жрец 
предсказывал судьбу жертвователя 
(см. главу Религия ассирийцев и ва
вилонян в разделе Вавилоняне). Дру
гие предсказатели определяли буду
щее по звездам, общаясь с мертвы
ми или впадая в пророческий транс. 
От жрецов требовалось и умение 
исцелять больных с помощью мо
литв и магических заклинаний.
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Вронзовая статуэтка хананейского 
бога. Поднятая правая рука, вероят
но, некогда сжимала оружие.

D Жертвоприношения
В жертву богам обычно приносили 
животных и пищу. По свидетельст
вам греческих и римских источни
ков, у хананеян практиковались и 
человеческие жертвоприношения. 
Неясно, однако, насколько широко 
они были распространены. Не ис
ключено, что к этому обряду прибе
гали лишь при чрезвычайных об
стоятельствах, когда только ценой 
великой жертвы можно было сни
скать расположение божества. Мо
лох, чьё имя связывается с челове
ческими жертвоприношениями, 
скорее всего был богом подземного 
мира. Ввиду соседства с хананеями 
Израилю было специально велено 
избегать человеческих жертвопри
ношений.

В ханаанском и древнееврейском 
языках слова «жертвоприношение», 
♦священник», «храм» звучали оди
наково. Многие из слов имели об
щее происхождение. Но не надо за
бывать, что у людей, живущих в 
разных местах и исповедующих 
различные религии, могут не со
впадать даже понятия, обозначае
мые одними и теми же словами.
Лев.18:21; Втор.12:31; 4 Цар.3:27

о Религия израильтян
и религия хананеев

Религия хананеев была полностью 
противоположна религии израиль
тян У хананеев не существовало

свода нравственных норм, подоб
ных Десяти Заповедям. Их религия 
была лишена чего-либо хотя бы от
даленно похожего на любовь к бо
жеству; богопочитание не приноси
ло им ни радости, ни счастья. Впро
чем, необходимо отметить, что о 
религии хананеев мы знаем далеко 
не все, а ее положительной сторо
ной была, к примеру, обязанность 
хананейских царей заботиться о 
бедняках, вдовах и сиротах.

Вторгшиеся в Ханаан израильтя
не испытывали сильное искушение

почитать богов, которые издревле 
были прославляемы в этой земле и 
от которых, по убеждению ханане
ев, зависело ее плодородие. К тому 
же хананейские боги были не столь 
требовательны к своим поклонни
кам, как Бог Израиля. Многие из 
народа Божьего поддались этому 
искушению. В результате и про
изошли все те несчастья, о которых 
рассказывается в 3-й и 4-й книгах 
Царств — ведь Бог Израиля требо- 
вал от Своего народа абсолютной 
верности.

Ф И Л И С Т И М Л Я Н Е

Согласно библейскому повествова
нию, ещё задолго до вступления из
раильтян в Землю Обетованную их 
предки сталкивались в южном Ха
наане с филистимлянами. По мне
нию многих учёных, рассказы о фи
листимлянах сложились лишь по
сле того, как в XIII в. до н.э. они 
действительно поселились в Хана
ане. А может быть, позднейший пе
реписчик назвал филистимлянами 
другой, исчезнувший к его времени 
народ. В районах проживания фи
листимлян археологи нашли пред
меты, доказывающие, что связи ме
жду данными областями и грече
ским миром существовали уже в 
XX—XIX вв. до н.э.

Быт.21:32,34; 26; Суд.1б:21-30; 
1Цар.5; 13:19-22; 17; 31:8-10

«Н ароды  моря»
Филистимляне жили в пяти городах 
на юго-западе Палестины — Азоте 
(Ашдоде), Аскалоне (Ашкелоне), 
Аккароне (Экроне), Гефе (Гате) и 
Газе — и держали под контролем 
приморскую дорогу из Египта. Воз
можно, Бог «не повел Свой народ 
по дороге земли Филистимской, 
потому что она близка» (Исх. 13:17),

именно стремясь не допустить 
столкновения израильтян с фили
стимлянами.

Каждый филистимский город 
управлялся «господином» — «сере- 
ном». Титул имеет несемитское 
происхождение и, видимо, пришел 
из языка индоевропейцев Эгейско
го региона. Этой же языковой семье 
может принадлежать и слово, обо
значающее «шлем» («кова‘»), упот
ребляемое в рассказах о филистим-

У  филистимлян была самобытная по 
стилю, прекрасно украшенная 
керамика.

u
1
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лянах (например, о Голиафе, см. 1 
Цар.17:5), — и имена Голиаф и 
Акиш (Анхус). Информацию, полу
ченную на основании анализа на
званных слов и имен, можно свя
зать с данными египетских источ
ников. Сохранились записи XIII и 
XII вв. до н.э. о том, как фараоны 
отражали вторжения «народов мо
ря», одним из которых были фили
стимляне. Победив их, египтяне 
использовали часть пленных в ка
честве солдат в своих отдаленных и 
пограничных гарнизонах, другим 
же разрешили поселиться на терри
тории Ханаана, бывшего тогда еги
петской провинцией.

Воины «народов моря» достигли 
на своих кораблях Египта и сража
лись с египтянами на море, а в это 
время их семьи, согласно одному 
египетскому тексту, двигались со 
своим домашним скарбом вдоль 
побережья Сирии и Ханаана. «На
роды моря» появились на Ближнем 
Востоке как захватчики. Пророк 
Амос утверждает, что они пришли с 
Кафтора (еврейское название Кри
та, см. Ам.9:7). То же самое гово
рится во Втор. 2:23 о жителях Газы. 
О критском происхождении фили
стимлян свидетельствует и их кера
мика, относящаяся к микенскому 
типу, распространенному в Греции, 
на Крите и на Кипре. Керамика, 
найденная в местах поселения фи
листимлян на побережье, датирует
ся 1200— 1100 гг. до н.э.

Модель филистимского боевого кораб
ля, XII в. до н.э.

Войны с израильтянами
Во времена Судей и в годы правле
ния Самуила, Саула и Давида фи
листимляне представляли для Из
раиля постоянную угрозу. Оба на
рода добивались власти над спор
ной землей, лежавшей между их по
селениями. Натиск филистимлян 
стал одной из причин, способство
вавших утверждению в Израиле мо
нархии («Пусть будет царь над на
ми... будет... царь наш... вести вой
ны наши», 1 Цар.8:19-20).

После многих яростных сраже
ний царю Давиду удалось наконец 
покончить с нападениями фили
стимлян, которых он «поразил... от

Гаваи (Гевы) до Газера» (2 Цар.5:25). 
Однако филистимляне сохранили 
свою независимость и в последую
щие годы еще не раз беспокоили 
израильтян. Они даже расширили 
свои владения на север, вдоль побе
режья, и к востоку, вглубь страны.

Земля, лежащая к западу от Иор
дана, получила название Палестина 
по имени филистимлян, хотя они 
никогда не владели ею по-настоя
щему на протяжении сколько-ни
будь длительного срока.

Религия
и культура филистимлян
Ветхий Завет дает филистимским 
богам семитские имена: Дагон — 
храмы, посвященные этому богу 
находились в Газе и Азоте (Ашдо- 
де); Веельзевул (Баалзебуб) — ему 
поклонялись в Экроне (Аккароне); 
Астарта (Аштарт). Нам мало из
вестно о филистимских городах, но 
при раскопках холма Телль-Касиль 
близ Тель-Авива, обнаружены хра
мы, крыши которых поддержива
лись столбами (см. Суд. 16:25-30). 
Национальным ремеслом фили
стимлян было изготовление метал
лических (прежде всего железных) 
изделий.

Филистимские воины, взятые в плен 
фараоном Рамсесом III. Они носят 
украшенные плюмажем шлемы и 
юбки с кистями.
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АССИРИЙЦЫ

Ассирия занимала северную часть 
современного Ирака. Ее террито
рию составлял бассейн верхнего те
чения реки Тигр и земли к востоку, 
до гор Загроса. Зимние дожди и ре
ки-притоки Тигра дают достаточно 
воды для ведения богарного (т.е. не 
требующего искусственного оро
шения) земледелия. На равнинах 
растут ячмень и пшеница. На хол
мах — виноград, маслины, абрико
сы, вишни и другие фрукты и яго
ды. Земля Ассирии зимой и весной 
покрыта травой — за исключением 
территорий, расположенных к за
паду от Тигра, где преобладает пус
тыня. На севере страны возвыша
ются обрывистые, заснеженные зи
мой лесистые горы. Ассирия всегда 
привлекала к себе полудикие пле
мена, обитавшие в пустыне и в го
рах. История страны была историей 
постоянных войн с завистливыми 
соседями.

Ассирийцы называли свою сто
лицу, свою страну и своего нацио
нального бога одним именем — 
Ашшур. Город Ашшур находился 
на юге страны, на западном берегу 
Тигра. Второй крупный город — 
Ниневия — лежал на восточном бе
регу реки, напротив современного 
иракского города Мосула, в 109 км 
севернее Ашшура. К 2500 г. до н.э. 
Ашшур и Ниневия процветали, при
чем подъем их начался, по всей веро
ятности, гораздо раньше этой даты.

Народ Ассирии
Письменные источники, принадле
жащие самим ассирийцам, появля

ются в начале II тысячелетия до н.э. 
Список ассирийских царей — очень 
важный документ более поздней 
эпохи — свидетельствует: ассирий
цы жили в своей земле уже около 
2300 г. до н.э. Ассирийцы были се
митским народом. Их язык был 
очень близок вавилонскому. Ис
точники показывают, что населе
ние страны, как и следовало ожи
дать, учитывая её расположение 
было чрезвычайно смешанным. С 
севера и востока в Ассирию пересе
лилось много несемитских народов. 
Этот процесс протекал, по-видимо- 
му, мирно, и в более поздние вре
мена люди, не бывшие ассирийца
ми по происхождению, занимали 
важные правительственные посты.

Ассирийцев обычно представля
ют жестокими захватчиками. Одна
ко при такой оценке, отчасти выте
кающей из рассказов Ветхого Заве
та об ассиро-израильских войнах, 
нужно учитывать ситуацию, в кото
рой находилась Ассирия. Даже во 
времена, когда, казалось, границы 
были в безопасности, существовала 
реальная или воображаемая угроза 
нападения воинственных соседей, 
и устранить её можно было лишь с 
помощью новых походов. Военные 
успехи толкали ассирийских прави
телей на дальнейшие авантюры.

Фриз из дворца царя Синаххериба в 
ассирийской столице Ниневии. Писцы 
перечисляют захваченные трофеи и 
сообщают число врагов, убитых при 
взятии города в южной Вавилонии.

Тем не менее, ассирийцы, подобно 
большинству других народов, высо
ко ценили мир и благоденствие.

Ассирийская империя
Между 1500 и 1100 г. до н.э. Асси
рия была одним из самых мощных 
государств на Ближнем Востоке и 
властвовала над всеми землями 
вплоть до Евфрата. Ее цари на рав
ных вели переписку с египетскими 
фараонами. В дальнейшем насту
пил период ослабления Ассирии, 
продолжавшийся примерно до 900 г. 
до н.э. Упадок государства был вы
зван тем, что страну наводнили во-

Ассирийский царь Тиглатпаласар III 
на своей парадной колеснице.

инственные арамейские племена, 
пришедшие из пустыни.

С конца X в. до н.э. властные и 
энергичные цари возвращают поте
рянные ранее земли и успешно 
удерживают их под контролем. Ца
ри-воители Ашшур-нацир-апал II 
(883—859 гг. до н.э.) и Салманасар 
III (858—824 гг. до н.э.) захватили 
много городов и сделали их царей 
своими вассалами. Но обычно по
коренные цари восставали как 
только ассирийские войска уходи
ли домой. Тиглатпаласар III (745— 
727 гг. до н.э.) первым ввел эффек
тивную систему разделения страны 
на провинции с областеначальни- 
ками во главе. Таким образом мож
но было гораздо надежнее контро
лировать завоеванные земли.
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Ассирийский царь Ашшурбанапал, 
охотящийся на львов.

□ Переселение народов
Обычным способом, с помощью 
которого завоеватели пытались по
давить сопротивление покоренных 
народов, было взятие заложников. 
После крупных восстаний многих 
жителей мятежных областей депор
тировали в другие районы импе
рии, а на их место переселяли чуже
земцев издалека. (Это произошло в 
Израиле при взятии ассирийцами 
Самарии, см. 4 Цар.17:6,24; ср. так
же 18:31-32). Подобную политику 
проводили знаменитые императо
ры Саргон II (721—705 гг. до н.э.), 
Синаххериб (705—681 гг. до н.э.), 
Асархаддон (681—669 гг. до н.э.) и 
Ашшурбанапал (669—627 гг. до 
н.э.). При двух последних правите
лях Ассирийская империя достигла 
огромных размеров, включив в себя 
Египет, Сирию, Израиль, север 
Аравии, часть Малой Азии и Пер
сии. Однако ассирийские цари не 
могли обеспечить безопасность 
собственных границ; не удавалось 
им и подавлять вновь и вновь вспы
хивавшие восстания. В 625 г. до н.э. 
независимости добился Вавилон, а 
в 612 г. до н.э. вавилоняне в союзе с 
мидянами разрушили Ниневию.

□ Произведения искусства
Создание великой империи при
несло Ассирии огромные богатства, 
часть которых была накоплена за 
счет взимания дани с покоренных 
народов, а другая — за счет торгов
ли. Каждый царь строил грандиоз
ные дворцы и храмы, стремясь пре
взойти в этом своих предшествен
ников. При раскопках Ниневии, 
Нимруда (древнего Калаха, распо
ложенного примерно в двадцати 
милях южнее Ниневии) и других 
мест найдены замечательные про

изведения искусства. Стены двор
цов были облицованы каменными 
плитами. Высеченные на них рель
ефы запечатлели царя в разных об
стоятельствах: во время исполне
ния религиозных обрядов, на вой
не, на охоте. Мебель была украше
на резной или гравированной сло
новой костью, нередко покрытой 
золотом. Царь возлежал на своем 
ложе и пил из золотого кубка в фор
ме человеческого черепа. Рядом си
дела царица. В кладовых дворца об
наружены богатые коллекции же
лезного оружия.

Эти вещи были созданы под 
влиянием различных стилей — еги
петского, сирийского, иранского. 
Но основными чертами своей куль
туры ассирийцы обязаны Вавило
нии (см. раздел Вавилоняне); важ
нейшее из заимствований — систе

Реконструкция городских стен 
Ниневии, столицы Ассирии (не в пол
ный размер).

ма клинописи на глиняных таблич
ках, которые находят тысячами в 
развалинах ассирийских городов. 
Среди текстов, выцарапанных на 
табличках, — административные и 
дипломатические документы, заве
щания, рассказы о подвигах царей. 
Самым значительным собранием 
ассирийских текстов является биб
лиотека царя Ашшурбанапала, где 
имелись копии всех литературных 
произведений, дошедших до асси
рийцев из прошлого. С ее открытия 
в 1849 г. начинается современная 
наука об Ассирии и Вавилонии.

Ассирийцы и Библия
Первые упоминания об ассирийцах 
на страницах Библии относятся к 
эпохе последних царей, когда в Из
раиле несли пророческое служение 
Амос и Осия, а на юге, в Иудее, 
приобретал известность Исайя. В 
это время Ассирия была сильней
шей мировой державой; вторжения 
её войск боялись все соседние на
роды.

«Наведет Господь на тебя... царя 
Ассирийского», — говорит Исайя. 
Предсказание, сделанное пророком 
царю Ахазу, было устрашающим. 
Ахаз пытался получить ассирий
скую помощь в борьбе против сво
их врагов, царей Дамаска и Сама
рии (Израиля). Но Божий вестник 
открыл ему, что вскоре его собст
венной стране придется противо
стоять Ассирии. Царем Ассирии то
гда был Тиглатпаласар III (745—727
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гг. до н.э.), который включил Ахаза 
в число своих вассалов и лишь за
тем избавил Иерусалим от натиска 
врагов. Тиглатпаласар захватил Да
маск и большую часть Израиля, 
превратив их в провинции своей 
империи.

Ассирийцы обычно заключали со 
всеми покоренными народами до
говоры. Если партнер переставал 
выполнять условия договора — от
казывался платить ежегодную дань 
или вступал в дружественные отно
шения с врагами Ассирии, — асси
рийцы стремились добиться своих 
целей дипломатическими метода
ми. Если же это не удавалось, они 
посылали войска.

Так развивались и ассирийско- 
иудейские отношения. Царь Ахаз 
строго соблюдал все статьи догово
ра, но его сын Езекия примкнул к 
восстанию против ассирийского 
господства, поднятому вавилон
ским царем Меродах-Валаданом 
(Мардук-апла-идцином) после смер
ти царя Саргона в 705 г. до н.э. Езе
кия захватил принадлежавшие Ас
сирии филистимские города. Со
крушив Вавилон, новый ассирий
ский владыка Синаххериб отпра
вился выяснять отношения с мя
тежным Езекией. Ассирийское 
войско наводнило Иудею, что и 
предсказывал пророк Исайя. В хро
никах Синаххериба утверждается: 
«Сорок шесть укрепленных городов 
(Езекии)... я осадил и захватил. Я 
вывел из них 200 150 человек... Я за
пер его (Езекию), как птичку в 
клетке, в Иерусалиме — его столич
ном городе... Ужасающее величие 
моей власти потрясло его... и по
слал он в Ниневию 30 талантов зо
лота, 300 талантов серебра». Иеру
салим, однако, не был взят. Больше 
ассирийские войска не нападали на 
святой город, хотя сын Езекии Ма- 
нассия присоединился к инспири
рованному египтянами антиасси- 
рийскому восстанию и около 671 г. 
до н.э. ненадолго попал в плен.

Ис.7:17-25;
4Цар.15:29; 16:7-9; 18:7-19:37;
20:12 и далее; 2 Пар.ЗЗ: 11-13

ВАВИЛОНЯНЕ

В Месопотамии (южная часть со
временного Ирака) в эпоху Ветхого 
Завета существовало прославлен
ное Вавилонское царство. Впервые 
город Вавилон достиг могущества в 
середине XIX в. до н.э. и сохранял 
его на протяжении жизни несколь
ких поколений. Затем наступил пе
риод относительного упадка. Новое 
возвышение города произошло 
1200 лет спустя при царе Навуходо
носоре, но было непродолжитель
но: Вавилонию завоевали персы. 
Первые города появились в Месо
потамии задолго до возвышения 
Вавилона — как только люди нау
чились использовать воды рек для 
орошения земли (см. Часть 2 Архео
логия и Библия). В Уруке (современ
ной Варке, библейском Эрехе, см. 
Быт. 10:10) раскопаны храмы той 
эпохи, построенные из глиняного 
кирпича. Их колонны украшены 
цветной мозаикой.

□ Клинопись
Древнейшая из известных нам 
форм письменности — ранняя ме
сопотамская клинопись. Около 800 
простых рисунков указывали на 
наиболее употребительные предме
ты и понятия. Довольно скоро, 
впрочем, каждый знак стал обозна
чать не только предмет, но и слог. 
Появилась возможность выразить 
кроме значения ещё и грамматиче
скую форму слова (окончание).

Мы пока не можем прочитать са
мые ранние глиняные таблички, за
то ученые легко понимают надпи
си, сделанные на следующей ста
дии развития письменности, около 
3200 г. до н.э., на шумерском языке. 
Среди шумерских текстов — спи
ски слов, составленные по группам 
(камни, животные, ремесла), пер
вые образцы литературного творче
ства, а также деловые документы и 
счета. Распознаваемые рисунки

Религия ассирийцев
См. в разделе Вавилоняне.

преобразовались в строчки значков 
из черточек клинообразной формы 
(их было легче писать на глине). 
Благодаря прекрасно сохранившим
ся до нашего времени глиняным 
табличкам, мы знаем о месопотам
ской цивилизации гораздо больше, 
чем о любой другой древней куль
туре (за исключением египетской).

Шумеры и аккадцы
Возможно, шумеры и не были пер
вым народом, жившим в Месопота

Каменная табличка с изображением 
двух людей, видимо обменивающихся 
символами владения собственностью. 
Нацарапанные знаки представляют 
раннемесопотамскую письменность 
на этапе перехода от рисуночного 
письма к полуфонетической системе, 
ок. 3000 г. до н.э.

мии, но они были первыми, кто ос
тавил о себе письменные свиде
тельства. Происхождение шумеров 
неизвестно, а их язык не имеет род
ственных связей ни с одним другим 
языком мира. Бок о бок с шумера
ми, к северу от них, жили аккадские 
племена. Их язык, принадлежав
ший к семитской группе, был ран
ней формой вавилонского; он род
ствен арабскому и древнееврейско
му. Ученые древней Вавилонии 
сделали переводы с шумерского на 
аккадский, что дало возможность 
современным филологам понять 
шумерские тексты.

Именно шумерам, по всей види
мости, принадлежит честь изобре
тения письменности, а также ко
лесного транспорта. Они первыми 
начали строить города. Рассказы, 
записанные около 2000 г. до н.э.,



292 НАРОДЫ БИБЛИИ

Реконструкция одного из огромных 
вавилонских зданий.

повествуют о подвигах шумерских 
богов и героев (см. ниже). Самым 
знаменитым из героев был Гильга- 
меш, царь Урука, правивший в на
чале III тысячелетия до н.э. О нем 
сложено много легенд. Гильгамеш 
ходил в горы Ливана за кедровым 
деревом, а может быть, посещал и 
Малую Азию. Поиски вечной жиз
ни привели его к Утнапишти, «ва
вилонскому Ною», который рас
сказал царю о всемирном потопе, о 
своем спасении и о том, как он об
рел бессмертие. Гильгамеш дважды 
едва не добился своей цели — веч
ной жизни, но, потерпев оба раза 
неудачу, вернулся домой. Вывод 
Гильгамеша — лишь прославив
шись, человек может оставить свое 
имя на скрижалях истории.

Недавние исследования показа
ли, что многие из вавилонских ска
заний, несмотря на присутствую
щие в них мифологические эпизо
ды, могут иметь реальную основу. 
(См. Часть 2 Археология и Библия.)

Около 2300 г. до н.э. власть над 
всей Месопотамией получил се
митский царь Саргон. Его столицей 
был город Аккад, местоположение 
которого до сих пор не удается оп
ределить. В состав царства входила 
северная Сирия, где Саргон нанес 
поражение царю Эблы (см. Часть 2 
Археология и Библия). С этого време
ни шумерский язык начинает усту

пать аккадскому. Царям из дина
стии Саргона удается сохранить 
свою империю на протяжении при
мерно столетия, а в дальнейшем 
она рушится под натиском соседей 
с востока. В XXI в. до н.э. самыми 
могущественными в Месопотамии 
были цари Ура, создавшие почти 
столь же обширное царство, как 
царство Саргона.

□ Вавилонское искусство
Мастера III тысячелетия до н.э. из
готавливали прекрасные ювелир
ные изделия из золота, серебра и 
полудрагоценных камней, приво
зившихся с востока и юга. Литей
щики отливали оружие и статуи из 
меди и бронзы. Резчики по камню 
создавали замечательные произве
дения искусства — от громадных 
монументов до крошечных цилинд
рических печатей высотой 2—5 см, 
с помощью которых можно было 
делать оттиски на глине. Шедевры 
такого рода найдены в царских 
гробницах Ура (датируемых при
близительно 2400 г. до н.э.), где по
хоронены местные князья вместе с 
облаченными в лучшие одежды 
придворными, с колесницами и по
возками.

□ Надписи
Маленькие таблички, с ведомостя
ми выдачи продовольствия и хозяй
ственными счетами, казалось бы, 
наименее интересны из всех древ
них надписей. Однако чрезвычайно 
важное значение имеют содержа
щиеся там имена. Внимательно 
изучая надписи, мы можем разли
чить имена шумерского, аккадско
го и иноземного происхождения. С

Реконструкция великолепных ворот 
Иштар в Вавилоне.
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XXIV в. до н.э. встречается много 
имен, похожих на те, которые позд
нее использовались западными се
митами (хананеями, евреями). К 
2000 г. до н.э. жители запада (амор- 
реи) хлынули в Месопотамию и ов
ладели ее древними городами.

□ Хаммурапи
Самым выдающимся из древнева
вилонских царей был Хаммурапи, 
правивший приблизительно с 1792 
по 1750 г. до н.э. Своими военными 
и дипломатическими успехами он 
возвысил Вавилон над другими го
родами Месопотамии. Хаммурапи 
пересмотрел законы страны и пове
лел высечь их на камне (см. Часть 9, 
раздел Медицина). Законы Хамму
рапи устанавливали различные сте
пени наказания за определенные 
преступления и в этом отношении 
были очень похожи на законы, при
веденные в 21-й и 22-й главах книги 
Исхода. Они так же начинаются со 
слов: «Если кто...». Впрочем, в за
конах Хаммурапи, в отличие от Де
сяти Заповедей, отсутствует мо
ральное обоснование запретов. Эти 
законы в скором времени вышли из 
употребления, но в школах их про
должали переписывать и изучать на 
протяжении еще тысячи лет.

Династия Хаммурапи пресеклась 
в 1595 г. до н.э. после вторжения хет
тов. Затем страна попала под власть 
касситских царей, пришедших с 
востока. Хотя касситы не были се
митами, они быстро усвоили вави
лонскую культуру. На протяжении 
400 лет в стране царил мир. В даль
нейшем власть опять перешла к ди
настии местного происхождения.

Навуходоносор и его империя
В I тысячелетии до н.э. важную 
роль в вавилонской истории начи
нают играть племена халдеев и ара
меев, пришедшие в страну с запада. 
В 612 г. до н.э. халдейский царь На- 
бопаласар сокрушил Ассирийскую 
державу и разрушил ее столицу Ни
невию. В созданную им империю 
входило большинство бывших ас
сирийских провинций. Сын Набо- 
паласара Навуходоносор (605 — 562 
гг. до н.э.) еще более расширил ее 
пределы. Среди прочих завоеван
ных земель в состав империи была 
включена Иудея. Несметные богат
ства империи позволили этим двум 
царям построить свою столицу с 
большим размахом и пышностью.

В книге Даниила рассказано, как 
Бог покарал Навуходоносора, по
хвалявшегося своими успехами 
(Дан.4). Позднее сын Навуходоно
сора был убит военачальником Не- 
риглиссаром (Нергал-Шарецером, 
см. Иер.39:3), но сына Нериглисса- 
ра сверг с престола Набонид. Набо- 
нид был глубоко религиозным че
ловеком. Оставив Вавилон на попе
чение своего сына Валтасара, он де
сять лет прожил в Аравии. Вскоре 
после возвращения Набонида Ва
вилон был взят войском персидско
го царя Кира.

Вклад Вавилона в мировую циви
лизацию огромен. Вавилонская си
стема письменности в XXX—XV вв. 
до н.э. распространилась по всему 
Ближнему Востоку. Греки заимст
вовали у вавилонян знание астро
номии и математики (день и час, 
деление круга на градусы).

Религия ассирийцев 
и вавилонян
Подобно большинству древних на
родов, вавилоняне и ассирийцы по
клонялись стихиям. У них были 
свои любимые боги и богини. О бо
гах слагали легенды, им приносили 
жертвы в грандиозных храмах и ма
леньких святилищах, их просили о 
помощи и надеялись на их благово
ление. Богам было подвластно все, 
их же собственное поведение было 
непредсказуемо.

□ Боги
Главным богом был Ану, царь не
бес, пребывавший вдали от мира. 
Его сын Энлиль правил всем, что 
было над поверхностью земли, и

считался царём богов. Энки, или 
Эа, был богом пресной воды, даю
щей жизнь. У богов были жены и 
дети. Иштар, жена Ану, занимала в 
религиозной жизни вавилонян и 
ассирийцев гораздо более важное 
место, чем ее муж. Она почиталась 
как богиня войны и любви. У Энки 
был сын Мардук, которого часто 
называли просто Бел, «господин» (в 
русском переводе Библии — Вил), и 
который был богом-покровителем 
Вавилона. Его культ начал усили
ваться в период возрастания могу
щества города (XX—X вв. до н.э.). 
Со временем именно Мардука ста
ли считать царем всех богов (см. 
ниже). Соответственно возрастало 
значение и сына Мардука, Набу (в 
русском переводе Библии — Нево), 
бога соседнего с Вавилоном города 
Борсиппы.

В числе других главных богов бы
ли Шамаш (солнце, бог справедли
вости), Син (луна; его особенно по
читали в Уре Халдейском и в Хар- 
ране) и Адад (бог дождя и грозы). 
Во II тысячелетии до н.э. в религи
озных текстах появляются понятия 
справедливость, истина, правосу
дие, время. У ассирийцев кроме бо
гов, общих с вавилонянами, был и 
свой национальный бог Ашшур, 
носивший то же имя, что столич
ный город и сама страна. Происхо
ждение Ашшура неизвестно. С рос
том могущества Ассирии местные

Царь Ашшурбанапал совершает жер
твенное возлияние на мертвых львов. 
Перед царём находится стол для 
приношений и подставка для курения 
ладана.
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богословы начали отождествлять 
Ашшура с царем богов Энлилем.

□ Демоны
Мир вавилонян был полон теней. 
Повсюду прятались злые духи и де
моны, стремившиеся схватить не
осторожного человека. Они про
скальзывали под дверью, чтобы на
пасть на спящего или похитить ре
бенка с материнских коленей. Они 
насылали с ветром заразу. Особые 
жрецы читали над больными и ра
неными молитвы и заклинания, 
призывая на помощь богов. Неред
ко с помощью специального ритуа
ла несчастье человека передавали 
козлу или другому животному-за- 
местителю; затем животное убива
ли. Для защиты от злых духов вави
лоняне носили амулеты. Кроме то
го, амулеты вешали в дверном про
еме и закапывали под порогом. 
Иногда они представляли собой 
фигурки собак с надписью типа: 
«Не жди, кусай!»

□ Культ
В каждом городе был главный храм, 
где жители совершали поклонение 
богу-покровителю города. В храме 
собирались по главным праздни
кам, на Новый год и в особый день, 
посвященный богу-покровителю. 
Горожане выстраивались рядами 
вдоль улиц, а по улицам шествова
ли процессии, сопровождавшие 
статуи богов. Простые люди обыч
но посещали маленькие святили
ща, стоявшие среди городских до
мов. Здесь они просили у бога или 
богини сына, молились об успехе в 
делах, приносили благодарствен
ные дары или жертвы, с помощью 
которых хотели привлечь к себе 
внимание богов, убеждали божест
во избавить их от несчастья. Жрец 
совершал обряды, произносил по
добавшие случаю молитвы и при
нимал у верующих то, что предна
значалось для совершения жертвы 
(как правило, животных).

□ Гадания
Вавилоняне считали своих богов 
всевластными. Но эти боги, в отли-

Изображения богов из Ассирии. Слева 
направо: царь, бог Ашшур, богиня 
Нинлиль (его жена), Энлиль, Син (бог 
луны), Шамаш (бог солнца), Адад 
(бог грозы, держащий в руках пучок 
молний), Иштар (богиня любви и 
войны), царь.

чие от Бога Библии, не говорили с 
людьми напрямую. Человек, дума
ли вавилоняне, может узнать буду
щее лишь по приметам. Вавилон
ские гадатели внимательно изучали 
печень и другие части жертвенных 
животных, ища необычные измене
ния, посредством которых боги 
могли передать сообщение. Гадали 
также по полету птиц, по форме, 
какую принимало вылитое в воду 
масло, и по другим заранее непред
сказуемым явлениям.

Астрологи определяли «знаме
ния» по движению звезд. Посколь
ку каждую звезду связывали с тем 
или иным из божеств, по переме
щениям звезд можно было делать 
самые разнообразные заключения 
относительно воли богов. Многое 
из искусства вавилонских астроло
гов, в частности знаки зодиака, пе
решло к грекам, а от них в совре
менную астрологию. Деление круга 
на 360 градусов и часа на 60 минут 
также было предложено вавилон
скими звездочетами.

□ Мифы
В нашем распоряжении имеются 
рассказы о богах, записанные на 
языках древних жителей Месопота
мии — шумерском и аккадском. В 
некоторых из этих рассказов пове
ствуется о происхождении богов. 
Обычно говорится, что вначале был 
океан. Суша (Ки) и небеса (Ану) 
были рождены океаном, а затем 
Ану и Ки произвели Энлиля.

В Вавилонии под порогами домов за
капывали глиняных собачек с 
надписями: «Кусай, не медли», «Она 
лает громко» и т.п. Эти амулеты до
лжны были охранять дом от зла.

Рассказ о творении. В хорошо из
вестном вавилонском повествова
нии «Энума Элиш», составленном в 
конце II тысячелетия до н.э., но ос
нованном на гораздо более древних 
сказаниях, история сотворения ми
ра выглядит следующим образом. 
Богиня Тиамат (океан) враждебна 
своим детям, поскольку они шумят 
и беспокоят ее. Она решает уничто
жить их. Дети узнают о ее намере
ниях и нападают первыми. Один за 
другим они терпят поражение от 
Тиамат, пока наконец юный Мар- 
дук не вызывается сразиться с океа
ном при условии, что боги изберут 
его своим царем. Боги соглашают
ся, и Мардук, вооруженный маги
ческими заклинаниями, отправля
ется на бой.

Убив Тиамат, Мардук разделяет 
ее тело на две части, одна из кото
рых становится землей, а другая — 
небосводом. Из глаз Тиамат выте
кают реки Тигр и Евфрат. Убит и 
помощник Тиамат, Кингу. Мардук 
забирает у него Скрижали Миро
вых Судеб, где записана конечная 
участь каждой твари. Скрижали 
Мардук отдает богу Ану. Далее по 
предложению своего отца Энки 
(Эа) — Мардук, используя кровь 
Кингу, творит человека. Это убогое
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Голова демона Пазазу, вылепленная 
из глины. Она могла быть повешена 
на стену или, подобно глиняным со
бачкам, закопана под порогом дома 
как оберег от зла.

создание должно обрабатывать зем
лю и кормить своим трудом богов, 
чтобы они могли покоиться в 
праздности. Затем каждому божест
ву сооружают святилище. Мардука 
прославляют в его вавилонском 
храме как царя всех богов.

Поэму «Энума Элит» читали в 
Вавилоне в день новогоднего 
празднества, а может быть, и по 
другим случаям. У ассирийцев она 
тоже пользовалась успехом, лишь 
имя Мардука было заменено на имя 
главного ассирийского божества 
Ашшура.

Эпос об Атрахасисе. Другим зна
менитым вавилонским мифом, за
писанным около 1635 г. до н.э. (со
ставлен он был, по-видимому, не
много ранее), является «Эпос об 
Атрахасисе», где история сотворе
ния человека рассказывается иначе.

Эта поэма стала одним из источни
ков для более поздних вавилонских 
космогонических мифов. К началу 
повествования боги уже существу
ют. Большинство из них работают — 
копают каналы и возделывают зем
лю. Но труд слишком тяжел, и боги 
восстают. Они идут к дому Энлиля 
с намерением поджечь его. Видя их 
приближение, Энлиль созывает не
бесный совет. В конце концов он 
решает убить вождя бунтовщиков, 
однако освобждает богов от работы, 
создав существо, которое будет 
трудиться вместо них, — человека.

Человек сотворен из плоти и кро
ви убитого бога-мятежника, сме
шанных с глиной. Он берет на себя 
всю работу, а боги отдыхают. Чело

мухи. Эта история о потопе пере
сказана в «Эпосе о Гильгамеше» и 
имеет определённые параллели с 
рассказом о великом потопе в кни
ге Бытия.

□ Смерть и загробная жизнь
По представлениям вавилонян, все 
умершие пребывают в подземном 
мире. Там, в стране праха, они пи
таются жертвами, которые прино
сят их потомки. Если же потомки 
перестают совершать жертвопри
ношения, духи мертвых начинают 
преследовать их. Так же ведут себя 
духи людей, не похороненных дос
тойным образом. Должно быть, 
дурным людям приходится в под
земном мире хуже, чем добрым, по
скольку каждый умерший проходит 
через суд, где разбираются поступ
ки, совершенные им в земной жиз
ни. Суд поручено вершить некото
рым из древних царей. Представле
ния о загробной жизни были весьма 
туманными и не давали вавилоня
нам надежды на воскресение.

Ассирийский царь Ту культи-Нинурта I  
(1244—1208 гг. до н.э.) поклоняется 
символу бога-огня.

век размножается, и производимый 
людьми шум начинает раздражать 
богов. Пытаясь уменьшить шум, 
они посылают на землю эпидемии, 
голод и засуху. Наконец боги соби
раются вместе и решают полностью 
уничтожить надоевшее творение. 
Но замысел не удается осуществить 
из-за противодействия бога-творца 
Энки, который советует своему лю
бимцу Атрахасису направить все 
молитвы и приношения нужному 
богу, дабы тот отвел от него наказа
ние.

Энки предупредил Атрахасиса, 
что, согласно замыслу богов, чело
вечество будет уничтожено вели
ким потопом, а значит, спасти себя, 
свою семью и животных можно, 
лишь построив большой корабль. 
Когда по окончании потопа Атра- 
хасис снова приносил жертвы, бо
ги, охваченные нетерпением, ви
лись вокруг жертвенного дыма, как
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ПЕРСЫ

Персидские племена впервые по
являются на арене мировой исто
рии в середине VII века до н.э., 
когда царем персов стал Кир I. 
Жили они к востоку от Персид
ского залива, в области, которая 
вплоть до настоящего времени на
зывается Фарсистаном. Происхож
дение персов неизвестно, но пер
сидский язык относится к той же — 
индоевропейской — языковой семье,

что и греческий, латынь, француз
ский, английский, немецкий, рус
ский; в особенности же он близок 
к санскриту и другим индийским 
языкам.

Кир Великий
На страницах библейской истории 
персы появляются в момент вступ
ления в Вавилон Кира II (Велико
го), внука Кира I.

В 550 г. до н.э. Кир овладевает 
столицей Мидии — Экбатанами. 
Затем он завоевывает Малую Азию 
и совершает поход на восток, в се
веро-западную Индию. К 540 г. до 
н.э. Кир уже силен настолько, что 
может бросить вызов Вавилонской 
империи.

Падение Вавилона
Так называемый «цилиндр Кира», 
найденный при раскопках фунда
мента одного из вавилонских зда
ний, содержит собственный рас
сказ царя о том, как ему удалось ов
ладеть городом. Вавилон пал без

Остатки персидской столицы 
Персеполя сохраняют лишь отблеск 
прежнего великолепия.
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боя в 539 г. до н.э. Персы изменили 
течение Евфрата и вошли в город 
по высохшему руслу. Кир не при
чинил городу никакого вреда, а на
против, восстановил храмы и дома.

Отношение
к покоренным народам
При Кире свезенные в Вавилон 
изображения богов были возвраще
ны городам Вавилонии, владевшим 
ими раньше. Кир приложил много 
усилий для установления мирных 
отношений с народами своей импе
рии, и евреям в 538 г. до н.э. было 
разрешено вернуться в Палестину. 
Они взяли с собой сокровища, при
надлежавшие Иерусалимскому Хра
му, на восстановление которого по
лучили разрешение царя.

Персидская империя
Действие библейских книг Ездры, 
Неемии, Есфири и отчасти Дании
ла происходит во времена Персид
ской империи при Кире и его пре
емниках.

Империя, созданная персидски
ми царями, по своей территории 
превосходила все ранее существо
вавшие державы. Её земли прости
рались на восток до Индии, под 
властью персов находились Малая 
Азия и Египет. В 513 г. до н.э. царь 
Дарий I (522—486 гг. до н.э.), по
строивший великолепный дворец в 
городе Персеполе, покорил Маке
донию. Однако его попытка полно
стью завоевать Грецию закончилась 
разгромом персидского войска в 
битве при Марафоне. Сын Дария 
Ксеркс I (486—465 гг. до н.э.) сумел 
даже овладеть Афинами, но был 
разбит в морской битве при Сала- 
мине (480 г.).

Несмотря на неудачи в войнах с 
греками и восстания в Египте, Пер
сидская империя просуществовала 
более 200 лет. В 333 г. до н.э. Алек
сандр Македонский переправился 
через Геллеспонт (Дарданеллы) и, 
нанеся персам ряд сокрушительных 
поражений, прошел через всю им
перию вплоть до Индии. Походы 
Александра сопровождались рас
пространением в завоеванных об
ластях греческой культуры.

Управление страной
Мудрая политика позволила пер
сам долгое время осуществлять 
контроль над народами, жившими 
в самых отдаленных концах импе

рии. Кир Великий разделил царст
во на провинции и поставил во гла
ве каждой из них правителя — сат
рапа. Сатрапами, как правило, бы
ли представители персидской или 
мидийской знати, но зачастую важ
ные должности под их началом за
нимали и местные уроженцы. 
Стремление разных народов сохра
нить собственные обычаи и рели
гии всячески поощрялось, и это спо
собствовало общественному спо
койствию. Дарий I (см. Езд.6) усо
вершенствовал управление страной, 
ввел чеканку монеты и заложил ос
новы правовой системы. Созданная 
Дарием почтовая служба установи
ла надежную связь между провин
циями.

Следующим объединяющим фак
тором было использование арамей
ского языка в качестве официаль
ного дипломатического языка им
перии. В Иудее арамейский был из
вестен уже с ассирийских времен. 
«Говори рабам твоим по-арамей
ски, потому что понимаем мы», — 
предложили чиновники царя Езе- 
кии ассирийским посланникам. На 
арамейском языке часто издавались 
царские указы. Такая практика на
ходит отражение в письмах, приве
денных в Езд.4:7 — 6:12.

Искусство
Персидская империя обладала ог
ромными богатствами, и ремеслен
ники процветали. Мастера со всех 
концов страны украшали царские 
дворцы Персеполя, Пасаргад и Суз, 
даже руины которых дают пред

Эта колесница и лошади тонкой 
работы - только один из образцов за
мечательного искусства персидских 
ремесленников. Часть клада из Окса.

ставление о былом великолепии. 
Прекрасные золотые драгоценно
сти, посуда (знаменитые сокрови
ща Окса) свидетельствуют об ис
кусстве персидских ремесленни
ков. Великолепие дворцовой жизни 
персидских царей описано и в кни
ге Есфирь.

Религия
Верования древних персов были 
связаны с пастушеским образом 
жизни: одни боги олицетворяли си
лы природы, другие воплощали по
нятия, например «договор» (Мит
ра), «правдивая речь» (Варуна). Ри
туалы персидской религии включа
ли принесение в жертву животных 
и употребление особого напитка, 
называвшегося «хаома» или «сома», 
— с его помощью люди впадали в 
эйфорию.

Мы не можем точно определить 
времени, когда в восточной Персии 
появился пророк Зороастр (Зара- 
туштра). Он проповедовал учение о 
верховном божестве Ахуре Мазде, 
почитаемом в виде огня (однако 
люди могли вступить с этим боже
ством в разговор), и о борьбе между 
Добром и Злом, в которой прини
мает участие человек. Идеи Зороа- 
стра распространились по всей им
перии, оказав воздействие даже на 
иудейское богословие.
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ГРЕ К И

Из «Илиады» и «Одиссеи» — двух 
великих эпических поэм, создан
ных, по преданию, слепым грече
ским поэтом Гомером около 800 г. 
до н.э., — можно почерпнуть рад 
сведений о жизни греков ранней 
эпохи. Современные открытия ри
суют нам совершенно удивитель
ные картины этой древней цивили
зации. Уже в XVI—XV вв. до н.э. 
жители Крита — «минойцы» — 
строили великолепные дворцы и 
вели торговлю с Египтом. Однако 
их государство постигла внезапная 
гибель, причина которой неясна — 
может быть, землетрясение или 
иноземное вторжение. Последние 
правители Крита говорили по-гре
чески: в их дворце найдены таблич
ки с древнейшими из известных нау
ке надписями на греческом языке.

В «Илиаде» рассказывается об 
одном из эпизодов десятилетней 
войны греков против города Трои. 
Теперь мы точно знаем, что Троя 
действительно существовала. Цен
тром раннегреческой цивилизации 
был город Микены, расположен
ный на северо-востоке Пелопонне
са. В поэмах Гомера запечатлелась 
память о событиях, реально проис
ходивших задолго до его жизни.

Ранняя история Греции
Племена, говорившие на греческом 
языке, пришли на территорию Гре
ции с севера.

Земля Греции бедна и скалиста. 
Люди жили здесь в небольших го
родах, отделенных друг от друга го
рами. После великой Микенской 
эпохи страна никогда уже не была 
единой. Города воевали друг с дру
гом. Путешествовать морем зачас
тую оказывалось проще, нежели по 
суше. Так как сельское хозяйство 
из-за нехватки плодородной земли 
не могло прокормить все население 
страны, греки стали предприимчи
выми моряками. Благодаря пре
красным условиям для мореплава
ния — устойчивым летним ветрам и 
множеству островов, греки дости

гали Малой Азии (современной 
Турции). Они привозили в Грецию 
продовольствие, основывали во 
многих частях Средиземноморья (в 
первую очередь в Малой Азии) но
вые города. В библейские времена 
греки жили на территории гораздо 
более обширной, чем территория 
сегодняшней Греции.

«Золотой век»
В V веке до н.э. самым знаменитым 
из греческих городов были Афины. 
Афиняне играли ведущую роль в 
отражении двух персидских втор
жений — в 490 и в 480 гг. до н.э. 
Афины стали богатым и могущест
венным городом, в них было по
строено много прекрасных храмов, 
включая Парфенон, сохранивший
ся (в полуразрушенном виде) до на
стоящего времени. В Афинах жили

Греческий театр
Артистические 
уборные Сцена

■Орхестра^ -  
площадка для 
и для танцев.

Театр в Эф есе.

выдающиеся политические деяте
ли, мыслители, писатели, поэты и 
художники. Имена Перикла, Со
крата, Платона, Софокла, Еврипи
да и многих других афинян даже 
спустя много веков не утратили 
блеска своей славы.

Афины являли собой наилучший 
образец характерного для древне
греческих государств общественно
го строя — демократии. Слово это 
выражает исконно греческую идею. 
Афиняне понимали под демократи
ей следующее: каждый гражданин 
должен принимать участие в жизни 
своего города. Городские дела на
зывались «политикой» (город по- 
гречески — «полис»).

Греки были очень одаренным, 
умным, активным, свободолюби
вым народом; их отличал вкус к 
диспутам и тонкое чувство прекрас
ного. Несмотря на свою разобщен
ность, они гордились тем, что роди
лись эллинами. Прочие народы бы
ли для греков «варварами». Каждые 
четыре года представители всех эл
линских городов-государств соби
рались в городе Олимпии (в Юж
ной Греции) и проводили Олим
пийские игры, на время которых 
прекращались все междоусобные 
войны.

Александр Македонский
Кровавые междоусобицы чрезвы
чайно ослабили Грецию, и маке
донскому царю Филиппу и его сы
ну Александру, взошедшему на 
престол в 336 г. до н.э., удалось под
чинить своей власти всю Элладу. 
Македоняне были в родстве с гре
ками, но прежде играли в этом ре
гионе второстепенную роль. Алек
сандр, блестящий полководец, по
корил огромную Персидскую им
перию и завоевал на востоке земли 
вплоть до Индии. Но он был не 
только завоевателем. Его целью бы
ло распространение по всему свету 
греческого языка и греческой циви
лизации.

Замыслам Александра не сужде
но было осуществиться: он умер 
молодым, а его военачальники не
медленно принялись воевать друг с 
другом, оспаривая право быть на
следником великого царя. В конце 
концов созданная Александром им
перия распалась на части. Птоле
мей захватил себе Египет и стал ос
нователем династии, правившей 
там почти триста лет. Другой пол
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ководец, Селевк, пытался овладеть 
восточными областями империи. 
Его потомки — Селевкиды — сде
лали своей столицей сирийский го
род Антиохию. Они неоднократно 
воевали с Птолемеями за обладание 
Палестиной. Один из Селевкидов, 
Антиох Эпифан (175—164 гг. до 
н.э.), стал яростным врагом иудеев. 
В Малой Азии, Македонии и Гре
ции политическое положение оста
валось неопределенным вплоть до 
прихода римлян, ибо несколько ца
рей боролось за власть над этими 
землями.

Эллинизм
В эпоху, предшествовавшую прав- 
леню Александра Македонского, 
древнегреческая цивилизация дос-

Афинский Парфенон.

тигла своих вершин. Новый исто
рический период, начатый завоева
ниями Александра, называется 
эпохой эллинизма (от слова «эл
лин» — «грек»). В это время грече
ский язык стал международным в 
Восточном Средиземноморье и на 
Среднем Востоке. В качестве языка 
торговли, образования, литературы 
его использовали и люди, в быту 
продолжавшие говорить на своих 
родных языках. Даже евреи под

верглись влиянию эллинизма. Во II 
веке до н.э. в Александрии Ветхий 
Завет был переведен на греческий 
для живших там грекоязычных иу
деев.

Данный перевод, известный как 
Септуагинта, был наиболее распро
странённым среди первых христиан 
текстом Священного Писания.

По мере роста могущества своего 
государства римляне начали вме
шиваться во внутренние дела Гре
ции. В 146 г. до н.э. они разрушили 
сопротивлявшийся их экспансии 
Коринф, что положило конец сво
боде, которой прежде пользовались 
полисы. Однако римские завоева
тели во многом восприняли грече
ский образ мышления. Греческий 
получил статус официального язы
ка в восточной части Римской им
перии. Неудивительно, что Новый 
Завет был написан именно по-гре
чески.

Новый Завет
В Новом Завете содержатся частые 
упоминания о греках (эллинах). 
Порой под греками подразумева
ются просто неевреи (язычники) — 
грекоязычное население Римской 
империи. Небольшая часть новоза
ветной истории происходит на гре
ческой земле. Апостол Павел, вос
питанный как правоверный иудей, 
тем не менее писал по-гречески и 
хорошо понимал греческий склад 
мыслей. Он знал, например, об ин
тересе, проявляемом греками к ат
летическим состязаниям, и сравни
вал христианскую жизнь с соревно
ванием в беге и с кулачным боем (1 
Кор.9:24-27). Он нес свое служение 
в Малой Азии, где тогда процветали 
самые крупные и богатые города 
эллинистического мира, такие, как 
Эфес. Жители этих городов пользо
вались особыми правами и приви
легиями и принимали участие в 
бурной общественной жизни. Здесь 
были рынки, театры, спортивные 
сооружения, проводились собра
ния, дебаты, выборы, заседания ко
митетов. Существовали профессио
нальные объединения ремесленни
ков, устраивавшие даже демонстра
ции и стачки. Однако реальная 
власть принадлежала римскому 
правителю.

Встреча с христианством
Знаменательная встреча греков с 
христианством произошла в Афи-

Статуя великого греческого драма
турга Софокла.

нах. Город по-прежнему оставался 
центром классического образова
ния, хотя теперь жил уже за счет 
былой славы. Апостол Павел, при
быв в Афины, заметил, что город 
полон изваяний различных бо
жеств. Апостол вступил в спор с 
людьми, встреченными на город
ской площади, и получил предло
жение изложить свои взгляды перед 
Советом Ареопага. Павел обратил
ся к грекам с доступной им речью, 
цитируя греческих поэтов и обра
щаясь к философам стоической и 
эпикурейской школ. Но смысл его 
слов не был ясен слушателям, ибо, 
несмотря на всю мудрость их уче
ных, они не знали Бога. Павел про
возгласил: Бог «не в рукотворенных 
храмах живет», имея в виду и пре
красные храмы, стоявшие вокруг. 
Господь повелел всем людям пока
яться и изменить свою жизнь. Он 
будет судить мир через Иисуса Хри
ста, Которого Он воскресил из 
мертвых.

Большинство афинян не приня
ли новое, необычное для них уче
ние. «Эллины ищут мудрости», — 
говорил Павел, его же проповедь 
казалась им безумием (1 Кор. 1:22- 
23). Греческие мыслители иначе 
представляли себе жизнь после 
смерти и были слишком горды, 
чтобы так очевидно отказаться от 
своих взглядов.

Религия греков
См. в разделе Римляне.
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Начало римской истории теряется в 
глубине веков и известно лишь по 
легендам. По преданию, город был 
назван в честь основателя — Рому- 
ла, чьи предки спаслись от греков 
после падения Трои. Датой основа
ния Рима традиционно называют 
753 г. до н.э. Именно с этого года 
ведётся отсчет римской истории.

Ранняя история Рима
На протяжении первых столетий 
своего существования Рим был не
большим городом-государством, 
вынужденным постоянно бороться 
с врагами. Он занимал удобное по
ложение у переправы через реку 
Тибр, в центре Италии. Сначала 
Римом правили цари; какие-то из 
них, возможно, принадлежали к за
гадочному и давно исчезнувшему 
народу этрусков. Когда же монар
хия была свергнута, Рим стал рес
публикой; она управлялась двумя 
консулами, избиравшимися сроком 
на один год, и советом (сенатом). 
Пережив времена раздоров, бедно
сти и войн, Рим постепенно расши
рял свои владения и к 275 г. до н.э. 
властвовал уже над всей Италией.

Рим возвысился отчасти за счет 
войн, а отчасти за счет умелого 
привлечения союзников, которым 
свободно даровалось римское граж-

Птичная лавка. Лавки открывались 
в Риме рано утром, в полдень закры
вались, а позже вновь начинали тор
говать. Торговали не только в лав
ках, но и прямо на улице.

данство и другие привилегии. Рим
ляне с самого начала проявили себя 
замечательными организаторами. 
Они построили прекрасные дороги, 
связавшие воедино разобщенную 
ранее Италию. По своему нацио
нальному характеру римляне резко 
отличались от греков. В них было 
меньше оригинального и самобыт
ного, однако они были практичны
ми, трудолюбивыми, дисциплини
рованными, верными своему госу
дарству людьми.

Завоевания
В середине III в. до н.э. Рим столк
нулся с новым врагом — Карфаге
ном. Этот город-государство нахо
дился на побережье современного 
Туниса и контролировал морскую 
торговлю в Западном Средиземно
морье. Борьба длилась больше века. 
Гениальный вождь карфагенян 
Ганнибал, совершив беспример
ный переход через Альпы с боевы
ми слонами, вторгся в саму Италию 
и нанес римлянам ряд тяжелых по
ражений на их собственной терри
тории. Но, не получив подкрепле
ний, он вынужден был отступить. В 
146 г. до н.э. римляне разрушили 
Карфаген.

Рим тогда уже был втянут в вой
ны на востоке, где с его врагами 
объединился и Ганнибал. Римляне 
разгромили сирийского царя Анти
оха III и передали его владения в 
Малой Азии своему союзнику Ев- 
мену II, царю Пергама. В том же

Римляне строили акведуки, по кото
рым вода подавалась с гор в города.

146 г. до н.э. римляне разрушили 
Коринф и начали непосредственно 
править Грецией. В 133 г. до н.э. по
следний царь Пергама завещал 
свои земли римлянам, образовав
шим из них провинцию Асию.

Мировая держава
Рим стал мировой державой, одна
ко в нем произошли большие изме
нения. Греки оказали на своих за
воевателей огромное влияние. Рим
ляне изучали греческий язык и фи
лософию, подражали греческим ху
дожественным и литературным сти
лям. Но возвышение Рима имело и 
свои отрицательные стороны. За
воеванные римлянами провинции, 
в особенности Асия, были очень 
богаты, и римские чиновники на
чали использовать свое служебное 
положение в личных интересах и 
грабить покоренные народы. Кон
тролировать чиновников римский 
сенат оказался не в состоянии. Ог
ромной империей невозможно уже 
было управлять так же, как малень
ким городком. Возникла потреб
ность в большой постоянной ар
мии. К власти устремились без
нравственные честолюбцы. В ре
зультате в I в. до н.э. Рим пережил 
несколько гражданских войн.

В 63 г. до н.э. римский полково
дец Помпей захватил Иерусалим. С 
этого времени римляне держали 
Палестину под своей властью. 
Позднее Помпей защищал респуб
ликанский строй от честолюбивого 
военачальника Юлия Цезаря, кото
рый принял титул «диктатора» и 
присвоил себе ряд чрезвычайных

Одним из самых популярных развле
чений были состязания на колесницах.

Тахота. Выращенного крестьянином 
^ урож ая должно было хватить и 

печения городских жителей
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полномочий. Блестяще одаренный 
и решительный правитель, Цезарь 
погиб в 44 г. до н.э. в результате за
говора, составленного республи
канцами Брутом и Кассием. В 42 г. 
до н.э. друг Цезаря Антоний и на
следник Октавиан разгромили вой
ско республиканцев в Македонии, 
у города Филиппы, хорошо извест
ного по Новому Завету. Вскоре два 
победителя поссорились. Война 
между ними закончилась победой 
Октавиана над Антонием и его со
юзницей — царицей Египта Клео
патрой.

республику и старался маскировать 
свою реальную власть. Он держал 
армию под контролем и стал пер
вым единовластным правителем 
территориального образования, на
зываемого Римской империей (хотя 
сам он никогда не употреблял этого 
выражения). Август объединил все 
Средиземноморье в одно государ
ство и установил в нем прочный 
мир. Люди получили возможность 
безопасно путешествовать по суше 
и по морю в любую часть империи 
и были благодарны Августу. Он 
умер в 14 г. н.э.

Во время правления Августа ро
дился Иисус Христос (Лк.2:1). Со
бытия, описанные в Евангелиях, —

Римский Колизей. Гигантский 
амфитеатр мог вместить до 50000 
зрителей.

Р И М

Капитоли

Империя и императоры
Октавиан прежде всего прекратил 
утомившие людей войны. В 27 г. до 
н.э. он принял титул «Август». Ок
тавиан заявлял о желании вернуть

Римские м о н е т ы .

проповедь, смерть и воскресение 
Иисуса — происходили при сле
дующем императоре, Тиберии (14— 
37 гг.). Апостол Павел совершал 
свои миссионерские путешествия 
при императорах Клавдии (41—54 
гг.) и Нероне (54—68 гг.). Именно 
Нерон был тем кесарем, к которому 
апеллировал Павел и пред судом 
которого он должен был предстать 
(Деян.25:11).

Римляне и евреи
При жизни Иисуса римляне захва
тили Палестину и сначала пробова
ли управлять ею через подчиняв
шихся им царей из династии Иро
да. В Иудее такая политика не при
несла успеха, и туда был прислан 
римский наместник, называвший
ся прокуратором. Хотя первые им
ператоры старались с уважением 
относиться к чувствам своих под
данных, им было трудно проявлять 
терпимость к иудейской религии и 
еврейскому национализму. Пре
фект Иудеи Понтий Пилат (26—36 
гг. н.э.) и его преемники раздража
ли евреев своим нежеланием счи
таться с национальными и религи-

Жизнь простых людей была сосредо
точена на доме и семье.

озными особенностями страны, и в 
66 г. н.э. в Иудее вспыхнуло отчаян
ное восстание против римского 
владычества.

После смерти Нерона между его 
главными военачальниками раз
вернулась борьба за власть над Ри
мом. Победителем оказался Веспа- 
сиан, командовавший войсками, 
расквартированными в Сирии. Он 
правил с 69 по 79 г. н.э. Его сыну 
Титу удалось подавить Иудейское 
восстание. В 70 г. Тит разрушил Ие
русалим и Храм.

Так строились знаменитые римские 
дороги.



302 НАРОДЫ БИБЛИИ

В прошлом Рим часто покрови
тельствовал евреям и защищал их 
от врагов. Апостол Павел, будучи 
евреем по крови, родился римским 
гражданином. Естественно, что 
именно в Риме он искал справедли
вости и защиты. Установленные 
римлянами мир и безопасность по
зволяли проповедникам Евангелия 
свободно путешествовать и распро
странять свое учение. Когда с Пав
лом обошлись не по закону, он вос
пользовался своим правом римско
го гражданина обратиться к импе
ратору.

Жизнь в Риме
Рим стал центром мира. Население 
его превышало миллион человек. 
Мы хорошо можем представить се
бе жизнь этого города — высокие 
дома и узкие, запруженные наро
дом улочки; теснота и опасность 
пожара; постоянный, не дававший 
уснуть даже ночью шум, поднимае
мый проезжавшими повозками. 
Императоры и знать жили в пора
жающей воображение роскоши — и 
в вечном страхе. Среди множества 
людей, переполнявших римские 
улицы, были свободные и рабы, 
представители всех рас и народов. 
Императоры пытались держать их в 
повиновении, бесплатно раздавая 
привозившийся из Египта хлеб и 
устраивая кровавые зрелища, где 
люди или звери дрались до смерти. 
Когда в 64 г. н.э. Рим был опусто
шен ужасным пожаром, Нерон об
винил в поджоге христиан и предал 
многих из них мучительной казни.

Добро и зло
Несмотря на все внешние достиже
ния римской цивилизации, в окку
пированной Палестине римлян не
навидели. Такие правители, как 
Пилат, Феликс и Фест, не интере
совались верой, которой жили 
иудеи и христиане. Однако Иисус 
похвалил веру римлянина (Лк.7:2- 
9), а апостол Петр убедился, что 
римский сотник Корнилий был че
ловеком, искренне искавшим Бога 
(Деян.10; 11:1-18).

После падения Иерусалима хри
стиане столкнулись с новыми про
блемами. Император Домициан 
(81—96 гг.) требовал поклоняться 
ему как богу. Верные христиане не 
могли подчиниться его требова
нию. Рим стал их врагом. Книга От
кровения была написана в то время,

когда христиане нуждались в под
держке, дабы вытерпеть обрушив
шиеся на них гонения. Рим, стоя
щий на семи холмах (Откр.17:9), 
сравнивался с утопающей в роско
ши блудницей и уподоблялся древ
нему Вавилону.

Религия греков и римлян
Римская империя занимала огром
ную территорию, ее народы имели 
самые разнообразные верования. 
Жители восточной части империи 
(где и возникли первые христиан
ские общины) зачастую сохраняли 
представления, зародившиеся за
долго до проникновения на восток 
греческой цивилизации и унаследо
ванные ими от предков.

Критяне минойской эпохи и 
древнейшие жители материковой 
Греции поклонялись богине плодо
родия. Ее бог-супруг, подобно Ваа
лу в хананейских мифах, каждой 
осенью умирал, чтобы вновь вос
креснуть весной. Различные версии 
мифа об умирающем и воскресаю
щем боге были широко распростра
нены в странах Восточного Среди
земноморья — особенно в сельской 
местности, где жизнь людей зависе
ла от того, каков будет приплод в 
стадах и насколько обилен будет 
урожай.

□ Боги греков и римлян
Верховным божеством древних гре
ков был Зевс. Он царствовал над 
другими богами, жившими на 
Олимпе — самой высокой горе Гре
ции. Греки любили сочинять своим 
богам биографии. Но они были ло
гически мыслящим народом, и по
тому древние верования и рассказы 
о богах, возникшие в различных 
местах, были сведены в единую 
систему. Боги греческих мифов на
делялись человеческими чертами и 
вели себя совсем как люди — они 
были ревнивыми и мстительными, 
часто безнравственными, хотя, ра
зумеется, намного превосходили 
людей своим могуществом.

Римляне заимствовали всех гре
ческих богов и дали им римские 
имена. Зевс стал у римлян Юпите
ром, его жена Гера — Юноной, а 
его брат Посейдон, бог морей, по
лучил имя Нептун.

Среди других богов важнейшими 
были Арес (Марс) — бог войны, 
Гермес (Меркурий) — вестник бо
гов, Аид или Плутон (Дит) — бог

Женщина совершает утреннее жерт
воприношение домашним богам.

мертвых, Гефест (Вулкан) — хро
мой бог кузнечного ремесла, Апол
лон — бог мудрости.

Из богинь наиболее известны 
были Артемида (Диана) — охотни
ца и сестра-близнец Аполлона, 
Афина (Минерва) — покровитель
ница искусства и войны, Афродита 
(Венера) — богиня любви, Деметра 
(Церера) — богиня урожая.

Даже перестав в‘них верить, люди 
ещё долго помнили олимпийских 
богов. Некоторые из их имен зна
комы нам по названиям планет.

□ Праздники
Греческая религия служила едине
нию граждан каждого города-госу
дарства. Все население города уча
ствовало в больших религиозных 
праздниках. Религия была основой 
многих общественных обычаев. 
Олимпийские игры первоначально 
проводились как празднества в 
честь Зевса. В день, посвященный 
богу Дионису, в афинском театре 
ставили драмы, трагедии и коме
дии. Все величайшие произведения 
древнегреческого искусства были 
исполнены размышлений о рели
гии.
Однако религия греков не могла 
удовлетворить людей. Она не дава
ла настоящего решения проблем 
добра и зла, жизни и смерти. Жизнь 
не имела высшего смысла. Грече
ские боги были бессильны спасти 
свои города от внезапных бедствий. 
Люди пытались найти для себя жиз
ненную цель. Зачем они должны 
были вести праведную жизнь, если 
боги не могли воздать им по спра
ведливости?

□ Философы
Многие мыслящие люди обраща
лись к философии. Платон записал
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рассуждения своего учителя Сокра
та на такие темы, как справедли
вость и жизнь после смерти, и соз
дал возвышенную философскую 
систему. Позже стоики советовали 
людям стремиться к гармонии с ра
зумом. Эпикурейцы же верили, что 
мир возник в результате случайного 
взаимодействия атомов. Они учили: 
люди должны жить спокойно и не 
испытывать страха. Другие мысли
тели извлекали новые нравствен
ные уроки из старых мифов о богах. 
И тем не менее многие люди были 
близки к отчаянию. Они поклоня
лись Тюхе (богине случая, судьбы) 
в надежде на возможную удачу. А 
иные обращались за помощью к ас
трологии или магии.

о Религия римлян
0 том, что представляла собой ре
лигия римлян в глубокой древно
сти, известно мало, но она явно от

личалась от религии греков. Древ
ние римляне ощущали присутст
вующую в природе божественную 
силу (нумен), и стремились овла
деть ею для достижения своих це
лей. Особые божества дома и поро
га, божества полей властвовали над 
всем жизненным укладом. Боль
шинство этих божеств, кажется, об
ладало, какой-то неопределенной 
формой существования. Только не
многие из официальных богов госу
дарства, например Юпитер, наде
лялись яркими чертами. Но с рас
пространением греческого влияния 
старые римские боги были включе
ны в мифологическую иерархию, 
созданную греками. Римские веро
вания смешались с греческими так 
сильно, что теперь уже трудно вы
членить их изначальное содержа
ние.

Реконструкция римского храма в Ба- 
алъбеке ( Сирия).

□ Простой римлянин и религия 
В религиях греков и римлян всегда 
имелось немало общего. И те, иГреческий храм в Дельфах.
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другие были политеистами; и у тех, 
и у других религия не слишком вли
яла на повседневную жизнь. Ни ве
рованиям, ни нравственным нор
мам не придавали особого значе
ния. Человек мог верить во все, что 
угодно, пока он оставался гражда
нином, преданным своему государ
ству. Здесь не было желания непре
менно познать истину. Жрецы не 
обладали серьезным влиянием на 
общество. Боги были далеки от лю
дей. Им следовало воздавать долж
ное, однако они не проявляли боль
шого интереса к человеческим де
лам.

Во времена Юлия Цезаря (I в. до 
н.э.) образованные римляне часто 
обходили олимпийских богов сво
им вниманием. Религиозный культ 
они использовали лишь для дости
жения личной или политической 
выгоды. Но если они всерьез заду
мывались о жизни, то, как и греки, 
обращались к философии или к но
вым религиям.

□ Новые религии
Люди, не находившие удовлетворе
ния в традиционной религии ан
тичного мира, часто возлагали на
дежды на новые религии, которые 
обычно приходили с востока и обе
щали своим приверженцам личное 
«спасение». Однако эта важнейшая 
идея воспринималась разными 
людьми совершенно по-разному. 
Одни искали спасения от зла или 
смерти, другие — от невзгод или 
опасностей, третьи просто стреми
лись преуспеть в жизни. Слово 
«спасение» не имело специфически 
религиозного значения и выражало 
понятие, сегодня передаваемое 
словом «безопасность». Победо
носного царя часто называли «спа
сителем» своего народа: он мог дать 
людям то, в чем они нуждались. 
Для наименее щепетильных в во
просах веры подданных было есте
ственно начать поклоняться ему 
как богу.

□ Император
Император Август (27 г. до н.э. — 14 
г. н.э.) пытался возродить римскую 
религию, придав ей более привле
кательную форму. Даже в принятом 
им имени Август содержится зна
чение религиозного благоговения. 
С помощью религии он хотел упро
чить лояльность народа к власти. 
На востоке Августа уже при жизни 
почитали богом, ибо он принес на 
раздираемую войнами землю мир и 
процветание. Риму и Августу был 
посвящен великолепный храм, по
строенный в Пергаме (городе, на
ходившемся неподалеку от запад
ного побережья Малой Азии).

□ Мистерии
Человек, искавший более близкой, 
более личной веры, обращался к 
мистическим религиозным куль
там. Приверженцу такой религии 
позволялось шаг за шагом приоб
щаться к тайному духовному веро
учению, доступному лишь посвя
щенным. С глубокой древности из
вестно о мистериях, происходив
ших в греческом городе Элевсине. 
В I в. н.э. популярность в греко
римском мире приобрели новые 
культы, завезенные с востока. У 
египетской богини Исиды было

Статуя Дианы (Артемиды) в Эфесе.

много жрецов, совершавших впе
чатляющие обряды. Почитатели 
богини полагали, что она отвечает 
на их молитвы. Персидский Митра 
был богом воинов. Его служители 
получали посвящение во все более 
высокие достоинства в награду за 
успехи в битве со злом. Одно время 
митраизм принадлежал к числу са
мых серьезных соперников христи
анства.

□ Рим и христиане
Обычно римляне с большой терпи
мостью относились к различным 
верованиям. Однако религиозные 
группы, которые не были лояльны 
к государству, всегда запрещались. 
Иудаизм относился к специально 
дозволенным в империи религиям. 
Поначалу дозволение распростра
нялось и на христианство, казав
шееся разновидностью иудаизма. 
Но со временем римляне стали ис
пользовать в качестве критерия ло
яльности отношение к культу им
ператора. Император Домициан 
(81—96 гг. н.э.) требовал, чтобы все 
видели в нём «господа и бога». По
ложение христиан теперь измени
лось — они должны были быть го
товы пострадать за свою веру. 
Именно в этой ситуации была на
писана книга Откровения.

В Новом Завете упоминается и о 
других религиях, распространен
ных в восточной части Римской 
империи (особенно в Малой Азии). 
В Листре Павла и Варнаву ошибоч
но приняли за Гермеса и Зевса (Де- 
ян. 14:11-13). В Эфесе находился 
знаменитый храм Артемиды, одно 
из семи «чудес света» (Деян.19). По 
представлениям тамошних жите
лей, Артемида больше походила на 
восточную богиню плодородия, 
только носящую греческое имя. 
Апостол Павел, находясь в Листре и 
Афинах, так ответил поклонникам 
языческих богов: Единый Бог со
творил всех людей, Он их питает, 
относясь ко всем с любовью, и Он 
будет судить их в последний день.

□ Гностицизм
Религии нередко смешивались друг 
с другом. Приблизительно в эпоху 
Нового Завета в восточной части 
Римской империи возник тип 
мышления, называемый гности
цизмом. Гностики верили, что 
«дух» добр, а все относящееся к ма
терии есть зло. Вскоре гностиче-
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ские идеи начали дополняться 
представлениями, почерпнутыми из 
христианства и из других религий. 
Помещая между Богом и человеком 
ряд существ-посредников, гности
цизм отрицал особую спаситель
ную роль Христа. Гностики, как и 
последователи мистических куль
тов, обращались прежде всего к лю
дям, гордо стремившимся к сокро
венным внутренним знаниям (гно- 
сис), — это им казалось гораздо бо
лее изысканным, чем простая вера, 
о которой говорили христиане. 
Апостол Павел обличает подобный 
тип мышления в своем Послании к 
Колоссянам. Во II веке н.э. гности
цизм превратился в серьезную про
блему для христианской церкви.

ДРУГИЕ НАРОДЫ

НАРОДЫ , Ж ИВШ И Е К 
СЕВЕРУ ОТ ПАЛЕСТИНЫ

Великими державами на севере в 
библейские времена были Ассирия 
и Вавилон (см. стр. 289—291). Бли
жайшими северными соседями Из
раиля были хананеи-финикийцы.

Финикийцы
Израильтяне никогда не владели 
всей землей, первоначально обе
щанной им Богом. Хананеи, жив
шие здесь многие века (см. стр. 
284), продолжали населять отдель
ные области Палестины, прежде 
всего ее северо-западную прибреж
ную часть — современный Ливан. 
Одним из хананейских городов был 
древний Библ, где, возможно, изо
брели алфавит. Греки, заимствовав 
алфавит у финикийцев, стали ис
пользовать название этого города 
как слово, обозначающее книгу 
(«библос»).

□ Торговля
Библ вел оживленную морскую 
торговлю по меньшей мере с XVIII 
века до н.э. Но в Библии чаще упо
минаются два других портовых го
рода, располагавшихся по соседст
ву с Библом, — Тир и Сидон. Их 
мощь постепенно возрастала, и по
сле 1000 г. до н.э. они уже превосхо
дили Библ по своему экономиче
скому и политическому значению. 
Примерно тогда же Давид и Соло
мон заключили торговые союзы с 
тирским царем Хирамом. Хирам по
ставлял Израилю прекрасную древе
сину и золото, и посылал искусных 
мастеров для строительства Храма 
и дворцов в Иерусалиме — все это в 
обмен на двадцать галилейских го
родов, уступленных ему Соломо
ном (3 Цар.9:10-14). Хирам и Соло
мон сотрудничали и в создании 
торгового флота на Красном море. 
Их корабли привозили из замор
ских стран золото и драгоценности.

Главными статьями тирского и 
сидонского экспорта были кедро

вая древесина с ливанских гор и 
пурпурная краска, которую изго
тавливали из морских моллюсков. 
Но основным источником благо
состояния финикийцев стала по
средническая торговля льняными 
тканями из Египта, серебром, же
лезом и оловом с Пиренейского по
луострова, слоновой костью и чер
ным деревом из Африки. (Более 
полный перечень можно найти в 
27-й главе книги пророка Иезеки
иля.)

Хананеи основывали свои коло
нии по всему Средиземному морю 
— в северной Африке, Италии, Ис
пании (в этих странах хананеев на
зывали пунийцами). Язык их был 
родствен древнееврейскому, одна
ко религия продолжала древние ха- 
нанейские традиции (см. Часть 5 
Религия и богослужение в Библии). 
Вследствие брака царя Ахава с Ие- 
завелью, дочерью сидонского царя, 
вера хананеев проникла и в Изра
иль. Ахав построил в своей столице

Бронзовые фигурки с золотой отдел
кой, оставленные верующими в хана- 
нейском храме города Библа, XVIII в. 
до н.э..
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храм, посвященный Ваалу, а Иеза
вель и пророки Ваала угрожали 
жизни пророка Илии (3 Цар.18).

Арамеи и халдеи
Когда израильтяне продвигались в 
Ханаан, к северо-востоку от страны 
поселились другие родственные им 
семитские племена. Это были ара
меи (в русском переводе Библии 
именуемые сирийцами). Мы не
много знаем их историю из еврей
ских и ассирийских хроник и из не
скольких дошедших до нас надпи
сей на арамейском языке. Каждое 
арамейское племя обживало терри
торию вокруг какого-либо города. 
Племена были рассеяны по всей 
Сирии, по части в Ассирии и ниже 
по реке Евфрат — в Вавилонии, где 
из одной ветви арамейских племен 
сформировался новый народ, хал
деи. Мелкие арамейские царства, 
образовавшиеся к северу от Гали
леи, скоро были поглощены Израи
лем и самым крупным из арамей
ских государств — Дамаском.

В царствование Соломона Да
маск добился независимости от Из
раиля и превратился в мощную дер
жаву (см. 3 Цар. 11:23; 15:18). До 
превращения Дамаска в ассирий
скую провинцию (732 г. до н.э.) его 
цари, включая упоминаемых в биб
лейских повествованиях Бен-Хада- 
да (Венадада) и Хазаэля (Азаила), 
часто воевали с Израилем и Иуде
ей, пытаясь овладеть торговыми пу

тями в Египет и Аравию. Порой им 
удавалось подчинять себе арамей
ские города, находившиеся к северу 
от Дамаска и на морском побере
жье.

□ Арамейский язык
Поскольку арамеи были широко 
рассеяны по странам Ближнего 
Востока (особенно когда ассирий
ские цари переселили многих из 
них в Ассирию и Персию), арамей
ский язык примерно с середины 
VIII века до н.э. стал общим для ди
пломатов и торговцев в западной 
Азии. Приближенных ассирийско
го царя Синаххериба, пришедших 
угрожать иерусалимлянам, чинов
ники царя Езекии просили гово
рить по-арамейски. По-арамейски 
были написаны указы персидских 
царей. Люди, которые жаловались 
персидскому царю на евреев, вер
нувшихся из вавилонского плена во 
главе с Зоровавелем, писали на ара
мейском языке. На нем написана и 
часть книги пророка Даниила.

После того как Александр Маке
донский принес на Ближний Вос
ток греческий язык, арамейский за
нял место второго официального 
языка и продолжал оставаться раз
говорным языком обширного ре
гиона. В новозаветную эпоху имен
но на арамейском говорили жив
шие в Израиле евреи. В Новом За
вете содержится несколько арамей
ских выражений, например: тали-

та кум (куми), авва, и Эли, Эли лама 
сабахтани (слова, сказанные Иису
сом Христом на кресте).

4 Цар. 18:26; Езд.7:12-26; 4:7 -  
6:12; Дан.2:4 -  7:28; Мк.5:41;
14:36; Мф.27:46

Хетты
Еще до появления на исторической 
арене израильтян и арамеев, Сири
ей одно время владели хетты. Цен
тром их державы была Малая Азия. 
Хетты были индоевропейским на
родом, создавшим мощную импе
рию, расцвет которой пришелся на 
XV — XIV вв. до н.э. Столицей хет
тов был город Хатгуса (ныне Богаз- 
кей), находившийся неподалеку от 
Анкары, столицы современной 
Турции. В его развалинах были 
найдены архивы хётгских царей. 
Тексты из этого архива написаны 
на глиняных табличках вавилон
ской клинописью, но на хеттском 
языке. Среди важных документов 
богазкейского архива особое значе
ние имеют многочисленные дого
воры, заключенные хеттами с под
чинявшимися им государствами. 
Все соглашения составлены по од
ному юридическому образцу, кото
рому, кстати, соответствовали и до
говоры Бога с Его народом Израи
лем, изложенные в книгах Исхода и 
Второзакония.

Хетты разработали и свою собст
венную иероглифическую пись
менность.

лидийцы
’

ФРИГИЙЦЫ ХЕТТЫ

СКИФЫ

УРАРТЬ

АССИРИЙЦЫ

АРАМЕИ

МИДЯНЕ
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МОАВИТЯНЕ 
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ЭДОМИТЯНЕ

1ИТЯНЕ

ДЕДАНИТЯНЕ

ХАДЦЕИ
ОПАНЫуЦЭЛАМИТЫ

В Т

КУШИТ ь
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Гавань города Джбайлъ (древнего 
филистимского Библа) в Ливане.

В 1286 г. до н.э. произошло круп
нейшее сражение между хеттами и 
египтянами у города Кадеша. Когда 
ни одна из сторон не смогла до
биться победы, был заключен дого
вор о границе между двумя импе
риями. Проведённая линия при
близительно соответствовала се
верной границе Земли Обетован
ной (см. Нав.1:4). Около 1200 г. до 
н.э. империя хеттов рухнула под 
ударами «народов моря» (см. раздел 
Филистимляне). Хеттская культура 
погибла, частично сохранившись 
лишь в некоторых отдаленных по
селениях, в том числе в ряде рай
онов северной Сирии (Каркемиш, 
Хамат), где потомки хеттов жили 
вперемешку с другими народами. 
Хетгские цари и хеттские женщины 
все еще упоминаются во времена 
Соломона и даже во времена про
рока Елисея (3 Цар. 10:29; 11:1; 4 
Цар.7:6). Хетты, жившие в Ханаане 
во времена Авраама (Быт.23), мог
ли быть либо переселенцами с севе
ра, либо отдельной группой.

Хурриты
Хурриты были одним из народов, 
входивших некогда в состав Хетт- 
ской империи. В вавилонских ис
точниках хурриты упоминаются с 
середины III тысячелетия до н.э. Их 
происхождение неясно, а язык как 
следует не расшифрован (хотя со
хранились клинописные тексты на 
хурритском языке). Группы хурри- 
тов имелись во всех странах «Благо
датного Полумесяца». Они жили в 
Эдоме (хорреи, см. Быт. 14:6), в Си- 
хеме и в Галгале (евеи, см. Быт.34:2; 
Нав.9:1-7). Хурритские имена встре
чаются на найденных в Ханаане

клинописных табличках, датируе
мых приблизительно 1400 г. до н.э., 
а также в египетских текстах, где 
весь Ханаан называется «Хуру». В 
те времена сильное хурритское го
сударство (Митанни) существовало 
в Верхней Месопотамии. Цари Ми
танни вели переписку с египетски
ми фараонами. Митаннийцы почи
тали, в частности, персидского 
Митру и богов, чьи культы были 
распространены в Индии. Хурриты 
оказали сильное влияние на хеттов. 
Всюду они приносили с собой ва
вилонскую культуру.

Народы небольших государств
После падения Хеттской империи 
на ее территории возник ряд мел
ких государств.

□ Карийцы
На юго-западе Малой Азии находи
лась Кария. О карийцах, индоевро
пейском народе, почти ничего не 
известно. Мы пока даже не можем 
прочитать их алфавит. Карийцы 
служили наемными воинами в 
Египте (там найдены надгробья их 
могил) и в Иудее.

□ Лидийцы
На западном побережье Малой 
Азии жил другой индоевропейский 
народ — лидийцы. Благодаря над
писям и различным предметам, об
наруженным при раскопках лидий
ской столицы — Сард, мы начина
ем открывать для себя историю и 
культуру лидийцев. Пророк Иезе
кииль присвоил имя Гога (Гигеса, 
который был царем Лидии в сере
дине VII века до н.э.) символиче
скому образу правителя отдаленной 
страны. Пророк Авдий упоминает 
Сарды (Сефарад) как одно из мно
гих мест, где евреи жили в изгна
нии. Лидия владела богатыми ме
сторождениями золота. Именно 
здесь впервые стали чеканить моне
ту. Здесь же правил известный сво
им сказочным богатством Крез. В 
546 г. он потерпел поражение от 
властелина Персии Кира II. Про
рок Иезекииль называет Лидию 
(Луд) в числе союзников Тира и 
Египта. В 133 г. до н.э. Лидия стала 
частью римской провинции Асии.

Иез.38:2; Авд.20; Иез.27:10; 30:5

□ Фригийцы
К востоку от Лидии находилась 
Фригия, родина еще одного индо

европейского народа. В ассирий
ских хрониках и в Ветхом Завете 
она носит название Мешех. По Ие
зекиилю, фригийцы были воинст
венным народом, промышлявшим 
торговлей рабами и медью. Не
сколько фригийских правителей, 
носивших имя Мидас (хотя оно мо
жет быть и титулом, вроде «фара
она» в Египте), были погребены в 
богато убранных гробницах побли
зости от своей столицы Гордия. С 
середины VII в. до н.э. Фригия по
пала под власть лидийцев, что на
шло отражение в 38-й и 39-й главах 
книги пророка Иезекииля. В 116 г. 
до н.э. Фригия вошла в состав рим
ской провинции Асии. С 25 г. до 
н.э. восточную часть Фригии нача
ли рассматривать как принадлежа
щую к Галатии.

Иез.32:26; 38:2,3; 39:1; 27:13; 38; 39

□ Урарты
Еще дальше к востоку лежало цар
ство урартов. К ближайшим родст
венникам этого народа относятся 
хурриты и армяне. Имя урартов со
хранилось в названии гор их страны 
(высочайшая из них — Арарат). На 
одной из гор Араратской гряды ос
тановился ковчег Ноя. В VIII—VII 
вв. до н.э. могущественные урарт
ские цари угрожали северной Си
рии и бросали вызов самим асси
рийцам. Они предоставили убежи
ще сыновьям Синаххериба, убив
шим своего отца. Урартская архи
тектура отличается самобытностью. 
Урарты писали на своем собствен
ном языке, но использовали заим
ствованное из Месопотамии кли
нописное письмо. Они поклоня
лись богу по имени Халди и назы
вали себя его детьми.

Быт.8:4; 4 Цар. 19:37

□ Скифы
Прекрасные наездники, скифы 
(именуемые в Ветхом Завете «Аш
кеназ») пришли в VII в. до н.э.. из 
Средней Азии. Они разрушили го
сударство Урарту и в союзе с Миди
ей и Вавилоном разгромили Асси
рию. Много скифов входило в со
став персидского войска. Около 630 
г. до н.э. отряд скифов, направляв
шийся в набег на Египет, прошел че
рез всю Сирию и достиг Аскалона.

Иер.51:27
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НАРОДЫ , Ж И ВШ И Е К 
ВОСТОКУ ОТ ПАЛЕСТИНЫ

Израильтянам было известно и о 
народах, живших далеко на восто
ке, за Ассирией и Вавилонией. Од
нако в период существования ев
рейского государства израильтяне 
мало соприкасались с этими наро
дами.

Эламиты
Среди восточных народов выделя
лись своим древним происхожде
нием эламиты, чьей столицей были 
Сузы. Эламиты с доисторических 
времен жили на наносной равнине 
рек Керхе и Карун. Их культура бы
ла близка шумерской (см. раздел 
Вавилоняне), а язык родствен дра
видским языкам современной Юж
ной Индии. Согласно Библии, царь 
Элама Кедорлаомер участвовал в 
нападении на города долины Иор
дана, но вместе со своими союзни
ками был разбит Авраамом. Элами
ты нередко попадали под иго своих 
западных соседей. Ассирийцы пе
реселили часть жителей Самарии в 
Элам, а на их место были поселены 
эламиты. Впоследствии Элам во
шел в состав Персидского царства.

Иудеи из «Элама», полунезави
симого царства, которое греки на
зывали Элимеей, находились в 
Иерусалиме на празднике Пятиде
сятницы и слушали проповедь апо
стола Петра.

Быт. 14:1; Езд.4:9; Ис. 11:11; 21:2; 
Иер.25:25; Деян.2:9

Мидяне
Начиная с IX в. до н.э. ассирийские 
цари сталкивались в северо-запад
ной Персии с мидийскими племе
нами. На протяжении двухсот лет 
между ассирийцами и мидянами 
сохранялись довольно хорошие ди
пломатические отношения. Затем 
мидяне, вступив в союз со скифами 
и вавилонянами, участвовали в раз
громе Ассирии (612 г. до н.э.). К то
му моменту мидяне уже в течение 
нескольких десятилетий испытыва
ли сильное давление со стороны 
скифов. Но в конце VII века до н.э. 
мидийский царь Киаксар значи
тельно укрепил государство и смог 
подчинить своей власти все области

Бородатый сфинкс, украшавший 
лестницу дворца в персидской 
столице Персеполе.

вплоть до границ Лидии на западе и 
Персии на юге.

Следующий мидийский царь — 
Астиаг — в 549 г. до н.э. был сверг
нут с престола своим зятем Киром 
Персидским. Мидия стала провин
цией вновь созданной Персидской 
империи. Мидяне активно участво
вали в победоносной войне Кира с 
Вавилоном. Столица Мидии Экба- 
таны (современный Хамадан) стала 
столицей Персии. Многие мидяне 
занимали высокое положение при 
персидском дворе, большое коли
чество мидийских слов вошло в 
персидский язык. Мидийское 
влияние в Персидской империи 
было столь сильным, что о ее насе
лении часто говорили как о «мидя
нах и персах». А греки называли 
свою великую войну с Персией 
«мидийской войной».

Одно из мидийских племен, ма
ги, занимало особое положение в 
религиозной жизни народа (подоб
ное положению левитов в Израи
ле).

Иер.25:25; 51:11,28; Дан.5:28

НАРОДЫ , Ж И ВШ И Е ЗА 
ИОРДАНОМ

Примерно в то же время, когда Из
раиль занял землю, предназначен
ную ему Богом, на восточном бере
гу Иордана поселились три народа. 
Их история известна нам лишь по 
упоминаниям в Ветхом Завете и ас
сирийских надписях, а также по ар
хеологическим открытиям.

Аммонитяне
К северу от Мертвого моря, между 
реками Арнон и Иавок, жили ам
монитяне. Через Лота они состояли

в родстве с израильтянами и не пре
пятствовали им войти в Землю Обе
тованную. Однако позже — в эпоху 
Судей и царя Саула — аммонитяне 
начали нападать на израильтян. 
Царь Наас заключил мир с Дави
дом, но сын Нааса оскорбил по
сланников иудейского царя и нанял 
арамейских воинов для войны про
тив него. Полководцы Давида овла
дели столицей аммонитян (совре
менным Амманом) и покорили всю 
страну. При последующих царях 
аммонитяне часто совершали набе
ги на другой берег Иордана, а когда 
Иудея усиливалась, она снова под
чиняла аммонитян. После возвра
щения евреев из вавилонского пле
на аммонитянин Товия пытался 
помешать работе Неемии.

Для защиты от вражеских напа
дений в аммонитском царстве была 
возведена цепь каменных стороже
вых башен. При раскопках в Аммо
не обнаружены разрушенные дома 
и гробницы с керамическими изде
лиями, похожими на израильские, 
каменные статуи, печати с выре
занными на них именами владель
цев и несколько кратких надписей, 
показывающих, что язык аммони
тян был похож на древнееврейский. 
Через Аммон проходила главная 
дорога Заиорданья — Царский 
путь, по которому купцы везли свои 
товары из Дамаска к Акабскому за
ливу и обратно. Торговля была ис
точником богатства аммонитских 
царей и проводником иноземных 
культурных и религиозных влия
ний.

Быт. 19:38; Суд.3:13; 10; 11;
1 Цар.11; 12:12; 14:47; 2 Цар.Ю; 
12:26; 2 Пар.20:1-30; 26:8; 27:5; 
Неем.2:10,19; 4:3,7

Моавитяне
К югу от реки Арнон лежала страна 
моавитян. Этот народ, родствен
ный Израилю и Аммону через Лота 
(Быт. 19:37), не позволил израиль
тянам пройти в Ханаан через их 
землю. Почти всю ветхозаветную 
историю моавитяне досаждали ев
реям. Моав перечислен среди 
стран, завоеванных фараоном Рам
сесом II (ок. 1283 г. до н.э.). Рамсес, 
в частности, взял моавитский город 
Дивон, где много веков спустя царь 
Меша повелел высечь на камне 
знаменитую надпись о своем три
умфе над Израилем (Моавитский 
камень). Она свидетельствует о
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близости языка моавитян к древне
еврейскому. Вера Меши в то, что 
его бог Кемош (Хамос) активно 
действует в человеческой истории, 
очень похожа на представления из
раильтян.

Числ.21; Суд. 11:17; 3:12-30;
1 Цар.14:47; 2Цар.8:2,12;
4 Цар. 13:20; 24:2; 1:1; 3:4-27

Эдомитяне
Другим родственным евреям наро
дом, который, однако, тоже не по
зволил им пройти через свою зем
лю, были эдомитяне. Земля Эдома 
лежала к югу от Моава, простира
ясь до Акабского залива. Эдомитя
не жили здесь с давних пор под 
управлением своих царей. Многие 
были купцами, другие работали в 
медных рудниках или занимались 
сельским хозяйством. Подобно 
своим соседям, они были враждеб
ны Израилю. Не однажды евреям 
удавалось подчинить Эдом своей 
власти, но всякий раз эдомитяне

На фризе из древней персидской 
столицы Персеполя изображен 
мидянин, ведущий за собой скифов в 
остроконечных колпаках. В руках у  
скифов золотые браслеты и одежда.

возвращали себе свободу. Царь Со
ломон и его наследники пользова
лись находившимся в земле Эдома 
портом Эцион-Гевер (Элат) на 
Красном море. Многие ветхозавет
ные пророки говорили об Эдоме 
слова, исполненные горечи. В пе
риод вавилонского пленения евре
ев эдомитяне захватили большую 
часть южной Иудеи — область, впо
следствии именовавшуюся Идуме
ей. Она была родиной династии 
Иродов, правившей Иудеей в ново
заветные времена.

Быт.36:1-19,31-43; 3 Цар.9:26; 
22:48; 4 Цар. 14:22; Ам. 1:11 -12; 
Иер.49:7-22; Авд.

Амаликитяне
Амаликитяне — кочевой народ, 
родственный эдомитянам и евреям 
(как и эдомитяне, они были потом
ками Исава). Во время исхода изра
ильтян из Египта амаликитяне на
падали на них в Синайской пусты
не и к северу от нее. В эпоху Судей 
этот народ совершал набеги на Из
раиль. На протяжении многих сто
летий амаликитяне оставались не
примиримыми врагами евреев.

Быт.36:12,16; Исх.17:8-13;
Числ. 14:43,45; Суд.3:13; 6; 7:12; 
Втор.25:19; 1 Цар. 15; 30:1-20;
1 Пар.4:43

Арабские племена
Аравия была родиной нескольких 
племен, названия которых порой 
появляются на страницах израиль
ской истории.

□ Мадианитяне
Мадианитяне жили к югу от Эдома, 
на побережье Красного моря. Зани
мались они главным образом тор
говлей и грабежом своих оседлых 
соседей, совершая набеги на их 
земли верхом на боевых верблюдах. 
Моисей жил у мадианитян в Си
найской пустыне и даже женился 
на мадианитянке. Мадианитяне 
были потомками Авраама и его вто
рой жены Хетгуры.

Казнохранилище города Петры (на 
территории современной Иордании). 
Прекрасный город Петра, вырублен
ный в скалах, был столицей Набатей
ского царства.

Быт.37:28; Суд.6 — 8; Исх.2:16- 
22; 3:1; Быт.25:1-6

□ Дедан
На земле, принадлежавшей мадиа- 
нитянам, позднее вырос город Де
дан (ныне Эль-Ула). Этот крупный 
торговый центр был известен даже 
вавилонянам.

□ Набатеи
После завоеваний Александра Ма
кедонского территории, занимае
мые прежде эдомитянами и мадиа- 
нитянами, заселили арабские пле
мена — набатеи. Набатеи создали 
сильное царство, державшее под 
контролем важнейший торговый 
путь, по которому доставляли ладан 
из южной Аравии в Дамаск и Газу. 
В течение нескольких лет набатеи 
правили Дамаском (2 Кор. 11:32), 
но в 106 г. н.э. были покорены рим
ским императором Траяном. Сто
лицей набатеев был город Петра.

НАРОДЫ  ЮГА 

Куш (Судан)
К югу от Египта находится Судан 
(ветхозаветный Куш). Из Куша 
происходил фараон Тиргак (Тахар- 
ка). Куш долго находился под вла-
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Арарат - высочайшая горная вершина 
в царстве древних урартов.

стью Египта, а кушитские солдаты 
служили в египетском войске. Су
данцем был Авдемелех, спасший 
пророка Иеремию. В эллинистиче
ские и римские времена в Судане 
существовало независимое царст
во, со столицей Мероэ. Царицы 
этого государства носили титул 
«кандакия». Апостол Филипп 
встретил казнохранителя одной из 
цариц, возвращавшегося домой из 
Иерусалима.

4 Цар. 19:9; Иер.38:7; Деян.8:27

Ж ИТЕЛИ ОСТРОВОВ

У израильтян не было удобных 
морских портов, и они никогда хо
рошо не знали Средиземноморья и 
имели лишь туманное представле
ние о существовании народов Кип
ра и Крита.

□ Киприоты
Киприоты поддерживали тесные 
торговые связи с Сирией, Израи
лем и Иудеей, продавая туда «голу

бого и пурпурового цвета ткани» 
(Иез.27:7). В ранней древности ост
ров носил название Елиса или Ала- 
сия и был основным поставщиком 
меди в Восточном Средиземномо
рье. Цветущие города и колонии 
переселившихся из Греции микен
цев около 1200 г. до н.э. были разру
шены «народами моря» (см. раздел 
Филистимляне). Одним из возрож
денных впоследствии кипрских го
родов был Китион (современная 
Ларнака, ветхозаветный Киттим), 
по названию которого иногда име
новали весь остров и даже при
брежные области стран, лежащих 
напротив Кипра. Как название от
даленного места «Китгим» исполь
зуется пророком Даниилом для 
обозначения Рима (Дан. 11:30). В 58 
г. до н.э. Кипр попал под власть Ри
ма и с 27 г. до н.э. управлялся рим
ским проконсулом. Остров был 
удобным местом стоянки для ко
раблей, плывших из стран Восточ
ного Средиземноморья в Малую 
Азию или в Рим.

□ Критяне
В Ветхом Завете и других древних 
текстах Крит фигурирует под име
нем Кафтор. С начала II тысячеле
тия до н.э. на острове процветала 
так называемая минойская цивили
зация. Она погибла в XII в. до н.э. 
На Крите были созданы самобыт
ные системы письменности — «ли
нейное письмо А» и «линейное 
письмо Б». Линейное письмо Б ста
ло самой ранней формой письмен
ности у позаимствовавших его гре
ков. Кафтор был одним из мест, от
куда пришли филистимляне. Позд
нее именно жители Крита, по-ви- 
димому, формировали отряд «хеле- 
феев» (евр. «керетим») — личную 
охрану царя Давида. Один крит
ский поэт — Эпименид — выска
зался о своих земляках в весьма не
лестной манере и был процитиро

ван апостолом Павлом. Тем не ме
нее и на Крите нашлись люди, отк
ликнувшиеся на евангельский при
зыв.

Иер.47:4; Деян.27:7-15; Тит. 1:12

Здесь, в пространстве между 
Египтом и реками Тигр и Евфрат, 
разворачивалась библейская история.
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НАЧАЛО:
ОТ СОТВОРЕНИЯ М ИРА  
ДО ПОТОПА

Первые одиннадцать глав книги 
Бытия посвящены самому началу 
мироздания и человеческой исто
рии. Наш мир и все, что в нем: сол
нце, луна, земля и вода, птицы, жи
вотные, все живые существа, — все 
сотворено Богом. Все, что сотворил 
Бог, было хорошо. А венцом Божь
его творения был человек, создан
ный для того, чтобы заботиться о 
мире и наслаждаться общением с 
Богом.

Но вскоре, говорит Библия, со
вершенство этого мира было разру
шено. Первые люди, соблазненные 
злом, избрали путь неповиновения 
Богу. Грех, страдание и смерть ста
ли постоянными спутниками чело
веческого существования. Свобод
ные и открытые отношения с Богом 
ушли в прошлое.

Зло продолжало расти, суд Бо
жий становился неизбежным. И вот 
Бог послал на землю Великий по
топ. Однако Он не полностью отка
зался от созданного Им мира: пра
ведник Ной, его семья и по паре от 
каждого вида птиц, зверей и пре
смыкающихся были спасены.

Бог дал Ною план гигантского 
судна (ковчега), которому воды по
топа были не страшны. По своим 
габаритам (137 х 23 х 14 м.) ковчег 
примерно вдвое уступал современ
ному океанскому лайнеру. Он был 
сделан из дерева и хорошо просмо
лен снаружи и изнутри.

Сорок дней лил дождь, и воды 
потопа покрыли землю. Прошел 
целый год с начала потопа, прежде 
чем земля высохла и Ной с семьей 
смогли покинуть ковчег.

Одиннадцатая табличка ассирийской 
редакции «Эпоса о Гилъгамеше». На 
ней записана вавилонская история о 
великом потопе (VII век до н.э.).

Бог обещал, что впредь Он ни
когда больше не будет наказывать 
землю потопом. Вечным знаком 
нерушимости этого обещания Он 
установил радугу.

□ Место действия
История человечества начинается в 
Эдеме (евр. Эден) и продолжается в 
Месопотамии, земле, которая еще 
за 3000 лет до н.э. была, наряду с 
Египтом, одним из великих цен
тров древневосточной цивилиза
ции. Здесь же, в междуречье Тигра 
и Евфрата (современный Ирак), 
разворачивается и история Ноя. 
Ковчег, как сказано в Библии, оста
новился «на горах Араратских» (на 
востоке современной Турции).

В начале, говорит Библия, Бог сотво
рил все существующее; и все сотворен
ное Им было хорошо.



НАЧАЛО 313

Н оев ковчег им ел нем алы е разм еры  -  

всего лиш ь вдвое м еньш е современного  
океанского  ла йнера  (приблизит ельно  
1 3 7  х  14 м )

□ Другие источники
О сотворении мира и великом по
топе рассказывается не только в 
Библии, но и в других древних тек
стах. Особый интерес для нас пред
ставляют ассирийские и вавилон
ские повествования, которые тоже 
имеют месопотамское происхожде
ние. См. Часть 2, раздел Археология 
и Ветхий Завет, и Часть 11, раздел 
Религия ассирийцев и вавилонян.

Гэра Арарат в западной Армении (Во
сточной Турции). В Библии сказано, 
что, когда Великий потоп закончился, 
ковчег Ноя остановился на горах Ара
ратских.
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М И Р ВЕТХОГО ЗАВЕТА

История древнего Израиля, явля
ющаяся главной темой Ветхого За
вета, начинается около 2000 г. до 
н.э. Книга Бытия, с 11 главы и до 
конца, рассказывает нам историю 
Патриархов (от Авраама до Иосифа)

— праотцев народа, который при
зван был стать «народом Божиим».

В книге Исход Бог освобождает 
Свой народ из рабства в Египте. На 
горе Синай Он дает израильтянам 
Закон, а также устав, в соответ

ствии с которым они должны по
клоняться Ему. Местом поклоне
ния стал специальный шатер — ски
ния. Однако израильтяне прояви
ли неповиновение, и потому вы
нуждены были сорок лет блуждать 
по пустыне, прежде чем Бог вы
полнил Свое обещание и ввел их в 
землю, которую предназначил 
дать им во владение.

В книге Иисуса Навина описы
вается завоевание Земли Обетован
ной и ее раздел между израильски
ми племенами (коленами).

В книге Судей рассказывается о 
том, что было после завоевания Ха-

Ц П
д о

.V

• Харран

ФРИГИЙЦЫ

лидийцы

киликийцы
ФИНИКИЙЦЫ

КАРИЙЦЫ
КИПРИОТЫ И З Р А И Л Ь Т Я Н Е

ХАНАНЕИ

ФИЛИСТИМЛЯНЕ

ГРЕКИ

Средиземное море

КРИТЯНЕ

Мемфис *
Древняя столица Египта

ЕГИПТЯНЕ
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наана: о непокорности евреев Богу, 
о нашествиях врагов, а также о ге
роях, которых Бог посылал для спа
сения Своего народа.

В книгах Царств говорится об 
установлении в Израиле монархии и 
рассказывается о первых царях — 
Сауле, Давиде, Соломоне. По окон
чании золотого века Соломона, 
когда в Иерусалиме был построен 
Храм, страна раскололась надвое: 
десять северных колен образовали 
Израиль, а два южных колена — 
Иудею со столицей в Иерусалиме.

К северу от Палестины возникли 
великие державы: Ассирия и Вави

лон. Стремясь расширить свои вла
дения, они поглощали мелкие со
седние государства. Израиль пал 
жертвой Ассирии, Иудея — Вави
лонской державы; евреи были уве
дены в плен. Так Бог наказал Свой 
народ за постоянное неповинове
ние и отказ внимать тем предосте
режениям, которые Он делал через 
пророков.

Вавилон был завоеван Персией. 
Персидский царь Кир отпустил ев
реев домой. Они восстановили 
Иерусалим, иерусалимский Храм и 
возобновили богослужения. По
следние исторические книги Ветхо

го Завета — это книги Ездры, Не- 
емии и Есфири.

Действие этой полуторатысяче
летней драмы разворачивается глав
ным образом в Восточном Среди
земноморье, оно захватывает также 
Египет на юге и Персию на востоке.

(См. также карту библейских на
родов в Части 11.)
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ПАТРИАРХИ:
ОТ АВРААМА ДО  ИОСИФА

2000 до Р.Х. 1900

Хетты начинают создавать 
свою империю в Анатолии 

(современная Турция)

Исаак

н
1800

Иаков Иосиф

1700

Кодекс законов 
вавилонского царя 

Хаммурапи 1710-1570

Семья 
Иосифа 
поселяется 
в Египте

1600

Правление в Египте 
чужеземной 

гиксосской династии

Авраам, которого Бог призвал быть 
родоначальником великого народа, 
происходил из города Ура в южной 
Месопотамии. Некоторые из его 
родственников, покинув Ур, осели 
на севере, в городе Харране. Сам же 
Авраам, повинуясь Божьему пове
лению, отправился дальше на за
пад, в Ханаан.

В ту эпоху в обширном простран
стве, лежавшем между великими 
державами Египта и Месопотамии, 
существовало множество укреплен
ных городов и крошечных госу
дарств. Их крепости служили защи

той окрестному земледельческому 
населению. Здесь жили и племена 
кочевников, переходившие с места 
на место в поисках хороших па
стбищ для своего скота. Авраам и 
его семья были всего лишь одним 
из мелких кланов, кочевавших в 
этих краях.

Так было и в Ханаане, когда Ав
раам разбил свой лагерь близ Сихе- 
ма. Прибрежная равнина и долина 
Иордана, самые плодородные зем
ли, уже были довольно плотно засе
лены. Эти места привлекли пле
мянника Авраама — Лота, который,

спустившись с нагорий, поселился 
близ Содома. Но жизнь там таила в 
себе определенные опасности. Лоту 
пришлось пострадать во время на
шествия «четырех царей», которые 
пришли с востока, чтобы наказать 
отложившихся от них вассалов 
(Быт. 14).

□ Авраам
Большую часть своей жизни Авра
ам провел в Ханаане (т.е. в земле, 
которую Бог обещал дать ему и его 
потомкам), обосновавшись побли
зости от Хеврона. Лишь во время 
ильного голода он на короткое 

кремя перебрался в Египет. После 
юлгого ожидания родился обещан
ный ему сын — Исаак. Но Авраам 
никогда не владел в Ханаане соб
ственной землей. Когда умерла 
Сарра, он должен был купить уча
сток земли для ее погребения у 
одного хеттеянина. (Карта 1.)

□ Иаков
Внук Авраама Иаков обманом ли
шил своего брата Исава права пер
вородства, и ему пришлось после 
этого спешно бежать к своим род
ственникам в Падцан-Арам (об
ласть вокруг Харрана). В течение 
двадцати лет Иаков работал на сво
его лукавого дядю Лавана. Затем, 
взяв своих жен, детей и стада, он 
вернулся в Ханаан. Иаков все еще 
очень боялся гнева Исава и в Маха- 
наиме отчаянно молил Бога о по-

Странствия Авраама >

ХАЛДЕЯ

_______ Ур
*»■ ·

Река Евфрат
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Фотография дельты Нила в Египте, 
сделанная со спутника на инфракрас
ную пленку. Области, покрытые расти
тельностью (включая возделываемые 
поля), выделены на ней красным цве
том, пригородные районы с редкой рас
тительностью - бледно-розовым, пу
стыня - светло-желтым, города - тем
но-серым, а воды Нила - темно-синим.

При первой же возможности они 
отомстили ему, продав его в раб
ство. В Египте Иосиф достиг высо
кого положения. По ложному обви
нению он был брошен в тюрьму, но 
в конце концов стал одним из пер
вых министров египетского царя.

Ханаан часто поражали засуха и 
голод. В Египте же, по распоряже
нию Иосифа, были заготовлены 
большие запасы зерна. Его братья 
пришли в Египет купить хлеба, 
встретили там Иосифа, и в резуль
тате вся семья поселилась в земле 
Гесем, в восточной части дельты 
Нила, поблизости от двора фара
она. На этом заканчивается книга 
Бытия. (Карта 3.)

Две фотографии сегодняшнего Харра- 
на. Здесь, в 960 километрах от Ура, 
Авраам на несколько лет прервал свое 
путешествие; часть его родственни
ков осталась здесь навсегда.

мощи. Но встреча братьев была 
дружеской. Остаток жизни Иаков 
проводил в Ханаане, до тех пор по
ка в глубокой старости не пересе
лился в Египет к своему сыну 
Иосифу. (Карта 2.)

□ Иосиф
Иосиф был любимцем Иакова. Но 
именно это (а также его безудер
жное хвастовство) и вызвало нена
висть к нему со стороны братьев.

2 Путешествие Иакова 
и его возвращение 
домой *

8 ефШ1ь /

I

мзяЬ гречу сиоему брату

3  Иосиф и его семья 
переселяются 
в Египет

Дофаи.
Здесь братья 

продали Иосифа 
мадианитянским 

Иосиф идет в Сихем, купцам 
чтобы разыскать братьев 

которые пасут там 
отцовские стада

ГАЛААД

Иосифа
уводят в Египет, 
чтобы продать 

в рабство

Братья Иосифа 
и его отец Иаков 

переселяются к нему 
в Египет, чтобы 

спастись от голода

ЕГИПЕТ
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И З ЕГИПТА
В ЗЕМ ЛЮ  ОБЕТОВАННУЮ

Израильтяне 
становятся 

рабами 
в Египте

1400 до Р.Х.

Израильское 
вторжение в Ханаан: 
падение Иерихона

Моисей Иисус Навин

1300 1200
Исход:

бегство израильтян 
из Египта

Почти 400 лет потомки Иакова
оставались в Египте. За это время 
они превратились в народ Израиль
ский. Египтяне, у которых теперь 
правила менее дружелюбно настро
енная династия, стали видеть в ев
реях угрозу для себя. Они начали 
относиться к израильтянам гораздо
строже, заставляя их в качестве ра
бов трудиться на изготовлении кир
пичей. Чтобы сократить числен
ность евреев, египтяне топили в 
Ниле новорожденных еврейских 
мальчиков. Израильтяне возопили 
к Богу, и Он послал им вождя —

Моисея (см. Часть 8 Люди Библии). 
Это произошло, вероятно, в нача
ле XIII века до н.э., примерно в то 
время, когда царем Египта был 
Рамсес II.

Фараон согласился отпустить из
раильтян только после того, как 
Египет был поражен рядом ужас
ных бедствий. Вновь и вновь фара
он отказывался удовлетворить тре
бование Моисея, и лишь ужасная 
десятая «казнь» вынудила его дать 
Израилю свободу.

«И сказал Моисей: так говорит 
Господь: в полночь Я пройду посре
ди Египта, и умрет всякий первенец 
в земле Египетской». Еврейские 
первенцы должны были уцелеть в 
том случае, если евреи точно вы
полнят все наставления, данные 
Богом через Моисея. Они должны 
были пометить косяки своих дверей 
кровью жертвенных агнцев (ягнят). 
Ягненка следовало приготовить 
особым способом и съесть в тече-

Фараона Рамсеса II  обычно считают 
тем самым фараоном, который опи
сан в книге Исхода.

ние этой ночи с горькими травами 
и пресным хлебом. Перед началом 
трапезы надо было собрать вещи, 
одеться и быть готовыми в дорогу. 
Все произошло так, как сказал Бог.

С тех пор народ Израиля ежегод
но отмечает это событие как празд
ник Пасхи (Песах, что значит «про
хождение мимо», ибо смерть про
шла в ту ночь мимо израильтян). 
После этой ночи фараон позволил 
Израилю уйти.

Отпустив евреев, фараон в по
следний момент передумал и по-

ЕГИПЕТ

У *

пустыня Фарзн

Синай

. Суэцкий 
залив

* Эцион-Гевер

.
гора Синай

Акабский

МАДИАН

V 4к залив

ЧКрасное море
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слал за ними в погоню свое войско, 
однако израильтянам удалось спа
стись, перейдя через «тростниковое 
море» на Синайский полуостров. 
Этот «исход» стал основным собы
тием ветхозаветной истории Изра
иля. Все будущие поколения дол
жны были оглядываться на него. 
Ему были посвящены ежегодные 
религиозные праздники. Родители 
были обязаны, уча своих детей, рас
сказывать им об Исходе.

Исх.1 -  15

□ Заповеди на горе Синай
После трехмесячного скитания по 
пустыне беглецы расположились 
станом у горы Синай, одного из 
горных пиков на юге Синайского 
полуострова. Там, во внушающей 
благоговение обстановке, Бог за
вершил то дело, которое Он начал, 
выводя Свой народ из Египта. Он 
заключил с израильтянами союз 
(завет). Бог нарек толпу бывших ра
бов Своим народом — народом Из
раиля.

Со своей стороны, евреи должны 
были слушаться Бога и повиновать
ся Его законам. Важнейшие из этих 
законов — Десять заповедей, дан-

Вид на холмы Иудеи с предгорий Мо- 
ава: Обетованная Земля, на которую 
Моисей взирал с горы Нево.

ные Моисею на двух каменных 
скрижалях, — содержали основные 
принципы, которыми люди дол
жны были руководствоваться в сво
ей жизни. Обещание израильтян 
повиноваться законам было скреп
лено торжественной церемонией. В 
жертву Богу принесли животных, а 
их кровью окропили народ и жер
твенник. Так был запечатлен Завет.

Затем Бог сказал израильтянам, 
как соорудить особый шатер (ски
нию), который будет знаком Его 
присутствия среди них во время 
оставшегося пути.

См. разделы Заповеди, Посты и 
праздники, Скиния и храмы, в Ча
сти 5.

И сх.16-40 

□ Каким путем?
Мы не имеем ясного представления 
о маршруте израильтян в Синай
ской пустыне. В 33-й главе книги 
Чисел упоминается множество сто
янок, точное местонахождение ко
торых определить теперь мы не 
можем. Вероятнее всего, сначала 
израильтяне шли на юг, держась 
побережья, а затем повернули 
вглубь полуострова, в направлении 
горы Синай. Они пришли к Кадесу 
и послали в Ханаан разведчиков. 
Вернувшись, разведчики сообщи
ли, что земля Ханаана богата и пло

дородна, но в ней много укреплен
ных городов и обитают великаны.

Услышав это, израильтяне кате
горически отказались повиноваться 
Богу и идти вперед. В наказание 
они еще сорок лет провели в суро
вых условиях пустыни. После этого 
они отправились в путь по восточ
ной стороне долины Арабы, обо
гнули Эдом и выдержали первые 
сражения с аморреями и моавитя- 
нами. Затем они расположились 
станом в долинах Моава, напротив 
Иерихона, видневшегося на проти
воположном берегу реки Иордан. 
Там умер Моисей, и новым вождем 
Израиля стал Иисус Навин.

Числ.; Втор.
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ИИСУС НАВИН, 
ЗАВОЕВАНИЕ ХАНААНА 
И СУДЬИ ИЗРАИЛЬСКИЕ

Израильское 
вторжение в Ханаан: 
падение Иерихона Самсон

•
Иисус Навин Гедеон Самуил Саул

1200 до Р.Х. 1100
Филистимляне и другие 
народы моря вторгаются 
на восточное побережье 

Средиземного моря 
и поселяются там

Иисус Навин возглавил израиль
тян, когда они наконец перешли 
Иордан и вступили в Ханаан с во
стока (около 1230 г. до н.э.). Прямо 
перед ними находился укреплен
ный город Иерихон. Им предстояло 
овладеть землей, обещанной им Бо
гом.

Ханаан в те времена был разде
лен на множество мелких независи
мых государств, каждое из которых 
образовалось вокруг укрепленного 
города — резиденции правителя.

□ Падение Иерихона
Первой задачей Иисуса Навина бы
ло взять Иерихон, занимавший 
важное стратегическое положение. 
Как показывают современные рас
копки, Иерихон уже к тому време
ни был необычайно древним горо
дом. Он пал после удивительной 
осады. В Библии рассказывается, 
что шесть дней подряд все израиль
ское войско обходило город, трубя 
в трубы. На седьмой день, когда из
раильтяне обошли вокруг Иерихо
на семь раз и издали страшный 
крик, стены рухнули. Воины рину
лись внутрь и полностью уничто
жили город и всех его жителей.

□ Победа на юге
Потерпев при первом штурме не
удачу, Иисус Навин впоследствии 
все-таки взял соседний Гай, а затем 
овладел Сихемом — ключевым го
родом на пути через центр страны. 
Благодаря этим победам израильтя

не смогли прочно утвердиться в Ха
наане. Враги оставались еще на се
вере и на юге. Хананеи, встревожен
ные успехами евреев, напали на них 
с юга.

Жители Гаваона хитростью скло
нили Иисуса Навина к союзу с со
бою, поэтому, когда цари Иеруса
лима, Хеврона и других соседних 
городов объявили Гаваону войну, 
Иисус пришел на помощь своим 
союзникам и разбил их врагов в 
сражении при Вефороне. Пленен
ные цари ханаанских городов были

Варак и Гедеон
кн. Судей 4 -7  Г  Кодес

Г Хацор(Асор)

Харошат-Гоим /   ̂ /
го р а К а р ^ЛА

холм Mopq
источник Харод ,

Изреель ^

, ' Ш Ы .

Офра · Шял,
, y J w » k

j r A  4V  
г *  ;ъ лч , 7

ш ш

\ ч ж
Й к й у , у  Щ

IV , ν

V · ' Ш

казнены. Затем Иисус Навин заво
евал и разрушил один за другим го
рода Македу, Ливну, Лакиш, Эглон 
и Давир. Когда он вернулся в Гал- 
гал, весь юг страны уже был в его 
руках.

□ Северный союз
Вести о победах израильтян стре
мительно распространялись. На 
севере царь Хацора (Асора) собрал 
своих союзников и выступил нав
стречу захватчикам. Иисус Навин 
застал его врасплох, напав на его 
лагерь, разбитый у источника Ме- 
ром, и одержал очередную победу. 
Он овладел городом Хацором и 
сжег его дотла. (Хацор — это еще 
один город, где ныне ведутся об
ширные раскопки.) Иисус убил во
евавших с ним царей, но не стал 
разрушать их города (кроме Хацо- 
ра).

1. Отниэл (Гофониил) из племени 
Иуды победил Хусарсафема

2. Эхуд (Аод) из племени Вениами
на убил моавитского царя Еглона

3. Шамгар (Самегар) победил 
филистимлян

4. Девора (из племени Ефрема) и 
Варак (из племени Меффалима) 
победили Иавина и Сисару

5. Гедеон (из племени Манассии) 
победил мадианитян и амаликитян

6. Тола (Фола) (из племени Исса- 
хара)

7. Иаир из Галаада
8. Иеффай из Галаада победил 

аммонитян
9. Ивцан (Есевон) из Вифлеема

10. Элон (Елон) из племени Завулона
11. Авдон из племени Ефрема
12. Самсон из племени Дана сражал

ся с филистимлянами

Подвиги Саксона
кн. Судей 13-16 Ь *  *■;

г М 'Ч

РбмоФ'Ясхи, 
з А Ь .  Соусой 
Ьфил филиК 

с тимьян осл и· 
* Aitf^lOCTblQ

Фимнафл
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Штурм Гая Иисусом Навином 1. Иисус разбивает лагерь

2. Иисус посылает засадный отряд 
занять позицию к западу от 
города

3. Жители Гая выходят в долину 
навстречу израильскому войску

4. Главные силы Иисуса Навина 
отступают

5. Засадный отряд входит в город и 
поджигает его

6. Иисус видит пожар и приказывает 
своему войску развернуться

7. Засадный отряд атакует жителей 
Гая с тыла

8. Войско Гая попадает в клещи и 
погибает

□ Заселение земли израильтянами 
Иисус Навин победил хананейских 
царей, разрушил важнейшие города 
страны и множество мест, где хана- 
неи отправляли свой религиозный 
культ. Хотя завоевание еще не было 
завершено, евреи уже могли начать 
заселение земли. Различные тер
ритории были распределены по 
жребию между израильскими коле
нами.

Евреи так никогда и не добились 
полного успеха. В стране остава
лись постоянно беспокоившие их 
враги, а сами израильтяне очень ча
сто перенимали образ жизни хана- 
неев и поклонялись ханаанским бо
гам. Впрочем, евреям удалось одер
жать еще несколько выдающихся 
побед (как, например, победы, 
одержанные коленом Иуды: Суд.1), 
и они повсеместно переходили к 
оседлой жизни. Ханаан превратил
ся в землю Израильскую.

Нав.

□ Археология
См. главу Завоевание Ханаана в 
Части 2 Археология и Библия.

□ Судьи
Израильские колена поселились в 
областях, доставшихся им по жре
бию. Они были разбросаны по 
стране и окружены враждебно на
строенными соседями. Иисус На
вин умер. Установление полного 
контроля над страной стало казать
ся невозможным. Постепенно из
раильтяне забыли о том, что на их

стороне сражается Бог. В попытках 
добиться мира евреи начали заиг
рывать с окружающими народами и 
с их богами. Их мощь ослабла, и 
враги не замедлили этим восполь
зоваться. Эта печальная история 
рассказывается в книге Судей.

Окружающие евреев народы во
зобновили нападения: царь Месо
потамии с севера, моавитяне и ам- 
монитяне из-за Иордана, мадиани- 
тяне с востока. Хацорские хананеи 
усилились настолько, что начали 
опять нападать на поселенцев. А 
жившие на побережье филистимля-

АСИР

Мером

ДАН

Хацор(Асор)

НЕФФ АЛИМ

ЗАВУЛОН

ИССАХАР
МАНАССИЯ

МАНАССИЯ

Смхем

1ефиль
Гай

ГАД

Галгал

>усалим

СИМЕОН

Завоевание Ханаана 
израильтянами

не оттесняли евреев все дальше и 
дальше в горы.

Много раз за свою историю изра
ильтяне, оказываясь в трудном по
ложении, взывали к Богу. Бог по
сылал Своему народу «судей» (т.е. 
вождей), победы которых давали 
народу по крайней мере временные 
передышки. Самыми знаменитыми 
из этих борцов за свободу были Де
вора и Барак, Гедеон, Иеффай и 
Самсон.
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ПЕРВЫ Е ЦАРИ ИЗРАИЛЯ: 
САУЛ, ДАВИД И СОЛОМ ОН

Войны царя Давида
2 Царств 8; 10; 1 Паралипоменон 18-20

Иеровоам I,
первый царь

Самсон Израиля
•  (Северного

Гедеон Саул Давид Соломон царства) 
- е е  е е

Самуил

Построение
НООдоР.Х. 1000 Иерусалимского 900

храма

Северные племена 
отделяются и образуют 

собственное государство

Последним и величайшим из Судей 
был пророк Самуил. Когда он со
старился, израильтяне начали про
сить себе царя, чтобы он правил 
ими по образцу, принятому у дру
гих народов. Самуил предупреждал 
их, что царская власть означает во
инскую повинность, принудитель
ный труд и угнетение. Однако изра
ильтяне настаивали, и Самуил в 
конце концов сделал так, как они 
просили.

□ Саул
Первым царем был высокий краси
вый вениамитянин по имени Саул. 
Стать царем он смог после того, как

Походы Саула

отразил нападение аммонитян, 
вторгшихся в страну с востока и 
осадивших Навис. Саул собрал вой
ско, разделил его на три отряда, ата
ковал аммонитян и изгнал их. За
тем последовала война с филистим
лянами, которую Саулу пришлось 
вести до конца своей жизни. Власть 
вскружила ему голову, и он начал 
пренебрегать прямыми повелени
ями Бога. В наказание за непослу
шание Саула его сын Ионафан не 
стал наследником царского престо
ла. Вместо него, еще при жизни Са
ула, Самуил по указанию, получен
ному от Бога, помазал на царство 
Давида.

□ Давид
Будучи еще молодым пастухом, Да
вид убил филистимского великана 
Голиафа. Популярность Давида вы
зывала зависть царя Саула, и не
сколько лет Давид был вынужден 
провести в изгнании; его жизнь по
стоянно подвергалась опасности. 
Наконец Саул и Ионафан погибли 
в сражении с филистимлянами на

Гора Гелвуй, на которой погибли Саул 
и Ионафан.

Аэндор Бсф-Сан
•  Афек. гдеСаул где тело Саула
место сбора советовался было повешено

филистимлян с волшебницей на городской стене 
откуда его сняли 
жители ИависаБитва на горе Гелвуе. 

где погибли Саул и Ионафан
•  Сунем

Δ

ФИЛИСТИМЛЯНЕ у
Давид наносит поражение 

филистимлянам и освобождает 
от них свою страну

Последний 
поход Саула
1 Царств 28; 31

Филистимское войско 
движется на север 

и располагается 
лагерем вблизи 

Сунема

гора Гелвуй 
Лагерь израильтян

Лагерь филистимлян 
в Михмасе, откуда они | 

совершали набеги 
на Офру, Вефорон. ) 

Цевоим 
Иона фа.

оду Михмаса

А нал он Мицпа
(Массифв)

Саул гива 
провозглашен 

царем·
jp g > r

с филистимлянами
1 Царств 13 -̂ 14

Иавис Галаадский

л, выступив 
з Гивы.собрал 

& Везеке войско 
/  наголову разбил / 

аммонитян

АММОН
Наас, царь Аммона, 

напал на Иавис 
Галаадский

Поход против 
аммонитян
1 Царств 11

Война

Геаа
Ионафан убивает 

предводителя 
. филистимского 

•риска

Галгал
Саул повторно, 
провозглашен 

царем

Саул одерживает 
дальнейшие победы 

над народами 
Эдома, Аммона, 
Моава и А малика
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ДВА ЦАРСТВА

Иеровоам I, 
первый царь 

Израиля 
(Северного 

царства)

900 ·
Северные 
племена 

отделяются 
и образуют 

собственное 
государство

Смерть 
иудейского 
царя Озии: 
призвание 

Исайи

Ассирийцы
овладевают
Дамаском

Ахав и Иезавель 
вводят 

поклонение 
Ваалу

•  800 
Омри (Амврий), 
царь Израиля, 

переносит 
столицу 

в Самарию

При царе Соломоне Израиль стал 
богатой и мощной державой, одна
ко народ был угнетен и обременен 
тяжелыми налогами и принуди-

озного поклонения. Для этой цели 
он избрал города Дан (на севере) и 
Вефиль, который имел важное зна
чение еще при жизни Самуила. До
вольно скоро культ в Дане и Вефиле 
выродился в языческий. Авторы 3 и 
4 книг Царств и книг Паралипоме- 
нон делят царей на «хороших» и 
«плохих» в зависимости от того, 
проводили ли они религиозные 
реформы, возвращавшие народ к 
истинному поклонению Богу, или 
продолжали поддерживать языче
ство.

Двумя величайшими царями-ре- 
форматорами в Иудее были Озия и 
Езекия. Наихудшую характеристи

ку Библия дает израильскому царю 
Ахаву. Он и его жена-чужеземка 
Иезавель насаждали поклонение 
Ваалу, противостояли пророку 
Илии и преследовали тех, кто по
клонялся Богу. Руины «дома из 
слоновой кости», построенного в 
Самарии царем Ахавом, можно ви
деть и сегодня (см. Часть 2 Археоло
гия и Библия). В ассирийских анна
лах имеется запись о том, что царь 
Ахав с 10 000 человек и 2 000 колес
ниц участвовал на стороне египтян 
в битве при Каркаре (853 г. до н.э.), 
когда те воевали с ассирийским ца
рем Салманасаром.

тельными работами. Когда на трон 
взошел сын Соломона Ровоам, лю
ди обратились к нему с просьбой 
облегчить их бремя. Ровоам отка
зался, и тогда десять колен восстали 
против него. Они основали новое 
царство — царство Израильское со 
столицей в Сихеме. Первым царем 
Израиля стал Иеровоам I. На юге 
Ровоам правил Иудейским цар
ством (коленами Иуды и Вениами
на) в своей столице Иерусалиме.

Иеровоам создал в своем царстве 
(которое теперь было отрезано от 
Иерусалима) новые центры религи-

(Гтречает 
аскл Азаила

(4 ЦЬрста 8)

Сунем

1. Елисои идет 
на гору Кармил, 
4 затем в Самар

Вефиль
Га лгал

Иерихон
Иерусалим

2. Елисей и поход 
против мо.тн тсхого 
царя Metiin (Месы)

Пророк
Елисей

гора Кармил

• т е
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Г<вэер

Беэр-Шева
(Вирсавия)

МОАБИТЯНЕ

* Царь Хамата (Имафа) *
Тир *  Той (Фой) заключает Д®н 

с Девидом мир

Кадес

Давид наносит поражение 
Хадад-Эзеру (Адраазару). 

царю Сувы в Сирии

Сирийцы Дамаска 
становятся подданными 

/Давида

—
Давйд

наносит Поражение 
сирийскому войску 
уХелама (Елама)

Давид наносит 
поражение идумеям 

в Соляной долине

Моавитяне
становятся

подданными
Давида

ИДУМЕИ

х Г Г

АММОНИТЯНЕ
ВрАско Давида под 

омаидованием Иоава. 
т поражение 
и аммонитяиам 
вид заставляет 

коренных 
тать на него

Ароер
Давид был провозглашен царем в Хев
роне, но в течение двух лет его 
власть распространялась только на 
Иудею. У Гаваонского пруда произош
ло сражение между войском Давида и 
отрядом израильтян, поддерживав
ших наследников Саула. Воины Дави
да одержали победу. Постепенно Да
вид установил свою власть над всей 
страной, после чего, воюя с окружа
ющими народами, значительно расши
рил пределы своего государства.

горе Гелвуе. Давид стал царствовать 
в городе Хевроне, но в течение пер
вых двух лет его признавало только 
колено Иуды. Постепенно он уста
новил власть над всей страной.

Давид объединил царство, захва
тил оплот иевуссеев Иерусалим и 
сделал его своей столицей. Он был 
царем-воином. За время своего 
правления он значительно расши
рил границы царства. В наследство 
своему сыну Соломону Давид оста
вил мир и безопасность границ.

□ Соломон
Давид хотел построить Храм, для 
Господа в Иерусалиме, но был вы
нужден довольствоваться заготов
кой для него строительных матери
алов. Построить Храм и много дру
гих замечательных зданий было 
суждено Соломону.

«Соломон владел всеми землями, 
от реки Евфрата до земли Фили- 
стимской и до пределов Египта. Они 
приносили дары и служили Соло
мону во все дни жизни его». Мир и 
безопасность границ позволяли Со
ломону уделять основное внимание 
внутренним делам царства.

Благодаря мощи своего государ
ства Соломон мог заключать выгод
ные торговые договоры с соседни
ми странами. Его мудрость была ле
гендарной. При дворе Соломона 
процветали разнообразные искус
ства. Его правление было золотым 
веком Израиля.

Но у этой картины была и другая 
сторона. Введение обременитель
ных налогов, принудительных ра
бот и поклонения чужеземным бо
гам посеяло семена будущего разде
ления царства, что и произошло по
сле смерти Соломона.

1 Цар.8 — 3 Цар. 11

Торговля царя Соломона

Стратегичео^Кположение 
царства Соармона позволя
ло ему ко)#6олировать 
основные караванные пут. Λ 
связывавшие север с югом

Тирский царь Хцрлм постав
лял кедровую и сосновую 
древесину для строитель
ства иерусалимского 
Храма бревна сплавляли 
вдоль побережья

Ч
Царские чиновники 4
контролировали /
экспорт коней из /
Киликии и колесниц /  
из Египта; они у '  
поставляли лошадки 
и колесницы хеттским 
и сирийским царям V.

У Соломона и тирского царя Хирама 
был торговый флот на Красном море, 
который доставлял из страны Офир 
золото, серебро, слоновую кость, 
можжевеловое дерево и драгоцен
ные камни

Иерусалим

ф Эцион-Гевер

Гости, привлеченны 
рассказами о необь 
чайной мудрости С< 
лимона приносили 
ему в дар серебро, 
золото, дорогие тка 
ни. оружие, специи, 
лошадей и мулов

Арабские цари платили 
Соломону дань

Царица Савская 
привезла Соломону 
специи, золото и 
драгоценные камни
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В О ЗВ Ы Ш Е Н И Е  А С С И Р И И

Ассирийцы
овладевают
Самарией

Смерть иудейского 
царя Озии: 

призвание Исайи

1 ' " 1- 1-
800 ·  700

Ассирийцы ·  
овладевают Ассирийцы 
Дамаском осаждают 

Иерусалим

Иеремия
е

ф 600 
Вавилоняне 
разрушают 

Ниневию

Стратегическое положение Изра
иля и Иудеи, находившихся между 
египетской и месопотамскими дер
жавами, делало их весьма уязвимы
ми. Успехи Давида и Соломона бы
ли достигнуты во многом благодаря 
тому, что в период их царствования 
ни одно из больших государств не 
было достаточно сильно и не могло 
вести агрессивную политику. Одна
ко после разделения царства бли
жайшие соседи Израиля и Иудеи —

Сирия, Аммон, Моав — причинили 
наследникам Давида и Соломона 
много неприятностей. Роковую 
роль в судьбе Израильского и 
Иудейского царств сыграли вели
кие державы, выросшие на далеком 
северо-востоке.

Первое возвышение Ассирии про
изошло в правление царя Тиглатпа- 
ласара I (около 1100 г. до н.э.). Пик 
безжалостной завоевательной по
литики ассирийцев приходится на 
время между 880 г. и 612 г. до н.э. 
Опорой империи были три круп
ных города: Ашшур, Калах и Нине
вия.

С середины девятого века до н.э., 
когда в Израиле царствовал Ахав, 
Ассирия постоянно угрожает Изра
илю. Вскоре израильский царь 
Ииуй стал данником ассирийского 
царя Салманасара III. Сто лет спу
стя иудейский царь Ахаз просил ца
ря Ассирии Тиглатпаласара III по
мочь ему в войне с Сирией и Изра
илем (Ис.7; 4 Цар.16). Тиглатпала- 
сар откликнулся на призыв, раз
громил обоих врагов Иудеи, но в 
расплату за эту помощь Иудея

должна была стать вассалом Асси
рии.

Когда Израиль отказался платить 
ассирийцам ежегодную дань, царь 
Ассирии взял Самарию, уничтожил 
Северное царство и выселил его на
селение (722—721 г. до н.э.). Вскоре 
после этого Ассирия нанесла пора
жение Египту. В 701 г. до н.э. могу
щественный царь Синаххериб оса
дил Иерусалим, потому что царь 
Езекия прекратил выплату дани и 
присоединился к восстанию против 
ассирийского владычества. Езекия 
уповал на Господа, и город был спа
сен (4 Цар.19).

Чтобы удержать покоренные на
роды, ассирийцам приходилось ве
сти множество войн. В следующем 
столетии несколько провинций 
вернули себе независимость. После 
того как в 614 г. мидяне взяли 
Ашшур, а в 612 г. мидяне и вавило
няне — Ниневию, империя пала.

См. также раздел Ассирийцы в 
Части 11.

Ассирийская империя Каспийское море

на вершине своего могущества
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ИЗРАИЛЬ
АММОН

МОАВ

Вавилон

Иерусалим

Персидский
ЭДОМ залив

ЕГИПЕТ
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J  Поток Египетский 
(пересыхающее летом 
русло этой небольшой 
реки служило южной 
границей Палестины)

Ниневия АССИРИЯ

Нашествия ассирийцев

Первая фаза
• В 853 г до н.э. войско ассирийского царя Сал

манасара столкнулось в битве при Каркаре с вой
ском двенадцати царей, объединившихся, чтобы 
дать ассирийцам отпор. Одним из этих царей был 
израильский царь Ахав.
• В 841 г до н.э. Салманасар вновь вторгся в 

Восточное Средиземноморье и осадил Дамаск. 
Израильский царь Ииуй заплатил ему дань. 
Вскоре Салманасар был вынужден снять осаду, 
так как возникла опасность для северных границ 
его государства, и цари Дамаска получили воз
можность вновь нападать на Израиль и Иудею.

Вторая фаза
• Столетие спустя началось новое усиление 

Ассирии. Царь Тиглатпаласар III начиная с 743 г. 
до н.э. неоднократно совершал походы в Сирию и 
Палестину. Иудейский царь Азария уплатил ему 
дань. Ассирийцы начали все чаще прибегать к по
литике переселения покоренных народов в дру
гие области своей империи.
• В 734 г. до н.э. войско Тиглатпаласара дошло 

до «потока Египетского». В 733 г. он напал на 
Израиль, разрушил Мегиддо и Хацор (Асор) и 
превратил прибрежную равнину, Галилею и 
Заиорданье в ассирийские провинции.
• В 732 г до н.э. Самария была спасена от разру

шения только благодаря убийству ее мятежного 
царя Факея (4 Царств 15 :2 7 -3 1)
• В 724 г. до н.э. Салманасар V захватил царя Из

раиля Осию и осадил Самарию (4 Царств 15 :2 7 - 
3 1). Он овладел городом в 722 г. до н.э.
• В 7 2 2 /7 2 1 г. до н.э. Саргон II разграбил Сам а

рию и увел в плен знатнейшую часть населения 
Израиля, положив таким образом конец суще
ствованию Северного царства (4 Царств 17:5).

ЕГИПЕТ

ПРОРОКИ АССИРИЙСКОГО ПЕРИОДА
Иона
Был послан предупредить жителей 
Ниневии (столицы Ассирии) о гро
зящем им Божьем суде. В результате 
его проповеди ниневитяне покая
лись, и Бог сохранил им жизнь.

Амос
Родился в Иудее, но пророчествовал 
в Израиле в правление царя Иерово- 
ама II. Амос обличал народы, сосед
ние с Израилем, за их жестокость, но 
главным объектом его осуждения был 
сам Израиль, нарушавший Божьи за
коны. Амос предупреждал израиль
тян, что они будут уведены в асси 
рийский плен.

Осия
В годы, предшествовавшие падению 
Самарии, Осия предупреждал изра
ильтян, что они будут рабами в Асси
рии, потому что они забыли Бога.

Исайя
Жил в Иерусалиме в то время, когда 
Иудее грозила опасность со стороны

Ассирии. Он предвидел не только 
избавление Иерусалима от ассирий
цев, но также последующее завоева
ние его вавилонянами и грядущее 
царство мира.

Михей
Предупреждал о нашествиях асси
рийцев и вавилонян. Он предсказал и 
падение Самарии, и падение Иеру
салима.

Софония
Жил в правление царя Иосии. Он 
осуждал поклонение ханаанским и 
ассирийским богам. Софония также 
предсказывал бедствия, которые 
должны были постигнуть окружаю
щие языческие народы. Предсказал 
разрушение и восстановление Иеру
салима.

Наум
Предсказал разрушение Ниневии, 
как наказание за жестокое обраще
ние, которому ассирийцы подвергали 
другие народы
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ВАВИЛОНСКОЕ
НАШ ЕСТВИЕ

Даниил взят 
в Вавилон 

Вавилоняне *  
овладевают 

Ниневией Иезекииль

Иеремия Падение
е Иерусалима

• 600 · 500
Сражение

при
Каркемише
(Кархемисе)

Вавилонский
плен

Персидский 
царь Кир 

овладевает 
Вавилоном

Если Ассирия символизирует в Биб
лии угнетение, то Вавилон симво
лизирует мощь. Набопаласар, пра
витель области, прилегавшей к Пер
сидскому заливу, освободил Вави
лон от власти Ассирии и в 626 г. до 
н.э. стал независимым царем. Он 
продолжал одерживать победы над 
ассирийцами и в 612 г. в союзе с 
мидянами овладел столицей Асси
рии — Ниневией. Однако вавилоня
не не удовлетворились завоеванием 
самой Ассирии, им хотелось завла
деть всей ее империей.

Ассирийцы отступили к Харра- 
ну, но вскоре были выбиты из него. 
Египтяне, понимая, что их страна

тоже может оказаться в опасности, 
выступили в поход на север, чтобы 
помочь ассирийцам. Царь Иудеи 
Иосия отказался пропустить еги
петское войско и преградил ему 
путь у Мегиддо. В происшедшем 
сражении он был убит. Иудея стала 
вассалом Египта (4 Цар.23:29). Че
тыре года спустя, в 605 г. до н.э., ва
вилонское войско под командова
нием нового царя Навуходоносора 
нанесло поражение египтянам у 
Каркемиша (Кархемиса) (Иер.46:1- 
2). Вавилонская империя распро
странилась дальше на запад. 
Иудейский царь Иоаким был од
ним из многих правителей, которые 
теперь были вынуждены платить 
дань Навуходоносору.

Яростная борьба египтян с вави
лонянами в 601 г. до н.э. вдохнови
ла евреев на восстание против Ва
вилона. На подавление этого вос

стания Навуходоносор послал свои 
войска, и в 597 г. до н.э., вскоре по
сле того, как царем стал Иехония, 
Иудея была покорена. Царь и мно
гие знатные люди страны были уве
дены в плен в Вавилон. Политика 
завоевателей заключалась не толь
ко в том, чтобы грабить и разру
шать, но и в том, чтобы ослаблять 
покоренные народы и предотвра
щать дальнейшие восстания с по
мощью переселения знатнейших 
граждан (4 Цар.24:10-17).

Несмотря на это, десять лет спу
стя Седекия, марионеточный царь, 
возведенный на престол Навуходо
носором, обратился за помощью к 
Египту. Вавилоняне вторглись в 
Иудею и осадили Иерусалим. Осада 
длилась восемнадцать месяцев. На
конец в стене была пробита брешь. 
В 586 г. до н.э. город пал. Царь Се
декия был взят в плен и ослеплен. 
Все, что представляло какую-либо 
ценность, включая сокровища Хра
ма, было вывезено в Вавилон. 
Иерусалим и его Храм были разру
шены, а жители переселены. Толь
ко самым бедным евреям было по
зволено остаться в стране, чтобы 
обрабатывать землю (4 Цар.25:1-21).

См. также раздел Вавилоняне в 
Части 11.

Вавилонская империя
на вершине своего могущ ества Каспийское море
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• В 609 г. до н.э. царь Иудеи Иосия был убит 
в битве при Мегиддо. Он выступил против 
египетского войска, спешившего на помощь 
Ассирии, которой грозила смертельная 
опасность со стороны вавилонян и мидян.
• В 605 г до н.э. вавилонский царь Наву

ходоносор разбил египтян в сражении при 
Каркемише, занял прибрежную равнину и 
сделал Иудею своим вассальным государ
ством
• В 601 г. до н.э. иудейский царь Иоаким 

попытался получить помощь Египта против 
Вавилона, и принял участие в битве между 
фараоном Нехо и царем Навуходоносором
• В 597 г. до н.э. Иерусалим капитулировал 

перед Навуходоносором и знатнейшие 
граждане Иудеи были отведены в вавилон
ский плен.
• Десять лет спустя царь Иудеи сделал 

попытку отложиться от Вавилона, и Навухо
доносор вновь выступил в поход на Иеру
салим. В 566 г. до н.э. город был взят и 
разрушен, а его жители уведены в плен.

ПРОРОКИ ВАВИЛОНСКОГО ПЕРИОДА
Иеремия
Постоянно предупреждал иеруса- 
лимлян о том, что их город будет 
завоеван врагами, а сами они пере
селены в Вавилон. Он пророчество
вал против окружающих языческих 
народов Евреям он обещал, что 
спустя семьдесят лет они вернутся 
на родину. После разрушения Иеру
салима (586 г до н.э.) Иеремия был 
вынужден жить в Египте.

Аввакум
Вопрошал Бога о том, почему Тот 
позволяет жестоким вавилонянам 
поражать Его собственный народ

Иезекииль
Один из уведенных в вавилонский 
плен евреев. Он предсказывал ги

бель враждебных Израилю народов 
и ободрял изгнанников надеждой на 
возвращение в свою землю.

Авдий
Предсказывал беды Эдому, который 
напал на Иудею, когда она подверг
лась вавилонскому вторжению.

Даниил
Был уведен в плен после нападения 
на Иерусалим, совершенного Наву
ходоносором в 605 г. до н.э. Он стал 
первым министром при царском 
дворе в Вавилоне. Даниил предска
зал падение Вавилона и империй, 
которые придут ему на смену.
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На протяжении 200 лет пророки 
предупреждали израильтян, что, ес
ли они откажутся внимать Богу и 
исполнять Его законы, осуждение 
Божие падет на них. В восьмом веке 
до н.э. Амос и Осия возвестили се
верному Израильскому царству, ка
кое наказание постигнет его, если 
народ не сдержит своего обещания 
повиноваться Господу. Однако из
раильтяне пренебрегли всеми пре
достережениями, и в 721 г. до н.э. 
их столицу Самарию захватили ас
сирийцы. Народ был изгнан с ро
дины и расселен по другим провин
циям империи. На израильской 
земле поселили чужеземцев, и она 
стала называться ассирийской про
винцией Самарией. О десяти коле
нах Израиля с тех пор ничего не бы
ло слышно.

Южное царство — Иудея — тоже 
находилось в серьезной опасности, 
но царь Езекия уповал на Бога и

слушал пророка Исайю. Иерусалим 
был спасен Богом. Однако народ 
Иудеи усвоил этот урок только на
половину. Появилось убеждение, 
что Иерусалим, как град Божий, не 
может быть завоеван врагами и по
тому евреи находятся здесь в безо
пасности, что бы они ни творили.

Когда возникла новая угроза — на 
этот раз со стороны Вавилона, — 
никто не внимал предостережени
ям Иеремии. В 605 г. до н.э., когда 
вавилоняне овладели Сирией, иудей
ский царь Иоаким был вынужден 
платить им дань. Для обеспечения 
выплаты этой дани вавилонский 
царь Навуходоносор взял в Вави
лон иудейских заложников.

Восстание против вавилонян 
привело к осаде и взятию Иеруса
лима в 597 г. до н.э. Царь и многие 
знатнейшие граждане были уведе
ны в Вавилон. Так началось вави
лонское пленение.

Восстание царя Седекии, проис
шедшее десять лет спустя, кончи
лось разрушением Иерусалима и 
Храма. Оставшихся в живых иуде
ев, за исключением горсточки лю
дей, переселили в Вавилон. От 
иудейского царства почти ничего 
не осталось. На юге эдомляне за
хватили области вокруг Хеврона и 
Бет-цура. Править от имени Вави
лона тем, что осталось от страны, 
Навуходоносор назначил Годолию. 
Ужас происходивших событий за
печатлен в книге Плача. Города ле
жали в развалинах, множество лю
дей погибло в боях, тысячи были 
угнаны в Вавилон. Многие умерли 
от голода и болезней во время оса
ды. Лишь незначительная часть 
прежнего населения оставалась в 
стране, чтобы обрабатывать землю, 
опустошенную захватчиками.

Годолия устроил себе резиден
цию в Мицпе (Массифе) и старался 
править справедливо. Но некото
рые евреи отказались признать ва
вилонских ставленников. Они ор
ганизовали против Годолии заговор 
и убили его. Приближенные Годо
лии были напуганы и бежали в Еги
пет, взяв с собой пророка Иере
мию. В 582 г. вавилоняне угнали в 
плен очередную часть населения и 
присоединили Иудею к провинции 
Самарии.

Иер.27 -  28; Плач;
4 Цар.25:22-26; Иер.40 -  43
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За  свое непослушание Богу весь и зр а 
ильский  народ был наказан  принуди
т ельны м переселением .

□ Пленники
В Вавилоне евреи жили в особых 
кварталах, которые были располо
жены на территории столицы и 
других городов. Они могли строить 
дома, зарабатывать себе на жизнь и 
хранить свои обычаи и религию. 
Им запрещалось возвращаться на 
родину, но обращались с ними не
плохо. Царь Иехония и его семья 
жили при вавилонском дворе в ка
честве заложников. Некоторые ев
реи, как, например, Даниил, дости
гали высокого положения на госу
дарственной службе. Искусные ев
рейские ремесленники работали 
среди других мастеров по личным 
заданиям Навуходоносора. Многие 
настолько прижились в Вавилоне, 
что не захотели покидать его, когда 
предоставилась возможность вер
нуться на родину. Но многие евреи 
страстно желали вернуться в Иудею 
и в изгнании оставались верны сво
ей религии и образу жизни.

С того времени как Соломон воз
двиг Храм, он был центром иудей
ской веры и богослужения. Теперь 
Храма не было. Не стало места, где 
можно было приносить жертвы. 
Поэтому люди начали придавать 
новое значение тем сторонам своей 
религии, исполнение которых было 
в их власти. Очень большое значе
ние проибрело соблюдение дня по
коя -  субботы, а также закон о чи
стоте и нечистоте и обрезание — 
знамение Божьего Завета с евре
ями. Они начали так высоко, как

никогда прежде, ценить текст Сло
ва Божия. Некоторые священники, 
такие, как Ездра (их обычно назы
вали «книжниками»), занялись по
дробнейшим изучением Закона. 
Именно во время изгнания приоб
рели свой теперешний вид многие 
из книг Ветхого Завета.

новым поворотам в исторических 
судьбах, предопределенных Богом. 

См. ниже Возвращение в Иерусалим. 
Ис.40; Иер.ЗО; Иез. 11:14-21 

и далее.

□ Пророки
Поражение и падение Иерусалима 
было для иудеев сокрушительным 
ударом. Их победил языческий 
царь. Они утратили землю, которую 
дал им Бог. Их царь, истинный по
томок Давида, был взят в плен. 
Храм Божий лежал в руинах. Это 
вызывало у них горькие и недо
уменные вопросы. Разве не мог Бог 
спасти их? Нарушил ли Он Свое 
обетование? Отказался ли Он от 
Своего народа? Евреи были вынуж
дены пересмотреть все свои пред
ставления о Боге и о самих себе как 
о Его народе. Многие вещи они ви
дели теперь в новом свете.

Ответ на мучившие иудеев во
просы был дан пророками. Иезеки
иль, живший среди изгнанников в 
Вавилоне, еще до падения Иеруса
лима объяснял им, почему Бог по
ступает с ними так сурово. То же са
мое говорил в Иерусалиме Иере
мия. Бедствие было послано Богом 
Своему народу в наказание за непо
слушание. Евреи не исполнили 
обязательств, которые приняли на 
себя по договору, заключенному на 
Синае. Но эта катастрофа не была 
полным концом. Бог не оставил их. 
Он избавит их из плена и вернет в 
свою землю. А пережитые страда
ния помогут им приготовиться к
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В первой половине VI века до н.э. 
Вавилон казался всемогущим. Но 
пророки говорили о Боге, в руках 
Которого цари не более чем мари
онетки и Который для достижения 
Своих целей может использовать 
даже языческие государства.

Когда персидский царь Кир объ
единил под своей властью Мидию и 
Персию, к востоку от Вавилона 
возникла новая мощная держава, 
владения которой простирались 
вплоть до Индии. Затем Кир втор
гся в Вавилонию. В 539 г. до н.э., 
почти через пятьдесят лет после то
го, как Навуходоносор захватил 
Иерусалим, Кир взял Вавилон и ов

ладел всей Вавилонской империей.
Персидские цари раздвинули 

свои границы дальше, чем правите
ли всех предыдущих империй. Они 
захватили Египет и всю территорию 
современной Турции. После паде
ния Вавилона Кир начал реоргани
зацию своей империи. Он разделил 
ее на провинции, поставив во главе 
каждой из них правителя, называв
шегося «сатрапом». Сатрапы в ос
новном были персами, но и мест
ные правители сохраняли некото
рую часть своей прежней власти. 
Персы позволяли покоренным на
родам сохранять свои обычаи и ре
лигию.

В соответствии с этой политикой 
в 538 г. до н.э. Кир издал указ, гла
сивший, что евреи могут «идти в 
Иерусалим и строить дом Господа, 
Бога Израилева». Евреев снабдили 
деньгами и всем необходимым. Кир 
вернул им золотые и серебряные 
сосуды и другие драгоценности, ко
торые Навуходоносор забрал из 
иерусалимского Храма. Первая 
партия изгнанников, проделав дол
гое путешествие, возвратилась до
мой.

□ Восстановление Храма
В Иерусалиме руководство при
бывшими переселенцами взяли на 
себя Зоровавель (потомок послед
него царя Иудеи) и священник 
Иисус. Начались работы по восста
новлению Храма. Однако люди 
оказались в крайне трудном поло
жении — ведь сначала они должны 
были построить себе дома и обеспе
чить какие-то средства к существо
ванию. К тому же их часто беспоко
или враги. В скором времени энту
зиазм строителей иссяк, и в работе 
над Храмом наступило затишье -  
на целых пятнадцать лет.

По прошествии пятнадцати лет 
пророки Аггей и Захария начали 
взывать к народу, побуждая его к 
действию. От персидского царя Да
рия пришло письмо, подтвержда
ющее указ Кира и приказывающее 
правителю области предоставить 
евреям все, в чем они нуждаются 
для восстановления Храма. Через 
четыре года Храм был закончен и 
освящен. В честь этого события в
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на вершине своего могущ ества
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Иерусалиме состоялись празднич
ные торжества.

Вернувшиеся изгнанники все 
еще представляли собой маленькую 
общину, вынужденную постоянно 
бороться за свое существование. У 
города не было стен, которые могли 
бы защитить их от нападения вра
гов. В правление царя Артаксеркса 
(464—423 гг. до н.э.) в Иерусалим 
пришли еще два вождя. Первым, 
вероятно, вернулся Ездра. Он был 
священником и привел с собой оче
редную партию бывших пленни
ков. Естественно, Ездру волновало, 
как иерусалимские евреи соблюда
ют Закон Божий. Он обнаружил, 
что многие из них, в том числе ру
ководители общины, имеют жен- 
иноплеменниц и поклоняются бо
гам других народов. Ездра призвал 
их прогнать чужеземных жен и по
виноваться Господу, их Богу.

Агг.; Зах.; Езд.

□ Неемия и городские стены
Вскоре после этого еще один еврей, 
Неемия, который был виночерпием 
царя Артаксеркса в Сузах, услы
шал, что происходит в Иерусалиме, 
и очень обеспокоился. Он постился 
и молился, прося Бога о помощи, а 
затем изложил свое дело перед ца
рем, и тот позволил ему отправиться 
в Иерусалим и восстановить город
ские стены.

Неемия осмотрел развалины и 
затем организовал работу по вос
становлению стен, возложив ответ
ственность за строительство каждо
го из участков стены на отдельные 
семьи.

Враги, окружавшие Иудею, вся
чески пытались остановить стро
ительство. Они хотели напасть на 
строителей, а также замышляли 
опорочить или убить Неемию. Но 
работа продолжалась, хотя для ох
раны строителей приходилось вы
ставлять вооруженную стражу. Че
рез пятьдесят два дня постройка 
стен «с Божьей помощью» была за
кончена, и они были освящены.

Персы назначили Неемию пра
вителем Иудеи, и он управлял стра
ной двенадцать лет. Вместе с Ез- 
дрой он руководил еврейской об
щиной, воспитывая ее в духе верно
сти Богу. Ездра и Неемия провели 
важные реформы. Неемия отменил 
установившуюся практику, когда 
бедные израильтяне, чтобы спа
стись от голода, закладывали бога

тым свои земли и продавали в раб
ство своих дочерей. Ездра читал на
роду Закон Божий и толковал его. 
Когда израильтяне поняли, что они 
всю жизнь нарушали Закон, они со 
слезами исповедали свои грехи. Ру
ководители общины от имени всего 
народа подписали письменное обя
зательство, что в дальнейшем изра
ильтяне будут повиноваться всем 
Божьим повелениям и соблюдать 
Его законы.

Неем.

□ «Рассеяние»
Многие евреи не вернулись на ро
дину своих отцов, а остались жить в 
разных частях Персидской импе
рии. В книге Есфирь рассказывает
ся, как царь Ксеркс I взял в жены 
еврейку.

Вернувшиеся в Иерусалим евреи твер
до решили соблюдать Божьи заповеди 
и изучать их.

Диаспора (или «рассеяние» — так 
стали называть евреев, живших за 
пределами Иудеи) получила важное 
значение впоследствии, в эпоху 
Нового Завета. Так как эти евреи 
были оторваны от Храма, они пре
вратили местные синагоги в центры 
религиозного учительства и покло
нения Богу. Этим была заложена 
основа для последующего быстрого 
распространения христианских 
церквей, которые создавались по 
тому же образцу.

См. также раздел Персы в Части 11.

ПРОРОКИ ПЕРСИДСКОГО ПЕРИОДА
Агтей
В 520 г. до н.э., через восемнадцать 
лет после того, как евреи вернулись 
из вавилонского плена, Аггей 
призывал их пожертвовать личными 
интересами ради восстановления 
иерусалимского Храма.

Захария
Пророчествовал вернувшимся из 
вавилонского плена евреям в период 
между 520 г. и 518  г до н .э .; предска
зывал гибель народов, угнетающих 
евреев, и предвидел время, когда 
люди всех стран мира придут на 
поклонение в Иерусалим.

Иоиль
Иоиль предупреждал об опусто
шении, которое пронесется по 
земле, как саранча. Он также обод
рял иудеев надеждой на будущие 
великие благословения.

Малахия
Пророк Малахия жил в пятом веке до 
н.э. К этому времени евреи утратили 
свой энтузиазм и стали равнодушны 
Малахия напоминал им о Божиих за
поведях и о грядущем приходе 
Мессии.
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Персидский царь Дарий I (522—486 
гг. до н.э.), строитель величествен
ной новой столицы Персеполя и за
воеватель Западной Индии, расши
рял пределы своей империи и в за
падном направлении. В 513 г. до 
н.э. он овладел Македонией, обла
стью в Северной Греции, рассчиты
вая со временем завоевать и всю 
Элладу.

В 490 г. греки разбили персов в 
сражении при Марафоне, и это ста
ло завязкой для великих драм ан
тичной истории.

Ксеркс I (486—465) вторгся в Гре
цию, даже захватил Афины, но был 
разбит в морской битве при Сала- 
мине. Артаксеркс, Дарий II и по
следующие цари отказались от по

пыток завоевать Грецию. Соотно
шение сил Персии и Греции посте
пенно изменялось. И вот в 333 г. до 
н.э. Александр Македонский, кото
рому в то время было всего двад
цать два года, переправился через 
Геллеспонт и начал свой блестя
щий поход, изменивший историю 
Древнего мира. Александр «осво
бодил» Египет от персов, основал 
там порт Александрию, а затем дви
нулся на восток, в самое сердце 
Персидской империи. Он прошел с 
боями до Индии, покорил всех про
тивоставших ему и основал там, где 
проходило его войско, множество 
греческих городов-государств. Алек
сандр умер в 323 г. до н.э., в возра
сте тридцати трех лет.

После смерти Александра Маке
донского созданная им великая им
перия была поделена между его 
полководцами. Селевкиды (потом
ки полководца Селевка), столицей 
которых был сирийский город Ан
тиохия, владели Азией. Птолемеи, 
основавшиеся в Александрии, пра
вили Египтом. Однако в культур
ном отношении греческий, или 
«эллинистический», мир оставался 
единым целым. Для всех эллини
стических государств общим был 
греческий язык.

□ Греческие идеалы
Цели Александра Македонского не 
ограничивались простым завоева
нием других стран и народов. Он 
верил в идеалы, выдвинутые вели
кими греческими философами, и 
хотел повсюду распространить гре
ческую культуру и греческий образ 
мышления. Он расселял ветеранов 
своей армии в отдаленных местах и 
создавал гражданские общества, 
основанные на греческом образе 
жизни. В этом Александр достиг за
мечательных успехов. Греческий 
язык стал международным. Вполне 
естественно, что триста с лишним 
лет спустя Новый Завет был напи
сан именно на греческом языке, а 
не на арамейском, на котором гово
рил Иисус.

Города-государства, построен
ные и организованные по греческо
му образцу, оказали сильное и про
должительное влияние на весь ук
лад жизни в Сирии и Палестине. И 
сегодня по всему Ближнему Во-

Эллинистические государства
(около 275 г. до н.э., через пятьдесят лет 
после смерти Александра Македонского)
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стоку, от Пальмиры в сирийской 
пустыне до Эфеса на западном по
бережье Турции, можно видеть ве
личественные руины древних элли
нистических городов. В каждом го
роде были рыночная площадь и 
общественные здания, храм и те
атр, выстроенные в греческом ар
хитектурном стиле. Когда власть в 
этих областях перешла к римлянам, 
те тоже усвоили греческий стиль 
жизни.

Греческая мысль оказывала на 
завоеванные народы столь же силь
ное влияние, как и греческая архи
тектура. Греческие драмы, ставив
шиеся в театрах, были связаны с 
греческими религиозными празд

никами. Павел, еврей, родившийся 
в I веке н.э. в Тарсе, на южном по
бережье Малой Азии, мог цитиро
вать греческих философов и по
этов. Всего лишь в нескольких ки
лометрах от Вифлеема — места рож
дения Иисуса Христа — находилась 
область «Декаполис» («Десятигра- 
дие»): эти десять городов были эл
линистическими городами-госу
дарствами.

В период между Ветхим и Новым 
Заветами греческая культура и гре
ческая ментальность глубоко уко
ренились в еврейской среде, даже 
несмотря на то, что результатом ос
вободительной войны под предво
дительством Маккавеев стала неко

торая независимость от эллинисти
ческих царей Сирии. Иудейские 
монеты чеканились с надписями с 
одной стороны на греческом, а с 
другой на еврейском языках.

См. также раздел Греки в Части 11.

Пальмира, греческий город в Сирий
ской пустыне.
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миру, было, в сущности, сугубо 
практическим: прекрасные прямые 
дороги, акведуки, водопровод, цен
тральное отопление и бани. В про
грамму греческих Олимпийских 
игр были включены виды состяза
ний, принятые у римлян.

В страны, которыми управляли 
римляне, они принесли закон, по
рядок и стабильность. Мир в импе-

Рождество 
•  Иисуса Христа

О 10

Смерть 
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Распространение греческой культу
ры (эллинизма) и рассеяние евреев 
по многим странам мира подгото
вили сцену, на которой разворачи
вались события Нового Завета. Еще 
одним важным фактором была 
римская власть, которая объедини
ла древний мир политически, по
добно тому как эллинизм объеди
нил его в культурном отношении.

□ Римская империя
Римляне постепенно овладели быв
шей империей Александра Македо
нского. В 146 г. до н.э. пал Коринф, 
в 86 г. — Афины. В I веке до н.э. Це
зарь завоевал Галлию, а Помпей 
установил римское владычество в 
Сирии и Палестине. В 63 г. до н.э. 
он занял Иерусалим. Римляне усво
или греческие идеи, язык и культу
ру. Наследие, которое они оставили

рии поддерживался только силой 
римских гарнизонов, чье присут
ствие вызывало неудовольствие 
большей части населения. В Пале
стине стояло четыре легиона, и ее 
население должно было платить тя
желые налоги. Атмосфера в стране 
была взрывоопасной. Особая на
пряженность возникала тогда, когда 
затрагивалась иудейская религия.

В 27 г. до н.э. по существу едино-

МАЛЬТА

Рим
Столица империи, резиденция 
императоров (когда родился 
Иисус Христос, императором 
был Август)

Коринф
Послания к Коринфянам были 
адресованы членам здешней 
церкви

АХАЙЯ

Фессалоника Эфес
Апостол Павел отправил фесса- Крупнейший центр эллинистичес- 
лоникийским христианам два кой культуры: Павел адресовал 
своих послания Филиппы христианам этой области свое 

Послание к Послание к Ефесянам 
Филиппийцам 
адресовано церкви 
этого города

Афины
Духовная столица
европейской
цивилизации Троада Пергам

Город находился на 
месте древней Трои АСИЯИЛЛИРИЯ МАКЕДОНИЯ МилетКРИТ
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личным правителем Римской импе
рии стал Октавиан, который принял 
именование Август. Во время его 
правления родился Иисус Христос.

□ Когда
исполнилась полнота времен
Настало время пришествия в мир 
Мессии.

Религии классической антично
сти утратили свое влияние. Покло
нение старым богам Греции и Рима 
слилось с восточными мистически

ми культами, традиционными язы
ческими религиями сельских обла
стей (где было распространено по
клонение земле и богам плодоро
дия) и магией. Люди, не удовлетво
ренные греческой философией и 
римским материализмом, искали 
чего-то «духовного», но чаще всего 
они просто впадали в суеверия.

В этот век религиозного упадка 
многие неевреи обратили свои взо
ры к иудаизму; таких людей назы
вали «боящимися Бога».

Благодаря римским дорогам и 
установленному римлянами миру 
(«Pax Romana»), Благая Весть об 
Иисусе Христе быстро распростра
нилась по всей империи.

См. также раздел Римляне в 
Части 11.

Антиохия ПАЛЕСТИНА
Столица эллинистического государства Здесь, в Галилее и Иудее, происходили 
Селевкидов и важный город: здесь был события, описанные в Евангелиях
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Возвратившись в свою землю из ва
вилонского плена, еврейский народ 
около 500 лет жил под игом ино
странной оккупации. Под властью 
египетских Птолемеев евреи усво
или греческий язык — государ
ственный язык империи. В 198 г. до 
н.э. греческий правитель Сирии из 
династии Селевкидов, Антиох Ве
ликий, победил Птолемеев и овла
дел Палестиной. Но и он в свою 
очередь в 190 г. потерпел пораже
ние от римлян в битве при Магне
зии.

Римляне обложили империю Се
левкидов тяжелым налогом, а те, со 
своей стороны, не упускали ника
кой возможности грабить города 
или храмы. Антиох Эпифан вос
пользовался наличием в Иудее оп
позиционной ему партии ортодо
ксальных иудеев — «хасидов», или

«благочестивых», как предлогом 
для ограбления иерусалимского 
Храма. Позднее он построил в са
мом центре города языческое капи
ще, а в Храме — жертвенник Зевсу, 
где были принесены в жертву 
свиньи (животные, согласно иудей
скому Закону считающиеся нечи
стыми).

Это последнее оскорбление пе
реполнило чашу народного терпе
ния и послужило поводом к восста
нию Маккавеев. На некоторое вре
мя евреям удалось освободиться, и 
в 165 г. до н.э. они очистили и пере- 
освятили свой Храм. Первосвящен
ник Аристовул, один из членов ру
ководившей восстанием семьи Хас- 
монеев, в 104 г. до н.э. провозгласил 
себя царем. Но в скором времени 
борьба за власть между евреями да
ла римлянам возможность вме-

Царство Ирода
■fv ИТУРЕЯ

ГАЛИЛЕЙ ТРАХОНИТИОА

·. ДЕСЯТИГРАДИЕ

САМАРИЯ

ИУДЕЯ
ПЁРЕЯ
* к '< ль

. ИАУМЦЯ :

' НАБАТЕЯ

шаться. Последний царь-первосвя
щенник был казнен в 37 г. до н.э.

□ Семейство Иродов
Иудея стала вассальным государ
ством Рима, находившимся под уп
равлением проконсула провинции 
Сирии. Тем не менее евреям не за
прещалось сохранять свою религию 
и иметь собственного правителя. С 
37 по 4 г. до н.э. этим правителем

Крепость царя Ирода в Иродиуме.
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был идумеянин по имени Ирод. 
Несмотря на то что Ирод Великий 
построил в стране много прекрас
ных зданий и сооружений — вклю
чая новый иерусалимский Храм, — 
евреи ненавидели его за тиранию и 
жестокость. (В его царствование 
родился Иисус Христос, и именно 
Ирод Великий приказал убить де
тей в Вифлееме.)

Когда Ирод умер, царство было 
разделено между тремя его сыновь
ями. Иудея и Самария достались 
Архелаю, но его правление было 
настолько жестоким, что в 6 г. н.э. 
римляне сместили его и назначили 
вместо него своего правителя, или 
«прокуратора». (С 26 по 36 г. эту

должность занимал Понтий Пи
лат.) Галилеей и Переей правил 
Ирод Антипа, а Трахонитской об
ластью и Итуреей — Филипп.

□ Религиозная жизнь
Евреи были вынуждены терпеть 
власть Рима и семейства Ирода, но 
по-настоящему они были преданы 
лишь своим священникам и рели
гиозным учителям. Высшей вла
стью в религиозных вопросах при
знавался первосвященник. Во вре
мена Христа в стране существовало 
несколько религиозных партий или 
сект. Многие священники и неко
торая часть членов синедриона 
принадлежали к партии саддукеев.

Саддукеи были очень консерватив
ны в религиозных вопросах и 
склонны к политическим компро
миссам, с помощью которых они 
старались обезопасить свое высо
кое положение в обществе. Фари
сеи были религиозными ортодокса
ми, находившими удовольствие в 
соблюдении каждой детали Закона, 
но следование заповедям часто пре
вращалось у них в своего рода со
ревнование друг с другом в «свято
сти».

□ Зилоты
Если фарисеи и саддукеи пытались 
приспособиться к власти римлян, 
то зилоты стремились к непремен
ному свержению чужеземного гос
подства. Они боролись за свободу; 
и по крайней мере один из апосто
лов, Симон, прежде был зилотом.

□ Мессия
Хотя некоторые евреи, как, напри
мер, ненавистные народу мытари 
(сборщики податей), пользовались 
римской оккупацией для собствен
ного обогащения, большинство на
рода возлагало надежду на Мессию, 
Избавителя, Которого Бог, как обе
щали пророки, пошлет для их осво
бождения. Обетование о приходе 
Мессии они истолковывали в поли
тических терминах. Подобно стар
цу Симеону, находившемуся в Хра
ме, когда родители Иисуса принес
ли туда своего Младенца, многие, 
очень многие «чаяли утешения Из
раиля».

В это время брожения, смут и 
ожиданий родился Христос.

См. также разделы Между двумя 
Заветами и Иудейская религия в эпо
ху Нового Завета в Части 5 Религия и 
богослужение в Библии.

Палестина во времена Нового Завета
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Как сказано в Евангелии от Луки, 
Иисус Христос родился в то время, 
когда римский император Август 
приказал произвести по всей своей 
империи перепись населения. Это 
было в самом конце царствования 
Ирода Великого. И случилось так, 
что, хотя Мария, мать Иисуса, и 
Иосиф жили в Назарете, Сам Он 
родился в Вифлееме, том же городе, 
что и Его прославленный предок 
царь Давид.

Этот Ребенок, родившийся в 
обычной еврейской семье, был 
Мессией, или «Христом», — Тем, 
Кого Бог давно обещал послать для 
спасения Своего народа. Многие 
иудеи готовились к приходу Мес
сии и ожидали Его с нетерпением, 
но по их представлениям Мессия 
должен был быть царем совсем в 
ином смысле, нежели Иисус.

Младенческие годы Иисуса про
шли в Египте, вне досягаемости же
стокого царя Ирода. После смерти 
царя семья вернулась в Назарет к 
своей тихой жизни, главными со
бытиями которой были ежегодные 
путешествия в Иерусалим на празд
ник Пасхи. Когда Иисусу было две
надцать лет, Мария и Иосиф впер
вые взяли Его с собой.

□ Дело и проповедь Иисуса Христа
Примерно в 27 г.н.э., в пятнадца
тый год правления императора Ти
берия, Иисус вышел на Свое служе

ние людям. Он присоединился к 
толпам людей, стекавшимся к реке 
Иордан, чтобы исповедать грехи 
перед Иоанном Крестителем и кре
ститься от него. Хотя у Иисуса не 
было грехов, Он тоже был крещен 
Иоанном, отождествив Себя со 
Своим народом.

После сорока дней поста и иску
шения в пустыне, Иисус вернулся в 
Галилею и начал жить как стран
ствующий проповедник. Быстро 
собрав вокруг Себя группу последо
вателей, Он выбрал из них двенад
цать человек, которые стали сопро
вождать Его в странствиях. С этого 
времени и до самой Своей смерти 
(последовавшей приблизительно 
через три года) Иисус был заметной 
фигурой в общественной жизни 
Палестины.

Много времени Он проводил 
вблизи Галилейского озера, но ча
сто (особенно в дни главных празд
ников) посещал Иерусалим. По 
меньшей мере однажды Он прошел 
по Самарии. Бывал Он и далеко на 
севере, близ Кесарии Филипповой, 
рядом с горой Ермон. В Евангелиях 
упомянуто много мест, которые по
сещал Иисус, хотя мы не всегда мо
жем точно проследить пути Его 
странствований.

□ Страстная неделя
Вероятно, весной 30 г. Иисус в по
следний раз пришел в Иерусалим, 
чтобы со Своими двенадцатью уче
никами отпраздновать Пасху. К 
этому времени Иисус был широко 
известен как великий Учитель, за
ботящийся о простом народе. За 
Ним следовали толпы людей, кото
рых Он удивлял чудесными исцеле
ниями. Двенадцать учеников на
блюдали за Его делами и слушали 
Его слова. Трое из них были свиде
телями чуда Преображения на горе

Здесь, на восточном берегу Галилей
ского озера, были ввержены в воду га- 
даринские свиньи. Вдали видно место, 
на котором Иисус накормил более 
5000 человек.

в Галилее. Они были твердо убеж
дены, что Иисус в самом деле По
мазанник Божий (Мессия).

Тем не менее противодействие 
Иисусу росло день ото дня. Своей 
прямотой Он оскорблял учителей 
Закона. Они негодовали: Ему мало 
того, чтобы Его признавали просто 
великим учителем. Разве не притя
зает Он на право прощать грехи? Не 
говорит, что Он и Отец Его, Бог, — 
одно?

В Иерусалиме разыгрались давно 
назревавшие трагические события. 
Иуда, один из двенадцати учеников 
Иисуса, согласился предать Его. 
Ночью Иисус был арестован и 
предстал перед судом синедриона, 
где лжесвидетели выступали против 
Него с обвинениями. Наутро рим
ский правитель Иудеи Понтий Пи
лат, испуганный возможностью мя
тежа, утвердил смертный приговор.

Место казни находилось на хол
ме за городской стеной. Иисус умер 
на кресте, как обычный уголовный 
преступник (как те двое, что были 
казнены вместе с Ним).

Тело Иисуса поспешно погреб
ли, так как на следующий день, в 
субботу, хоронить покойников не 
разрешалось.

На рассвете первого дня после 
субботы женщины, пришедшие ис
полнить над телом Иисуса послед
ние обряды, обнаружили, что гроб
ница пуста; тело исчезло. До исхода 
дня многие из последователей 
Иисуса видели Его живым.

См. также статью Иисус в Части 8 
Люди Библии; раздел Учение Иисуса 
Христа в части 5 Религия и богослу
жение в Библии; и статьи Искупле
ние, Крест, Иисус Христос и др. в 
Части 6 Основы библейского учения.
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Озеро Галилейское. Четверо учеников 
Иисуса были галилейскими рыбаками.
В прибрежных районах прошла большая 
часть Его служения.

Назарет, родной город Иисуса Христа.
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ПОСЛЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ :
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЦЕРКВИ

В течение шести недель после Сво
его воскресения Иисус часто являл
ся Своим последователям, а затем 
вернулся к Отцу Своему, Богу. Уче
ники должны были ждать в Иеруса
лиме, пока на них снизойдет особая 
сила Святого Духа, которая сделает

их способными проповедовать Бла
гую Весть об Иисусе Христе всему 
миру. В день Пятидесятницы эта 
сила снизошла на апостолов и сде
лала их новыми людьми.

Под руководством апостолов 
Иерусалимская церковь быстро

разрасталась. Но вскоре иудеи по
били камнями Стефана и начали 
преследовать христиан. Верующие 
рассеялись по всей Иудее и Сама
рии, создавая в городах и селениях 
новые христианские общины (Де- 
ян.8). В это время (около 34 г.) про
изошли два важных события. Фа
рисей Савл (Павел), яростный про
тивник новой секты, отправивший
ся в Дамаск, чтобы арестовать там 
верующих в Иисуса, сам на пути 
обратился в христианство (Деян.9). 
А в Кесарии апостол Петр пропо
ведовал Благую Весть о воскресе
нии Христа римскому центуриону 
Корнилию. Корнилий был крещен

МАКЕДОНИЯ

ГРЕЦИЯ
Фессалоника
Павел писал фессалоникийцам, 
желая успокоить их относительно 
пришествия Иисуса Христа

Филиппы
Вероятно, родина Луки. В результа
те общения с апостолом Павлом 
темничного стража и его семьи, в 
Филиппах была создана первая 
церковь на европейском континен
те Здешней церкви было адресова
но Послание к Филиппийцам

ИСПАНИЯ
Апостол Павел надеялся 
принести сюда проповедь о 
Христе после того, как он 
посетит Рим

Рим
Полагают, что здесь, в самом 
сердце Римской империи, 
закончили свою жизнь 
апостолы Павел и Петр. 
Прежде чем посетить Рим, 
Павел направил римлянам 
послание, в котором изложил 
основы христианского учения

МАЛЬТА
Когда Павла везли под 
конвоем в Рим, его корабль 
потерпел здесь крушение

Коринф
Космополитический порто
вый город. Послания Павла 
к Коринфянам показывают, 
сколь небезразличны для 
церкви общественные про
блемы, такие, как безнрав
ственность, идолослужение. 
оккультизм

КРИТ

Афины
Культурный и религиозный 
центр Древнего мира. Здесь 
апостол Павел выступил с 
проповедью о Христе перед 
Ареопагом —  собранием 
старейшин города

ПАТМОС
Находясь здесь в ссылке, апостол 
Иоанн написал книгу Откровения, 
адресованную всей Церкви, которая 
подвергалась в то время жестоким 
преследованиям. Эта книга включает 
в себя послания к семи церквам 
перечисленным в том порядке, в 
каком посланник Иоанна должен был 
их посетить
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и стал первым христианином-неев- 
реем.

В Антиохии, столице римской 
провинции Сирия, христиане так
же стали проповедовать Благую 
Весть о Христе не только греко
язычным иудеям («эллинистам»), 
но и неевреям («эллинам»). Многие 
антиохийцы уверовали; именно там 
верующие были прозваны «христи
анами» (Деян.11:19-26). Антиохий
ская церковь выслала на проповедь 
первых миссионеров — Павла и 
Варнаву. Они проповедовали Бла
гую Весть на Кипре и в Малой Азии 
(Деян. 13—14). То, что христианами

повсюду становились как евреи, так 
и неевреи, порождало серьезный 
вопрос: могут ли язычники стать 
христианами, не став прежде иуде
ями? Собрание виднейших руково
дителей христианской церкви, со
стоявшееся в 49 г. в Иерусалиме, 
решило этот вопрос положительно 
(Деян. 15).

Миссионерская активность рос
ла. В ходе своего второго мисси
онерского путешествия Павел 
впервые принес Благую Весть в Ев
ропу (Деян. 16); это произошло 
примерно в 50 г. Третье путеше
ствие Павла закончилось его аре

стом. В 62 г. он достиг Рима, но уже 
как узник. Впрочем, несмотря на то 
что апостол находился в заключе
нии, он мог свободно проповедо
вать (Деян.28). К 64 г., которым, по 
мнению ученых, заканчивается по
вествование книги Деяний Апосто
лов — христианские церкви уже су
ществовали во всех главных городах 
империи.

Троада
Остановившись здесь, Па
вел и его спутники получили 
откровение о том, что им 
надлежит переправиться в 
Европу Троада находилась 
на месте древней Трои

Эгнатиева дорога
Главный путь, связывавший 
западное побережье Греции с 
Византием

Колоссы
Апостол Павел адресовал одно из 
своих посланий церкви этого эл
линистического города. Побли
зости от Колосс находились 
города Лаодикия и Иераполь.

Антиохия Писидийская
Павел несколько раз навещал 
города Писидии и Галатии, в 
которых было сильно влияние 
эллинистической культуры и, 
одновременно, еврейской 
диаспоры. Говоря с «боящимися 
Бога , он рассказывал им об 
Иисусе, а обращаясь к язычникам, 
он начинал свидетельство со 
ссылки на Бога Творца

ГАЛАТИЯ
Одно из своих посланий апостол 
Павел адресовал христианам этой 
области, которые подвергались 
опасности увлечься учением 
иудейских законников 

Таре
Родина Савла, 
прославившегося под 
римским именем «Павел»

Антиохия
Один из главных центров древ
ней церкви. Здесь последова
тели Христа впервые начали 
называться «христианами» 
Отсюда апостол Павел отправ
лялся в свои миссионерские 
путешествия

Дамаск
Идя в этот город, чтобы уничтожить 
здешнюю церковь, Павел встре
тился с воскресшим Иисусом 
Христом и стал христианином

Согласно внебиблейскому 
преданию, апостолы 
распространили Евангелие 
на восток вплоть до Индии

Эфес
Большой эллинистический 
портовый город. Здесь находи
лись: грандиозный храм Артеми
ды. театр, в котором толпа требо
вала крови апостола Павла; «зал 
Тиранна», где Павел в течение 
двух лет учил верующих. Посла
ние к Ефесянам было адресовано 
христианам, жившим в Эфесе и 
прилегающей области

КИПР
Родина Варнавы; поэтому 
естественно, что Павел и 
Варнава в начале своего первого 
миссионерского путешествия 

Александрия направились именно сюда
Впоследствии центр 
грекоязычного христиан
ского богословия

Иоппия
Здесь апостол Петр убедился в 
том, что Евангелие предназначе
но не одним только евреям, но 
всем народам мира

Самария
Евангелие было принесено сюда 
из Иерусалима, несмотря на то 
что самаряне были в Палестине 
презираемым меньшинством

Иерусалим
Церковь начала расти после 
того, как в день Пятидесят
ницы ученики получили дар 
Духа Святого. Иерусалим 
оставался главным центром 
христианства. Около 49 г.н.э 
здесь собралось совещание 
руководителей церкви для 
решения вопроса, должны ли 
неевреи соблюдать иудейские 
законы
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1
ПУТЕШ ЕСТВИЯ  
АПОСТОЛА ПАВЛА

После чудесной, перевернувшей 
всю его жизнь встречи с воскрес
шим Иисусом по дороге в Дамаск, 
Павлу суждено было играть ключе
вую роль в проповеди христианства 
на Западе. В посланиях к церков
ным общинам, составляющих не
малую часть Нового Завета, Павел 
подробно описывает свои много
численные миссионерские путеше

ствия и те опасности, с которыми 
он постоянно сталкивался. Четыре 
его путешествия, включая то, кото
рое Павел совершил в качестве 
узника, когда был отправлен в Рим 
на суд императора, описаны его 
спутником Лукой в книге Деяний 
Апостолов.

Антиохия 
Писидийская 
* Икония

*- Дервия
Лист»а Антиохия

Иерусалим

□ Первое путешествие
В первое путешествие Павел и 

Варнава отправились из сирийско
го города Антиохии. Они отплыли 
на Кипр, а оттуда в Малую Азию, 
где посетили города Атталию, Пер- 
гию, Антиохию Писидийскую, 
Иконию, Дервию и Листру. Тем же 
путем они прошли обратно и, сев 
на корабль, вернулись в Антиохию. 
Сопровождавший Варнаву и Павла 
Иоанн Марк вернулся домой еще 
из Пергии. Это путешествие проис
ходило примерно в 45 или 46 г.

□ Второе путешествие
Второе путешествие (48—51 гг.), на
чавшееся год или два спустя, вклю
чало в себя восемнадцатимесячную 
остановку в Коринфе. Разойдясь с 
Варнавой во мнениях относительно 
Иоанна Марка, Павел взял с собой

Здесь, в греческом городе Неаполе, 
апостол Павел и его спутники впер
вые ступили на европейскую землю.

Эгнатиева дорога - главная артерия, 
связывавшая восточную часть Римской 
империи с Западной, - привела апосто
ла Павла, несшего Благую Весть об 
Иисусе Христе, в город Филиппы.
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4 1
ч \ Филиппы 

Фессалоника

Верия·

Антиохия

Кесария

■"---------- » ТирПтолемаида ^

Кесария·

Иерусалим^

Сидон

Кесария

Силу. Вдвоем они отправились из 
Антиохии по суше, посещая цер
кви, основанные во время первого 
путешествия. В Листре к ним при
соединился Тимофей. Отсюда они 
направились в прибрежный город 
Троаду, а затем переправились в 
Северную Грецию. Из Филипп они 
прошли в Фессалоники, Верию, 
Афины и Коринф, где и остались. 
Затем Павел и его спутники верну
лись из Коринфа морским путем 
через Эфес и Кесарию в Антиохию.

□ 'Третье путешествие
В ходе третьего путешествия (на
чавшегося в 53 г.) Павел и его спут
ники прошли через Галатию и 
Фригию, «утверждая всех уверовав
ших». Около двух лет они пробыли 
в Эфесе, где благовестив об Иисусе 
Христе имело такой большой успех, 
что серебряных дел мастера, поте
ряв свой доход от продажи серебря
ных статуэток богини Артемиды, 
подняли бунт. Из Эфеса Павел от
правился в Филиппы, Коринф и 
обратно. В Троаде он сел на ко
рабль и, посетив по пути Асе, Ми- 
тилены, Милет, Родос, Тир, Пата- 
ру, прибыл в Птолемаиду, откуда че
рез Кесарию пришел в Иерусалим.

□ Четвертое путешествие
В Иерусалиме Павел был арестован 
и следующие два года (58—60 гг.) 
провел в тюрьме. После того как он 
заявил, что хочет быть судимым са
мим императором (как римский 
гражданин, он имел на это право), 
его отправили в Рим. Четвертое пу
тешествие, начавшееся осенью, 
оказалось очень трудным. Павел 
находился под стражей. Несмотря 
на это, его сопровождал Лука. Ко
рабль, по неразумному решению 
капитана не вовремя отплывший с 
Крита, был захвачен бурей и потер
пел крушение у берегов острова 
Мальты. Здесь спасшиеся пассажи
ры перезимовали, а потом продол
жили свое путешествие. Когда Па
вел приближался к Риму, местные 
христиане вышли из города ему 
навстречу. В течение последующих 
двух лет, ожидая императорского 
суда, Павел не прекращал пропове
довать Благую Весть о Христе.
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Пожалуйста, обратите внимание на то, 
что имена собственные и географичес
кие названия, упомянутые только в Час
тях 8 и 10, не включены в этот указатель.

Если номер страницы выделен курсивом, 
это означает, что указание относится к 
иллюстрации, а если жирным шрифтом, 
то указание относится к тексту, 
специально посвящённому названному 
предмету или имени.

Аарон 126,194,227
Аввакум 194, 329
Аввакума, книга 97-98
Август 194, 244, 301, 304, 337, 340,

241, 244
Авдемелех194, 310 
Авдий 194, 307,329 
Авдия, книга 97 
Авдон 320
Авель 127,146, 152,194 
Авенир 194, 248 
Авессалом 17,194 
Авигад, Н. 55, 65 
Авимелех 162,195
Авраам 42, 44,115, 127, 146, 152,161, 

162,165, 170, 178,195, 237, 242, 245, 
251,280, 308, 309,316, картаЪ К  

Агарь 44, 165, 195 
Аггей 125, 130, 132,195, 332, 333 
Аггея, книга 98 
Агриппа см. Ирод 
Ад 142,143 
Адад-Нерари III 56 
Адам 148, 154, 157 195 
Администрация см. Государственная 

власть/администрация 
Адриан 58 
Азаил 54,195, 306 
Азария 195, 327; см. та к ж е Озия 
Азот см. Ашдод 
Аист21, 21 
Акация 16, 123, 16 
Акведуки 22, 186, 223, 300 
Акила195,232 
Аккад 292
Аккадцы 291; язык 37, 291,292,294, 

карта  315 
Аккарон см. Экрон 
Акко 188, 238; см. та кж е  Птолемаида 
Акушерки (повивальные бабки) 235 
Александрия 71,131, 236,252,254,299, 

334, 343
Александр Македонский 56,131,243, 

281,297,298-299,334 
Алеппо 237, 47 
Алфавит см. Письменность 
Альдхельм 73 
Альфред Великий 74 
Амалекитяне 309 
Аман 121,196 
Амврий 53,196 
Амиран, Р.Б.К. 65

Аммон/Аммонитяне 47, 254,308-309, 
321,322, 326, карта  306 

Аморреи 44,47, 284, 293, 319, картаЪ]Ь  
Амос 16, 54, 94,129,130, 144,182, 196,

327,330 
Амоса, книга 97 
Ангелы 132-133,142, 150, 152 
Английский перевод Библии 73-75,

76-77, 78
Англо-саксонский 74 
Анис 15,186, 15 
Антиох III 300
Антиох IVЭпифан 96, 121,125, 131,

299,338
Антиохия (Писидийская) 254, 343, 344 
Антиохия (Сирийская) 176,254,299,334, 

343, 344, 345 
Антипа см. Ирод 
Антоний 301 
Аод 196,320
Апокалиптическая литература 96, 107, 

132,153
Апокрифы 70,77,82 
Апостолы 142 
Априй (Вафрий) 215, 281 
Арабский перевод Библии 74 
Арава 25,228,229,255 
Арад 53, 65, 255,4$
Арам/Арамеи 39, 47,255, 289, 293,306; 

карта  306
Арарат, горы 255,307,312, 310, 313 
Аристовул 338
Армянский перевод Библии 73 
Ароматы/парфюмерные средства 15, 

16,172,176,235
Артаксеркс 121,196-197, 333, 334 
Артемида 302, 345, 304 
Арфа 191,235, см. та кж е  Цитра 
Архелай см. Ирод
Археология 28-66; см. та кж е  Ассирия, 

Египет, Иерусалим и следующие 
статьи в Части 10 "Библейская геог
рафия": Вавилон, Вифезда, Гаваон, 
Газер, Гаризим, Гацор/Асор, Ефес, 
Иерихон, Калах, Лахис, Мегиддо, 
Ниневия, Самария, Силом, Ур, Фивы 

Асардан 197; см. /лоосе Асархаддон 
Асархаддон 56, 290; см. также Асардан 
Асирова равнина 25 
Аскалон см. Ашкелон 
Асор см. Хацор 
Асе 255,345
Ассирия/ассирийцы 19, 243,249-250, 

289-291; археология 29, 39-40,49, 54, 
29, 53, 170, 171, 174, 228, 232, 233,
247, 249, 284, история 46, 54-55, 56, 
308, 326-327, 328; религия 41-42,293- 
295,293, 294,295; карты  326-327 

Астиаг 308 
Астрология 294, 303 
Астрономия 293
Атлетика/состязания/физические уп

ражнения 190, 247, 336, 191; см. 
та кж е  Олимпийские игры 

Атрахасис41, 295 
Атталия 255,344 
Афина 302
Афины 245,255,298,299,336,342,345,299

Ахав 54, 56,129,178,197,233, 237, 238, 
248,251,285,306,324,327 

Ахаз 54,197, 290-291 
Ахан 171,197 
Ахарони, Й. 35, 36, 53, 65 
Ахмес-Нефертари 41 
Ашдод (Азот) 47, 65,254,287, 288 
Ашкелон (Аскалон) 47, 255,287, 308 
Ашшур289, 326
Ашшурбанапал 56, 290, 290, 293 
Ашшур-нацир-апал II289

Баальбек 303 
Балканы 78 
Бар-Мицва 165, 165
Башни сторожевые 17, 221, 308, 130, 221 
Беда Достопочтенный 74 
Белильщики 225 
Бени-Хасан 170, 171, 191, 169 
Беф-Орон 255; см. также Вефорон 
Беф-Сан 65, 255 
Беф-Цур 47,58, 225, 255 
Беф-Шемеш 65; см. также Вефсамис 
Беэр-Шева 11, 36-37, 65, 256,225;

см. такж е  Тел ль Беэр-Шева 
Библ 44,238,284, 305,285, 286, 305, 307 
Библейские общества 80-84 
Библия 68-112; и археология 28-66; соз

дание 68-72; Закон 69,87-89; 
исторические книги 69-70,89-92, 130; 
книги премудрости 70,92-94; проро
ческие книги 69,94-98; 128-130; Еван
гелия 72,99-101; послания 72,102- 
107; рукописи 63-65, 68, 70-71, 63, 71; 
переводы 61, 68-69,72-84, 75, 81; 
понимание 108-110; критика 110-112; 
богословие 142-158 

Биран, А. 65
Благовония/курения 14, 123, 124, 310
Благодать 142
Блаженства 137
Блисс, Ф.Дж. 65
Бобы 14, 185, 187,220, 14
Бог 142-143
Богослужение христианское 138-140, 

152; см. такжеХрам, Синагога 
"Бодмеровские папирусы" 71 
Болезни см. Медицина 
Борьба 190 
Ботта, П.-Э. 29 
Брак/свадьба 165-167, 166 
Бронза 47,49, 124, 171, 177,220, 228, 

229,241,292,287  
Брут 301 
Булл, Р. 65 
Бультман, Р. 112
Бык/вол 19, 162, 179, 220, 222, 19, 251 
Быт и семейная жизнь 161-168, 178-179, 

181-187
Бытия, книга 69,87

Ваал 54, 129, 197, 285, 286, 306, 285 
Вавилон/Вавилоняне29, 189, 233, 243, 

255-256,291-293, 241, 292, 330, 
история 47, 54,290, 296-297,328; 
религия 41-42,45, 293-295, 294-295; 
письменность 37, 39-40, 44,291, 291; 
карты  328-329

Вавилонский плен 91, 96 ,116, 119, 129, 
130,131, 135,154,330-331; карта  331 

Валтасар 197, 293 
Вальденсы 74 
Вальдо, П. 74 
Ван Бейк, Г.В. 65 
Варак 197, 321, карта  320 
Варнава 197-198, 343, 344 
Вартбург 77 
Варух95,198, 234 
Васан 19, 25, 256 
"Ватиканский кодекс" 71 
Ватцингер, К. 65
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Вафрий см. Априй 
Веельзевул см. Сатана 
Велиал см. Сатана 
Велльгаузен,Ю. 112 
Венадад 198, 306 
Вера 143
Верблюд 18, 162,171,249,251, 18 
Верия 256,345 
Веспасиан 301-302, 241 
Весткотт, Б.Ф. 71, 111 
Вефиль 47, 174,242, 256, 324 
Вефорон 248,255, 320 
Вефсамис 47, 55, 225, 228, 256;

см. также Беф-Шемеш 
Вечеря Господня 138-139, 139 
Вечная жизнь 137, 146, 150 
ВиаМарис24
Вино 58, 219,221,231,232,234,237, 284 
Виноград/виноградники 17,18, 178, 179, 

181,185,186,220,221, 9, 17,24, 145, 188 
Вирсавия 11, 36-37, 65, 256,225, 

см. токжеТеллъ Беэр-Шева 
Вифлеем 73, 186, 256-257, 340, 130, 159, 

256; карта 341
Водные ресурсы/водоснабжение 10, 12, 

22, 58-60, 174, 176, 177, 179, 181, 186, 
223, 225, 230, 161, 175, 300 

Воины см. Войны и оружие 
Войны и оружие 174, 179, 228, 242, 

247-250, 57,228-229,247-250 
Вол см. Бык 
Волк 19, 179,222, 19 
Волосы см. Причёски 
Волчцы см. Чертополох 
Воробей 21, 21 
Ворон 20, 42,20 
Воскресение 132,143, 154; 

см. та кж е  Иисус
Вспашка земли 19, 177,179,220-221,

220, 300
Второзакония, книга 88-89,93 
Второй Ватиканский собор 83 
Вулли, Л. 42,44 
Врачи см. Медицина 
Время 163 
Вульгата 73, 75, 82 
Выкуп за невесту 166, 239 
Выпечкахлеба 162, 178-179, 184-185, 

186-187, 184

Гаваон 65,221,257, 320, 323
Гавриил 142,198
Газа 238, 257, 287,288,310
Газель 19
Газер см. Гезер
Гай (город) 47, 48, 65, 257,319;

картаЪ 2\
Г ай(император) 244 
Гай, П.Л.О. 65 
Галаад 11,25,238, 257 
Галатам, послание 104 
Галатия 257, 307,343,345 
Галгал 242, 257,307,320 
Галилейское море (озеро) 11, 22, 23, 25, 

186, 233, 252, 257, 258, 340, 23, 
см. /иокжеКиннереф 

Галилея 14, 23,24, 25, 222, 223, 225, 244, 
257, 339, 24, 341 

Галл ион 198, 245 
Галлия 336
Гамалиил 134,198, 246 
Ганнибал 300 
Гарстэнг, Дж. 32, 47,65 

Гацор см. Хацор 
Гева 248, 258, 288
Гедеон 198,285, 320, 321; карта  320 
Гезер (Газер) 48-49, 55, 65,174, 224,225, 

248, 257, 288; "календарь" 220, 221 
Гелвуй 258,322, 322 
Г еннисаретское озеро см. Г алилейское 

море; Киннереф

Геродот 35, 63,236 
Геф 258, 287 
Гива 248, 258 
Гигес 307 
Гиена 222 
Гиллель246
Гильгамеш 44, 292; см. также "Эпос о 

Гильгамеше"
Гимны израильские 134, 157;

христианские 140 
Гиппократ 236, 235 
Тихон 51, 55, 224, 258 
Гладиаторы 190 
Глюк, ?78 
Гностицизм 305 
Гог 198,307 
Годолия 119,198, 330 
Голиаф 198, 322 
Голицын, А.Н. 79
Голландский перевод Библии 76,77 
Голубь 20, 42,20 
Гомер 298 
Гордий 306
Горное дело 22, 227-229, 309 
Города/городская жизнь 174-176,177, 

223, 251, 252, 284, 285, 335, 174-176 
Горох 185, 220, 221 
Горчица 15, 15 
Горшечники/гончарное

дел о/керамические изделия 30, 31, 
46,47, 53, 58, 183, 187, 229-231, 284, 
288, 33, 58, 129, 183, 229-231, 287 

Гостеприимство 187
Государственная власть/администрация 

144,174, 233-234 
Готы 73
Гофониил 199, 320 
Гранат 17, 185,220,221, 17 
Грант, Э. 65
Грех 144,148, 151, 152, 154, 155 
Греция/греки 56-58, 190, 227,231, 236, 

243, 245, 247, 258, 284,297,298-299, 
334-335, 172, 173, 181, 191,229·, язык 
29,39, 60,61, 66,68-70, 72, 110, 111, 
131, 298, 299, 306, 334, 34, 38, 40, 60, 
религия 302-305, 302-304, карта  334 

Гриф 20,20
Гробницы см. Смерть и погребение 
Грузинский перевод Библии 73, 75 
Гункель, Г. 112 
Гус Я. 75
Гутенберг, И. 75, 76

Давид 10,18, 24,48, 90, 91,92-93,116, 
124, 128, 146, 178, 191,199,219,229, 
242,248, 249, 285, 288, 305, 308, 322- 
323; картаЪ22-Ъ2Ъ 

Давир 47,225,320 
Даман 19, 19 
Дамас 72
Дамаск 47, 54, 237,238,258-259, 291, 

306, 309, 327, 342, 343, 344, 259 
Дан 65, 174,259, 324 
Даниил 143,147,199, 329, 331 
Даниила, книга 9 6 ,153,297, 306 
Дантисты 236
Дарий 1199,243, 297,332,334 
Дарий I1199, 334 
Девер У.Г. 65 
ДеВо, Р. 65 
Девора 199,320,321 
Декаполис см. Десятиградие 
Дельфы 303 
Демоны 133
Деньги 187-188, 239, 241, 241 
Дервия 259, 344
Деревня/деревенская жизнь 174, 

177-179
Деревья 16-17,12-22, 16-17 
Десятиградие 259, 335 
Десятина 135

Десять заповедей 45, 87,117,118, 123, 
146,319

Дети см. Родители и дети 
Деяния Апостолов, книга 60-61, 72,101- 

102,138
Диавол см. Сатана
Диаспора 333
ДибелиусМ. 112
Дивон 53, 259,309
"Дидахе" 139
Долг/Залог 170, 178
Дом 30, 53,58-60, 174, 178,180-184, 186,

223.224, 181-182 
Домициан 107, 302, 304 
Дороги/пути 24, 25, 224,244, 251,252,

308,337,252, 301 
Дотан М. 65
Драгоценности/украшения/ювелирные 

изделия 22, 166,172-173, 176, 237, 
239,285, 292, 305, 35, 166, 171, 173 

Древнееврейский язык 54, 58,63, 66,68, 
73,110-111, 246, 38, 40, 69 

Дуб 17, 17
Духовные дары 144-145 
Дыни 185,220,221

Ева 144,151, 195,200 
Евмен II300
Евреям, послание 72,107,153 
Евфрат 10, 42, 252, 260, 295,297, 306 
Евхаристия см. Вечеря Господня 
Египет 10,183,190,233, 243, 260, 280- 

282, 340, 280-281; археология 29-30, 
45-46, 49, 54,61, 170-171,31, 33, 41, 
45, 169, 173, 189-190, 192,223,228, 
232,242, 313, распространение 
христианства 69, 71, 73; одежда 170-
172.225, 170-171; образование 245; 
история 47, 50, 288, 290, 297,298,307, 
324, 326, 328-329, 334; отношения с 
израильтянами 42,45, 115, 180, 316- 
319; медицина 234-236, 234-235, 
религия 282-284, 282-283; торговля 
44, 237-238, 252, 298, 305; письмен
ность 37-39,40, 40

Еглон 47,260,320 
Ездра 69, 200,246, 333 
Ездрелонская долина 23-24 
Ездры, книга 91, 297 
Езекия 54-55, 56, 93, 185, 200,235, 291,

324,330
Екклесиаста, книга 93
Екрон 260; см. /локжеАккарон
Елаф 260; см. также Эцион-Г евер
Елеонская гора 143, 260
Елисей 129, 181, 200,235, 246; карта 324
Елон 320
Ель 224
Емаф см. Хамат
Ен-Геди см. Энгеди
Енномова долина 132, 261
Еноха, книга 1,132
Епафрас 105, 107, 200
Епафродит 105, 200
Ермон 10, 22,25, 152, 261
Есевон 320
Ессеи 132,134
Есфирь 121, 161,200
Есфирь, книга 63,68,92,297, 333
Ефес см. Эфес
Ефесянам послание 104-105
Ефрон 237

Жатвы, праздник см. Пятидесятницы, 
праздник

Железо 22,47,227, 229, 305 
Желчь 15,186, 15 
Женщины, их роль 163,167 
Жертвенная смерть 145 
Жертвенники 115,123-124, 124-125 
Жертвоприношения/приношения 120-
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122,124,125,127-128,134,135,138, 
145,161,165,249, 127, 128 

Животные 18-19,162,181,221,222,
18-19; см. также отдельные виды живо
тных

"Жизнь двенадцати цезарей" 63 
Журавль 21,21

Завет 45 ,117,130,146, 242,319; новый 
завет 139,146, 151 

Закон Божий 117-119,127,130, 131, 
133-135,146,161, 235,246,247, 319,
118; см. /7?о/о*се Законы о пище 

Законы о пище 131,135,185-186,
187,235 

Закхей 16, 201 
Залог см. Долг 
Захарии,книга 98 
Захария 125,130, 201, 332, 333 
Земельная собственность 177-178, 

219,237
Зеркала 171, 172
Зерновые культуры/злаки 14,184,220, 

221,237,252, 14, 179 
Зигенбальг, Б. 80 
Зиккурат44, 41 
Зилоты 134,136,339 
Зиф 230,261
Злаки см. Зерновые культуры/злаки 
Змеи 222
Золото/золотых дел мастера 22, 46, 49, 

50, 54,123,124,172,176,188,192,
227, 237, 239, 241, 280, 285, 286, 290, 
292,297, 305, 307, 31, 46,228 

Зороастр (Заратуштра) 297 
Зоровавель 201, 332

Иавис Галаадский 261, 322 
Иаир 320
Иаков(апостол)152,204
Иаков (брат Иисуса) 102, 204
Иаков (патриарх израильского народа)

17, 42, 44 ,115,161, 162,190,201, 251, 
316-317; карта  317 

Иаков I (король Англии) 77 
Иакова, послание 72,102, 148 
Ива 17, 17 
Иврит 39,110 
Игрушки 189,231, 189 
Игры 189-190, 189-190 
Идумея 244, 261, 309; см. такж е  

Эдом/эдомляне 
Иезавель 129, 201, 285, 306, 324 
Иезекииль 23,129, 131,132,154,201- 

202, 307,329, 331 
Иезекииля, книга 95-96 
Иезуиты 79 
Иеремии, книга 94-95 
Иеремия 94, 129, 130, 150, 202, 234, 237, 

329 330 331
Иерихон 11, 12,22, 160, 171, 177, 184, 

262,320, 161; археология 30,47-48,
65, 43

Иеровоам 1202, 281,324 
Иероним 72-73,82
Иерусалим 23,124,174, 186,242, 262, 

340, 342, 345, 50-51, 90, 134, 147, 178, 
253; археология 30, 33, 55-56, 65,182, 
223-224, 58·, география 11,12, 22,160; 
история 125,131, 243, 248,291,300, 
302, 320, 323, 328, 329,330, 332-333, 
336; во времена Иисуса 119,135, 176, 
184, 190, 224, 229,238,247; см. 
такжеТуннелъ Езекии, Храм 

Иерусалимское совещание апостолов 
104, 343

Иеффай 202, 320, 321 
Иехония 56, 202, 328, 331 
Избрание 146
Известняк 10, 23, 24, 180, 222,230, 168 
Изводы 78

Израиль/израильтяне 262; археология 
28-66, 27, 28, 33, 36, 43, 48, 51, 52, 55, 
57, 58, 60, 62, 64, 66, 158, 168, 170,
174, 175, 183, 221,241, 243, 249, 286, 
338; география 10-26, 160, карты  13, 
263, 269; история 44-58, 115,131,242- 
243, 244-245,312-339, карты  316-329; 
религия 115-135,161, 114, 118-128, 
134-135, 139, 165; общество 160-192, 
218-252

Изреель 251,262 
Изреельская долина 24,220 
Иисуса Навина, книга 89,314 
Иисус Навин 46,202-203, 319,320-321 
Иисус Христос 146-148, 202; рождение и 

детство 61,135, 340; мессианство 132, 
149; чудеса 158; преображение 152; 
учение 63-65,118-119,136-138, 235; 
смерть и воскресение 63, 66,143,145, 
147,148, 149,150, 152, 154, 340; возне
сение 143; второе пришествие 144 

Ииуй 56,129, 203,326,327 
Икония 262, 344 
"Илиада" 61,298 
Илий 203, 248
Илия 20,129,152,164,170, 203; карта  

324
Индия 15,296,297,298, 334, 343 
Инжир см. Фиговое дере- 

во/фиги/инжир 
Иоав 203,248 
Иоаким 203, 328,329, 330 
Иоанн (апостол) 126, 152, 203 
Иоанна, Евангелие от 63, 72,100-101,

137, 158, 63, 71 
Иоанна, Послания 72, 102-103 
Иоанн Креститель 139, 144,158,170,

203,340
Иоанн Марк 99-100, 208, 344 
Иоас 56,204 
Иоахаз 56, 204 
Иов 146,157,204 
Иова, книга 9 2 ,157, 235 
Иоиль 144, 204,333 
Иоиля, книга 97 
Иона 16, 204,327 
Ионафан 204, 322 
Ионы, книга 97 
Иоппия (Яффа) 238,264,343 
Иордан 11, 19, 22, 23,25, 264, 308, 320, 

340, 26
Иорданская долина 10, 11,19, 22, 23, 25, 

56,220,264,308,316 
Иосафат 204, 238, 252 
Иосиф 45 ,115,164,169, 204,225,243, 

251, 281, 284,317; картаЪМ  
Иосиф Аримафейский 15, 204 
Иосиф Флавий 56,60 
Иосия 204-205, 328, 329 
Ирод Великий 25, 53, 58-60, 125, 131,

166, 176, 182, 184, 190, 205,224,229, 
238, 244, 248, 309, 338-339, 62, карта 
338; И.Архелай 131, 205, 244, 339; 
И.Антипа 205,244,339; И.Агриппа I 
205,244; И.Агриппа II205, 244 

Иродиум 65, 338 
Исаак 161,162, 195, 205-206, 316 
Исав 185, 206, 232, 309, 316-317 
Исайи, книга 94
Исайя 129, 132, 164, 185, 206,235,246,

327,330
Испания 305,342 
Испанский перевод Библии 76, 78 
Иссоп 15, 15 
Исхода, книга 87, 314 
Исход из Египта 21,42, 115-116, 117, 154, 

165,172, 192, 242, 281, 309,318-319; 
карта  318

Исцеление 144-145,148 
Итальянский перевод Библии 74, 75 
Итурея 244, 264, 339

Иуда Искариот 153, 206, 340 
Иуда Маккавей 121, 131, 134; см. такж е  

Маккавейская война
Иудейская война (66-73 гг. по Р.Х.) 58, 60, 

63, 126, 134, 188, 301, 62,241 
Иудейская пустыня 25 
Иуды, послание 72,103

Кавердейл М. 77 
Кадес-Варни 264, 319 
Кадеш 34,307 
Каин 152,206
Калах 50,257,290, 326 см. такж е  

Нимруд
Календарь 163, 120 
Калигула см. Гай 
Каменоломни 222-224 
Каменщики 222-224 
Кана 264, 264 
Кандакия 310 
Карийцы 307; карта  306 
Каркар 324,327 
Каркемиш 35,98, 264, 307, 328 
Кармил, гора 23,129, 264-265 
Карнак 50, 281, 33 
Карфаген 300 
Карфагенский собор 72 
Кархемис см. Каркемиш 
Кассиан 79 
Кассий 301 
Касситы 293 
Кафтор см. Крит 
Кедорлаомер 206, 308 
Кедр 16, 22, 44, 49, 125,176, 181, 192, 

223, 224, 284, 16, 267 
Кениты см. Мадианитяне 
Кеньон, К. 30,47,55,65 
Керамика см. Горшечники/гончарное 

дело/керамические изделия 
Кесария 25,61, 65,176, 186, 190,241, 

244,250,265, 342,345 
Киаксар 308
Киликия 238, 265; картаЪ \4 
Кимвалы 192
Киннереф 265; см. та кж е  

Г алилейское море 
Кипр/киприоты 39, 50, 61,265, 288,

310, 343, 344 
Кир I 296
Кир II 55, 125,131,206, 296-297, 307,

308,332 
Кирилл 73,78 
Кирпичи 180, 222,282,281  
Китайский перевод Библии 73, 80 
Китион см. Киттим 
Киттим 265, 310 
Клавдий 63,206, 244, 301 
Клеопатра 301 
"Книга Мёртвых" 284 
Книгопечатание 75, 76 
Книжники/раввины 131,134, 218, 236, 

238,246,331, 132 
Ковчег (Ноев) 41-42, 307, 312, 313 
Ковчег завета 16,46, 117,123,124,192, 

248, 45
Кожа/кожевенное дело 179, 186, 192, 

218,227,232
Коза 19, 22, 162,171,178, 180,186,222, 

19, 219
Козёл отпущения 121 
Колесницы 248,251, 248-249, 289,

297, 301
Коллевей, Дж.А. 65 
Колодцы 10,12, 22, 162,179, 186, 223, 

177
Колоссы 107,265, 343 
Колоссянам послание 105, 305 
Константин 73
Коптский перевод Библии 69,73, 111, 75 
Корабли/суда 238, 252, 280, 238, 280, 

284, 288
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Корбо, В.С.65
Коринф 103, 104,139, 186,265, 299, 300, 

336, 342, 344, 345, 245, 249 
Коринфянам послания 103-104 
Корица 14, 14 
Корнилий 207, 343 
Косметика 171-172, 176 
Кочевники 18, 19,44,162,170,171,174, 

177,180, 186, 187, 237, 251,309, 316, 
159

Красильное дело 171, 225,305 
Красное море 238, 252, 265-266, 305 
Крез 307
Крест 148; см. та кж е  Иисус 
Крещение 138,139-140,148-149, 150, 157 
Крит/Критяне 39, 47,106,237,266, 284, 

288,298,302,310, 342, 345 
"Критика источников" 112 
"Критика редакции" 112 
"Критика текста" 111 
"Критика форм" 112 
Кроутер, С. 80 
Кроуфут, Дж.У. 65
Ксеркс I (Артаксеркс) 121,196-197, 297, 

333,334
Кулачный бой 190 
Кумран 63-65, 68, 134, 64 
Купцы 188, 237,238, 239 
Куропатка 20, 20
Куш 310; картаЪЪЬ см. такж е  Эфиопия 
Кущей праздник 121, 126,135,161, 121 
Кущи (шалаши) 121, 161 
Кэри, У. 80

Лаван 166,207,316 
Ладан 14
Лакиш (Лахис) 47, 54-56,65, 223, 230,

235, 266, 320, 36, 57, 240 
Лань 19, 19
Лаодикийский собор 72 
Латинский язык 69, 72, 7 5 
Лауд, Г. 65 
Лахис см. Лакиш 
Лев 19, 179,222, 19 
Левит, книга 88, 127 
Левиты 88, 123, 125,126-127,134, 165, 

192,207,246, 127 
Лекарственные препараты см.

Медицина/лекарственные препараты 
Леопард 18, 222, 18 
Лён 14, 171,220,221,222,225, 14 
Ливан 10, 16,24, 266, 305 
Ливна 248, 266, 320 
Лидия/Лидяне 187,307; карта  306 
Лилия 14
"Линдисфарнское Евангелие" 73 
Лира 191
Лисица 18, 221, 18 
Листра 266,344, 345 
Лия 166, 207 
Лолларды 7 5 
Лот 161, 207, 308,316 
Лошадь 18, 251, 18 
Лук 220
Лука 61, 100, 101,102, 112, 207, 236, 344, 

345
Луки, Евангелие от 72,100, 112 
Лук-порей 185 
Лютер, М. 76, 77 
Лэйярд, Г. 29, 29

Магазины 174, 176 
Магдала 186 
Маги 308
Мадиан/мадианитяне 228, 266-267, 309- 

310, 321; карта  306 
Мазар, В. 65 
Макалистер, Р.А.С. 65 
Макарий 79 
Македа 267, 320 
Маккавейская война (Восстание

Маккавеев) 56, 125, 133, 243, 335, 338 
Малахии, книга 98 
Малахия 207,333 
Мальта 61,267, 342, 345 
Манассия 56,207,291 
Марафон 334 
Мардохей 121, 207 
Мари 34, 245 
Мариамь 192, 207 
Марк см. Иоанн Марк 
Марка, Евангелие от 72,99-100,112 
Марке-Краузе, Ж. 65 
Мартин, Г. 80
Маслина/маслины/оливки 16,178,179, 

185,187,220, 17,24, /ЭД оливковое 
масло 16, 164, 183, 184, 185,186, 220, 
235, 237; прессы 220 

Масличная гора см. Елеонская гора 
Массада 182, 62 
Массифа см. Мицпа 
Математика 245,293 
Матфей 72,112, 208 
Матфея, Евангелие от 72,99, 112 
Мафусал 41, 208 
Маханаим 267, 317 
Мебель 32, 50, 54,182-183,184,290 
Мегиддо 24, 49, 50, 54, 65,174,176, 223, 

230, 248, 267-268, 327, 328, 329, 49, 
175, 286

Медведь 18, 222, 18
Медицина/лекарственные препараты 15, 

186, 234-236
Медь 22,49, 228-229, 237, 239, 241, 280, 

292, 307, 309, 310, 227 
Мелит см. Мальта 
Мемфис 45,268, 280, 281 
Мемшат 230 
Менаим см. Менахем 
Менахем (Менаим) 56,208 
Менее 280
Мер и весов, система 53,187,188, 239- 

240
Мернептах 42,46, 47, 281, 48 
Меродах Валадан (Мардук-апла-иддин) 

54,208, 291 
Мероэ 310
Месопотамия 10,87, 171, 178, 233,234, 

237,268,312,316 
Месроп 73
Мессия 94, 98, 99,100,116, 130,132,146, 

149, 150, 247,339, 340; М. и Кумранс- 
кая община 63,132 

Металлы/Металлургия 227-229, 237,
284, 292, 227-229 

Мефодий 78 
Меша 53, 309 
Мешех см. Фригия 
Мёд 186,237
Мёртвое море 10, 11, 12, 22,23, 25,63, 

186
Мидия/Мидяне 268, 290,296,308, 326, 

309; карта  306 
Микены 298 
Милет 268,345 
Миндаль 16, 185, 16 
Минойская цивилизация 298, 302,310 
Мирра/смирна 15,186, 235,237, 15 
Мирт 16,235, 16 
Мистерии 304
Митилены (Митилена) 268, 345 
Митраизм 304 
Михаил 142, 208 
Михей 129, 208, 327 
Михея, книга 97
Мицпа (Массифа) 53, 242,268, 330 
Мишна246
Моав/моавитяне 10, 22,25, 39,46, 47, 

238, 268,309, 319, 321, 326; карта  306 
Моавитский камень 53, 309 
Моисей 14,45, 69,87,88,94, 115, 117,

123,146,151,152, 153, 154, 161,194,

208-209, 242,245,281, 309,318-319 
Молитва 119,121,134,135,138,139,140, 

150, 114, 119 
Молоко 186,187,222, 232 
Молотьба 19,221, 160,220 
Монеты 56, 58, 166, 172, 187-188, 239, 

241,307,241
Музыка 127, 134, 152, 157,190-192,

246, 192 
Мул 18, 18
Мытари см. Налоги: сборщики 
Мэтью, Т. см. Роджерс Дж.
Мясо см. Пища 
Мята 186

Наас 308
Набатеи 39,238,310, 309; карта  306 
Набопаласар 293, 328 
Навуфей 178, 209,237 
Навуходоносор 55, 56, 125, 209,291,293, 

328,329, 330 
Назарет 268, 340, 341 
Налоги/подати 61, 134, 174, 230, 233,

244- 245; сборщики 218, 233,234, 244- 
245, 339

Наполеон 29 
Нард 15, 235, 15 
Наследование 163 
Наум 209, 327 
Наума, книга 97 
Нафан 128, 209
Начатков, приношение см. Первых пло

дов, праздник 
Небеса 150,157 
Негев, пустыня 268-270,24 
Неемии, книга 91-92, 297 
Неемия 56, 209,333 
Немецкий перевод Библии 75,76, 77 
Нерон 63,106,301,302 
Несториане 73 
Нехо215, 329 
Никодим 15, 133,150, 209 
Николас Херефордский 74 
Нил 10,14, 252, 270, 280, 280, 317 
Нимруд 50, 257, 290, 29, 53, 233, 239, 240, 

247; см. такж е  Калах 
Ниневия 29, 41, 54, 97,270, 289, 290, 326, 

328, 57, 228,289, 290 
Нового года, праздник 120 
Новомесячия, праздник 122 
Ной 20, 41-42, 127, 146, 209, 312 
Нубия 280, 281

Обновления, праздник (Ханука) 119,121, 
125, 122

Обрезание 131,150-151, 164-165, 331 
Образование 135, 161, 162, 233,

245- 247, 245 
Обувь 170, 232, 62, 170 
Овощи см. Фрукты и овощи
Овца 19,162,171, 178,222,225, 19, 162, 

178, т ,2 1 9
Огней, праздник см. Обновления, 

праздник
Огурцы 185,187,220,221 
Одежда 169-173, 226-227, 232, 169-175, 

изготовление одежды 225-226, 237 
"Одиссея" 63,298 
Озия (Азария) 195, 324 
Окса, сокровища 297, 173, 297 
Октавиан см. Август 
Олбрайт, У.Ф. 30,65 
Оливки см. Маслина 
Олимп 302
Олимпийские игры 298, 302 
Олимпия 298 
Олово 228, 237, 305 
Онисим 107,210 
Оправдание 151 
Опресноков, праздник 120 
Орехи 220,237
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Орёл 20, 20
Орошение искусственное 22,179, 222, 

280,291
Оружие см. Войны и оружие 
Осёл 18, 162, 222, 237, 251, 18,251 
Осип, книга 96-97
Осия (пророк) 94,129,130,149,210,

327,330
Осия (царь Израиля) 210, 327 
Осоркон II 54 
Остия 252
Остраки 39, 54, 231,234, 57 
Откровение Божие 151 
Откровения, книга 72,96,107,153, 302 
Охота 19, 232, 171,232 
Очищения, день 119,120-121,127, 128

Павел 60, 61, 100, 133, 134,135,138,
142,167,176, 190, 210-211,232, 244, 
247,250, 252, 299, 301, 302, 305, 342, 
343; послания 72,103-107,111, карта  
336-337; учение 119,139-140, 142, 143, 
144-145,148, 150, 151,152,154,156, 
186; путешествия 344-345, карты  
344-345

Павлин 21, 237, 21 
Павский, Г. 79 
Паддан-Арам 270, 316 
Падение 151
Палатки/шатры 162, 171,180,232, 159, 

180, 205, 224, см. такж е  Кочевники 
Пальма финиковая 17, 17 
Пальмира 251, 335, 335;

см. та кж е  Фадмор 
Папирус 14, 37, 39, 71, 280, 284, 14 
"Папирусы Честера Битти" 71 
Паралипоменон, книги 91 
Парфюмерные средства см. Арома- 

ты/парфюмерные средства 
Пасаргады 297
Пастухи 19,170,222, 137, 179,256 
Пасха 119,120, 135,138,161,162,185, 

318, 135, 139 
Патара 345
Патмос 107, 270, 342, 271 
Патриархи 42, 44, 144, 226, 242, 314; см.

такж е  Авраам, Исаак, Иаков 
Пелёнки 164 
Пенуэл 50, 270 
Перви, Дж. 74-75 
Первосвященник см. Священники 
Первых плодов, праздник 120 
Пергам 270, 300, 304 
Пергия 270, 344 
Перепел 21, 21 
Перея 23, 244, 339 
Перикл 298 
Перо 39, 246 
Пер-Рамсес 281
Персеполь 297, 334, 249, 296, 308, 309 
Персия/персы 55-56,131, 243,270, 290, 

296-297, 298, 308, 332, 334, 173, 249, 
279, 296, 297, 308, 309; религия 297; 
карта  332

Песнь Песней, книга 94 
Петра 238, 310, 309 
Петра, послания 72,102 
Петри, У.Ф. 30, 65, 30 
Печати 29, 40, 53, 56,172-173,233,285, 

292, 55, 199, 243 
Печи см. Приготовление пищи 
Пешитта 73
Пётр 99, 100, 125, 142, 143, 144, 149,152, 

157,211,343 
Пётр Великий 78 
Пилат см. Понтий Пилат 
Писцы/секретари 39-40, 68, 71,111,234, 

242-243, 242, 281
Письменность 29,37-40, 282, 284, 285, 

291-292, 306-307, 310, 38, 39,291 
Пихта 16, 16

Пища 14-17,19, 20-21, 162, 176, 178-179, 
184-187, 220; трапезы 135,187; см. 
/ло/оке Законы о пище 

Платон 298, 303 
Плача, книга 95, 330 
Плевелы 15, 15 
Плотники 223, 223 
Повивальные бабки см. Акушерки 
Подати см. Налоги/подати 
Покаяние 136-137; 152 
Полотно льняное 14, 120, 123, 124, 169, 

171,176, 220, 225, 227,237, 305, 171, 
281

Полоцкий, С. 78 
Полынь 15, 15 
Помол зерна 183, 184 
Помпей 131, 238, 244, 300, 336 
Понтий Пилат 61,63, 211, 223, 244, 301, 

302, 339, 340, 241 
Послание Аристея 68 
Пост/посты 119-120, 138 
Потоп 312-313; ассирийские и

вавилонские легенды 41-42, 292, 295, 
313

Похороны см. Смерть и погребение 
Праздники 119,120-122,135,161, 176, 

186,318-319, 120-122, 135 
Просниц, М. 65 
Предгорья 25
Премудрости, литература 70,92-94,109 
Приготовление пищи 183,186-187, 184 
Примиритель 153 
Приношения см. Жерт-

воприношения/приношения 
Приправы/специи 15, 22,186, 237 
Прискилла 195,232 
Притчей, книга 9 3 ,163,246 
Притчи 110, 130,136, 137,153 
Причард, Дж.Б. 65 
Причёски 171
Провансальский перевод Библии 74 
Проказа 234, 235
Пророки/пророчество 69,94-98,110, 

116,128-130, 131, 132, 144,151, 153, 
170, 178, 246, 247 

Прядение 162, 226,226,281 
Псалмы 112,127,152,157 
"Псалмы Соломона" 132 
Псалтирь (Книга псалмов) 92-93 
Психические расстройства 234 
Птица домашняя 222, 300 
Птицеловство 232, 232 
Птицы 20-21, 185, 232,20-21 
Птолемаида 270, 345 
Птолемеи 243,281, 298-299, 334, 338 
Пурим 119,121,161, 121 
Путеолы 252,270-271 
Путешествия и транспорт 162,237, 251- 

252,251
Пути см. Дороги/пути 
Пшеница см. Зерновые культуры/злаки 
Пятидесятницы, день 144,149,157,158, 

308, 342
Пятидесятницы, праздник 120 

Раав 211,225
Раамсес 271; см. та кж е  Пер-Рамсес 
Рабы/рабство 44, 45, 107, 122, 163, 174, 

218-219,237,307 
Раввины см. Книжники 
Развод 163, 167 
Райзнер, Г.А. 30, 65 
Райт, Г.Э. 65 
Рамабай, Пандита 80 
Рамат Рахель 65 
Рамсес II45, 281, 309, 318, 318 
Рамсес III 281, 288 
"Рассеяние" см. Диаспора 
Растительный мир 12,14-17, 14-17 
Рас-Шамра 111 
Рахиль 164, 211

Ревекка 166, 211 
Резервуар см. Цистерна 
Религия и богослужение 114-140; в 

Израиле 115-135; учение Иисуса 136- 
138; христианское богослужение 138- 
140; у хананеев 285-287; у египтян 282- 
284; у ассирийцев и вавилонян 293- 
295; у греков и римлян 302-305 

Ремесленники 162, 218 
Рехавиты 186
Рим/римляне 28, 227, 233, 236,300-302, 

336-337, 173, 192, 300-301; войско 
250, 250, строительная деятельность 
22, 176, 223, 224, 251, 252, 181, 252, 
город 100,102,105-, 272, 345, 273, 301; 
государственные и административные 
органы 60-61,131,234, 243-245; прес
ледование христиан 63, 3Θ2; религия 
302-305, 302-303; карта  337; см. 
такж е  по отдельным императорам 

Римлянам,послание 103 
Рич, К.Дж. 29 
Робинсон, Э.29 
Ровоам 211,281, 324 
Роджерс, Дж. 77
Родители и дети 135,161-165, 189; см.

такж е  Образование 
Родос 345
Рождение ребёнка 164-165 
Розеттский камень 29, 34 
Ромул 300
Российское Библейское Общество 79 
Роу, А.С. 65
Русский перевод Библии 78-79 
Русь 7 8
Руфь, книга 89
Рыба/Рыбная ловля 23,185, 232-233, 

237,233
Рынки 17 4, 176,187, 188,237,238, 187, 

225

Савы, царица 238, 272
Саддукеи 132,133-134, 167, 190, 339
Саламин 297, 334
Салманасар III 56, 289, 324, 326, 327, 170 
Салманасар V 56, 212, 327 
Самария 23, 30, 53-54, 56, 65,129,176, 

233,274,308, 326, 327, 330, 52, 
область 23, 244, 342, 23 

Самегар 212, 320
Самсон 166, 212-213, 320, 321; карта  320 
Самуил 128,219,242,246,322 
Санаваллат56, 213 
Саранча 179,184, 129 
Саргон I 292
Саргон II 54,290,291, 327 
Сарды 272, 307 
Сарон см. Шарон 
Сарра 165, 213, 316 
Сатана 133, 148,153, 155, 247 
Саул 128, 213,242, 248, 249,322; карта  

322
Свадьба см. Брак/свадьба 
Светильники 182,183, 231, 183, 191, 230 
Светоний 63 
Свинец 237
"Свитки Мёртвого моря" 63-65, 68,111, 

132,134,232, 64 
Свободное время 189-192 
Святой Дух 144,150,157 
Св. Екатерины, монастырь 111, 70 
Святость 154
Священники 124, 125,126-128, 131,134, 

135,161,163, 235, 238, 246, 248,249, 
127; первосвященник 120-121, 123,
127,172,190,225, 245,339 

Себастия 176, 190, 272 
Седекия 213, 281,328, 330 
Седмиц, праздник см. Пятидесятницы, 

праздник
Секретари см. Писцы/секретари
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Селевкиды 131, 188, 243,299, 334,338 
Селлин, Э. 65
Сельское хозяйство 12,162,177-179, 

219-222,237, 160, 179,219-222 
Семья см. Быт и семейная жизнь 
Сеннахирим см. Синаххериб 
Септуагинта 63, 68, 72, 82,131,299 
Сергий Ората 182
Серебро 22, 49, 172, 187,192, 227, 228, 

237,239, 241,292, 305 
Сети 1281
Сидон 237, 238, 274, 284, 285, 305, 241
Сикомора 16, 25, 181, 221, 16
Сила 105, 213, 345
Силоам 55, 274, 51, 153
Силом 124,274
Символ веры 140, 157
Симон Зилот 134, 214
Симон Праведный 246
Синагога 135, 138, 161,176,246,333, 134
Синай (п-ов) 11,16, 228, 274,280, 309,

319, М, 115
Синай (гора) 45, 88, 115,117,172,274,

319, 70, 117
"Синайский кодекс" 71, 111, 70, 71 
Синаххериб (Сеннахирим) 54-55, 56, 213, 

242,290,291,326, 57,289 
Синедрион 245, 339 
Синод 79
Сирийский перевод Библии 69,73 ,111, 75 
Сирия/сирийцы 10, 50, 54, 183, 233, 238, 

274, 281, 288, 290, 292, 306, 307, 326, 
330, 334, 336, 47, 170, 179; археология 
30, 34, 39, 44, 46, 47, 49, 124, 32, 40, 
провинция С. 250 

Сисара 24, 214
Сихем 65,274, 307, 316, 320, 324 
Скиния 45-46,123-124, 172, 191, 123,

124, 127
Скифы 308, 249, 309; карта  306 
Скорпионы 222
Скот, крупный рогатый 19, 178, 222, 251, 

19, 222
Слоновая кость 22, 50, 54,171,172,184, 

189, 192, 233, 237, 290, 305, 52, 53,
172, 233

Смерть и погребение 55, 65-66, 143,154- 
155, 167-168, 178, 283-284, 66, 137,
143, 167, 168

Смирна см. Мирра/смирна 
Смирнов, М. 78-79
Смоковница/смоквы см. Фиговое дере- 

во/фиги/инжир 
Собака 162 
Сова 20, 20 
Сократ 298,303 
Сокхоф 218, 275
Соломон 21, 22, 93,116,174,178, 214,

219, 228, 233, 238, 242,248,252, 285, 
305, 315,323, 324; строительные про
екты 48-50, 174-176, 223-224, 49; см. 
та кж е  Храм 

Соль 186 
Сосна 16, 16 
Софокл 298, 299 
Софонии, книга 98 
Софония 214, 327 
Сохо 230
Спасение 136, 142,155; см. такж е  Иисус 

Христос: смерть и воскресение 
Специи см. Приправы/специи 
Спорт см. Атлетика/состя-

зания/физические упражнения 
Старейшины 243 
Старки, Дж.Л. 65
Старославянский перевод Библии 73, 78, 

79
Стекло/изготовление стекла 54, 58, 172, 

183,233,237, 172, 184 
Стефан (издатель) 70 
Стефан (христианский мученик) 214,342

Стоики 299, 303 
Страдание 155 
Стритер, Б.Х.112
Строительство 180-181, 222-224,223-224 
Суббота 119,121-122, 124, 131, 133, 161, 

170, 189,331, 119 
Субботний год 122 
Суд 154 
Судан см. Куш
Судей, книга 89, 242, 247, 285, 314, 321 
Судьи Израильские 128,144,154, 242,

288,321; картаЪ20 
Сузы 275, 297, 308, 333, 279 
Сусаким см. Шешонк 
Сыр 162,179,185,237

Таанах (Фаанах) 50,65, 277 
Танцы 190, 192 
Таре 247,275,343 
Тахарка (Тиргак) 215, 281, 310 
Тацит 63
Творение 156,312-313; ассирийские и 

вавилонские мифы 41-42,294-295, 313 
Телль Бейт-Мирсим 30,47, 53, 55, 65 
Телль Беэр-Шева 36, 53, 27 
Телль-Касиль 288 
Телль Мардих см. Эбла 
Телль-Тайинат 49 
Телль эль-Хеси 30,47, 65 
Теократия 144, 243 
Теревинф 17, 17 
Тернии 15, 15
Тиберий 63, 301, 340, 214, 241 
Тибр 300
Тиглатпаласар 1326 
Тиглатпаласар III (Феглаффелласар,

Фул) 54, 56, 215,243, 289, 291,326,
327, 289

Тигр (река) 10, 42,252,275, 289, 295 
Тимна (Фимнафа) 228, 276 
Тимофей 106,214-215, 345 
Тимофею, послания 106 
Тимпан(бубен) 192, 192 
Тиндейл, У. 76, 77
Тир 22,129, 176,225,237,238,241,284, 

305, 307, 345 
Тиргак см. Тахарка 
Тит(император)302 
Титу, послание 106 
Тишендорф, К. фон 111 
Ткачество 162,171, 218, 226,226-227, 259 
Тмин 15,186, 15 
Товия 215, 308 
Тополь 17, 17
Торговля 22,48, 237-239, 251, 252, 284- 

285,300,305-306, 309; карта  238 
Травы 14-15, 220,235, 15 
Трансиордания (Восточный берег Иорда

на) 25, 47; см. также Аммон, Эдом, 
Моав, Набатеи

Транспорт см. Путешествия и транспорт 
Трахонитида 245, 275, 339 
Траян 309
Троада 275-276, 343, 345 
Троица 157 
Троя 298, 300 
Труб, праздник 120 
Трубы 120,191,249
Туннель Езекии 22,55, 111, 224, 249, 51 
Тутанхамон 46, 50, 31, 45, 46, 173 
Тушканчик см. Даман

Увеселения 190, см. такж е
Атлетика/состязания/физические уп
ражнения

Угарит 34,39, 46,238, 284, 40, угаритский 
язык 111

Уиклиф, Дж. 74-75
Уиклифовское общество переводчиков 

Библии 83
Украшения см. Драгоценности

Ульфила73
Уоррен, Ч. 30,65, 29
Ур 42,44,162,189, 276,292,294,316, 41;

сокровища 35, 44, 190,227 
Урарту/урарты 50,307-308; карта  306 
УримиТуммим 127,190 
Урук (Эрех) 291, 292 
Уссишкин, Д. 65

Фаанах см. Таанах 
Фадмор (Пальмира) 238, 251 
Факей 56,215, 327 
Фамарь 215,235
Фарисеи 133,167, 186, 190, 246, 339 
Фарра 44,215 
Феликс 215,244, 302,241  
Фессалоники (Фессалоника) 61, 276,

342,345
Фессалоникийцам, послания 105-106 
Фест 215,244, 302 
Фивы 276, 280,281, 48, 192,242 
Фиговое дерево/фиги/инжир 16,178, 

185,220,221, 16, 185 
Филактерии 65, / 14 
Филарет 79
Филимону, послание 107 
Филипп (благовестник) 140,216, 310 
Филипп (сын Ирода) 216, 244, 339 
Филиппийцам,послание 105 
Филиппы 245,276, 301, 342, 345, 277 
Филистимляне 10,22, 25, 46, 47, 53, 54, 

123,124, 128,229, 248, 281, 287-288, 
310,321,322, 287-280, религия 288; 
карта  314

Филистимская равнина 25 
Фимнафа см. Тимна 
Финики 17, 185, 186,220, 185 
Финикия/финикийцы 25, 39, 46, 54, 222, 

225, 227,233, 236,237, 238, 252,276,
305- 306; карта  314 

Фирсов, А. 78 
Фирца 65, 276 
Фисташковые орехи 185 
Фишер К.С. 30, 65 
Фола 320
Фома 216
Франкский перевод Библии 74 
Французский перевод Библии 74,77-78 
Фригия/фригийцы 276,307, 345; карта 

306
Фрукты и овощи 14,16-17,185, 187, 220, 

221,237, 14, 16-17, 187

Хазаэль см. Азаил 
Халдея/Халдеи 276, 293,306 
Хамат(Емаф) 237, 260-261, 307 
Хаммурапи 34, 293, 166; кодекс законов 

45, 165, 235, 236
Ханаан/хананеи 39, 42, 45,115,174,222, 

229, 248, 280, 281, 284-285, 288, 316, 
284-285; завоевание евреями 46-48; 
320-321; религия 231, 285-287, 285- 
287, 305

Ханука см. Обновления,праздник 
Харран 44,237, 278, 316, 328, 317 
Хасиды 131,133, 338 
Хасмонеи 56-58,131,133, 188,243, 338 
Хаттуса 306
Хацор (Асор, Гацор) 32, 47,48-49, 50, 54, 

56, 65,124,176, 224, 230, 248, 257- 
258, 320, 321, 327, 49 

Хеврон 23, 60,230, 278, 316, 320, 322, 176 
Хелефеи 310 
Хеттура 216, 309
Хетты 22, 39, 45,46, 47, 281, 285,293,

306- 307, 316; карта  306 
Хирам 16, 22,216, 222, 223, 252, 305 
Хлеб 14, 178-179,184И85, 186-187,220,

184-185,281 
Хлопок 225, 237 
Хорма47,278
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Хорсабад 171, 284
Хорт, Ф.Дж.А. 71,111
Храм, Соломона 16,17, 22,49,116,124-

125, 174-176, 192, 223-224, 227, 228, 
233, 124-125; Зоровавеля 56,125,131, 
332-333, 338; Ирода 30, 49, 56,60,125-
126, 134-135, 138, 176, 219, 229, 238, 
60, 126

Христианство/христиане 63,302; расп
ространение 69, 72-73,342-345; 
карта  342-343; богослужение 72 

Хуле 25
Хурриты 307; карта 306

Царский путь 278, 308 
Царств, книги 1 и 2 (книги Самуила) 89-90 
Царств, книги 3 и 4 (книги Царей) 90-91 
Царство Божие 136, 137, 138, 139, 148, 

150,152,157 
Цветы 14-15, 14-15 
Цезарь см. Юлий Цезарь 
Церковь 151,157; см. такж е  Христанст- 

во/христиане 
"Цилиндр Кира" 55, 296, 56 
Цистерна/Резервуар 58, 179, 181, 186, 

223,230
Цитра 191, 192, см. та кж е  Арфа 
Цитрусовые 185

Часы 163
Чермное море см. Красное море 
Чертополох (волчцы) 15, 15 
Чеснок 185, 220
Чечевица 14, 185, 187, 220, 221, 14 
Чешский перевод Нового Завета 7 5 
Чёрное дерево 305 
"Чёрный обелиск" 170 
Чисел, книга 88 
Чудеса 145 158

Шакал 18, 179,221, 18
Шаммай 246
Шампольон, Ж.-Ф. 29
Шарон (Сарон) 25, 272
Шатры см. Палатки/шатры
Шафран 235
Шеол 132, 143, 167
Шерсть 225, 237; см. такж е  Овца
Шефела 25,
Шешонк (Сусаким) 50, 215,281 
Шёлк 169, 176,237 
Шило, Й 55
Школы см. Образование 
Шумахер, Г. 65
Шумер/шумеры 245, 291-292, 308 
Шумерский язык 37, 291, 292,294, 39

Эбла 34, 44, 292, 32 
Эврипид 298
Эгнатиева дорога 343, 344 
Эдемский сад 195
Эдом/эдомляне 10,25, 47,97, 260, 307, 

309, 330; см. такж е  Идумея 
Эйлат см. Эцион-Гевер 
Экбатаны 296, 308 
Экрон (Аккарон) 260, 287,288 
Элам/эламиты 278, 308; карта  306 
Элевсин 304 
Элимея 308
Эллинизм 56-58,131, 133,243,298, 299, 

334-335, 336 
Эллинисты 131, 343 
Эль-Амарна 285 
Эльзевир 70
Энгеди (Ен-Геди) 22, 261 
"Энума элиш" 294 
Эпикурейцы 299, 303 
Эпименид 310
"Эпос о Гильгамеше" 41-42, 295, 312 
Эразм Роттердамский 70,76 
Эрех см. У рук

Этруски 300 
Эт-Телль 48
Эфес 61, 105, 106, 245, 250, 261,299, 

304, 335, 343, 345, 59, 176,260,298, 
304

Эфиопия 278, см. та кж е  Куш 
Эфиопский перевод Библии 73 
Эхнатон 282,283
Эцион-Гевер (Елаф) 228, 238,252, 260, 

309

Юбилейный год 122,178,237 
Ювелирные изделия см. Драгоценности 
Юлий Цезарь 244, 301,336

Яблоки 237 
Ядин, Й. 32, 65, 49 
Японский перевод Библии 79 
Яффа см. Иоппия
Ячмень см. Зерновые культуры/злаки

ФОТОГРАФИИ

Alitalia: с.301
J.M.AIIegro: с.64 (слева вверху)
Barnaby’s Picture Library: с.66 (слева ввер

ху)
ВВС Hulton Picture Library: сс.30, 43,64, 

74, 76 (вверху и внизу)
Bible Society: с.78
British Library: с.71 (все), 73
British Museum: сс.ЗЗ (справа в

середине), 34, 53, 55, 56, 57 (письмо, 
наконечники копий, камни для пра
щей), 172, 173 (внизу в центре), 189, 
191, 192 (внизу), 199, 228,228-229, 232 
(вверху), 239, 241, 247, 249 (справа 
вверху, в середине, внизу), 283, 287 
(слева вверху), 291, 293, 294, 297, 308, 
312 (справа вверху)

Cairo Museum: с.48
Camera Press: сс.32, 132, 248, 309 (слева 

внизу)
Church Missionary Society: с.81 (в 

середине слева и справа, внизу)
Maurice Chuzeville/Louvre Museum: с.279 
Colorific!: с. 177
Топу Deane: сс.312 (внизу все три), 313 

(слева)
Douglas Dickins: с. 162 
Ecole Francaised’Archelogie, Athens: 

c.245
Margaret Embry: c. 130 
Ermine Street Guard: c.250 
Mary Evans Picture Library: c.29 (справа 

вверху, обе)
Haifa Maritime Museum: c.288 
Sonia Halliday Photographs: Prue Grice 

c.222; Sonia Halliday обложка, cc.27,
51 (внизу), 64 (слева внизу), 79,159 (и 
титульный лист), 164, 175 (внизу), 185 
(в середине), 194, 214,219, 226,227 
(слева), 251, 253, 260, 273, 280, 341 
(справа вверху); Laura Lushington с.9; 
Barrie Searle сс.68, 114; Jamie Simson 
c.210; Jane Taylor cc.43 (в середине и 
слева внизу), 50 (внизу), 57 (внизу), 70, 
317 (справа вверху и внизу), 319,335, 
338

Robert Harding Picture Library: cc.45, 296 
Andre Held: c. 139 (вверху)
Michael Holford: cc.57 (слева в середине), 

283 (внизу)
Israel Museum: cc.52 (справа вверху), 64 

(справа в середине)
Keystone Press: с.ЗОЗ 
Duncan Leighton: с. 141 
Lion Publishing/David Alexander: cc. 23,

24 (все), 25, 26, 35, 36,40, 41,43, 44,
47,49, 50 (в середине), 51 (вверху и

справа в середине), 52 (внизу), 59 
(обе), 60, 77,83 (вверху), 85, 90, 93,
115,117,123,124 (обе), 125 (все), 126, 
127,136 (слева), 137 (обе), 143,145, 
147,156,160,173 (кольцо, браслет, 
броши, серьги), 175 (вверху), 176 
(обе), 178,179, 183 (вверху слева), 184 
(слева вверху), 185 (лепешки и смок
вы), 187,188 (обе), 190, 192 (вверху), 
205,212,217,221 (обе), 225,227 (спра
ва), 231 (обе), 232 (внизу), 233, 242, 
243,256,259,260 (вставка), 264,266- 
267,277, 285 (в середине), 286 (ввер
ху), 298, 299, 304, 322, 323, 340, 341 
(слева и справа внизу), 344 (обе)

Phil Manning, с помощью CMJ: с. 139 (спра
ва и внизу слева)

Mansell Collection: сс.29 (внизу слева),
236,248,282 (внизу)

Middle East Photographic Archive: cc. 161, 
193,318

Alan Millard: cc.66, 183 (вверху справа), 
184 (справа), 224 (вверху)

NASA: с.317 (слева вверху)
Richard Nowitz: сс.67, 113, 119, 122 (обе), 

165
Picton cc. 134, 224 (внизу), 292 (вверху) 
Picturepoint: сс.69, 88, 158, 180, 271, 290, 

310,313
Jean-Luc Ray: сс.83 (внизу), 155,333 
Rex Features: с. 136 (справа)
John Rylands University Library, Manches

ter: c.63
Ronald Sheridan: cc.23 (внизу), 31, 46,183 

(внизу), 190 (внизу), 285 (вверху), 286 
(справа в середине и внизу слева), 287 
(справа внизу), 305, 307 

Transworld Feature Syndicate: с. 166 (спра
ва внизу)

Wycliffe Bible Translator: сс.81 (вверху 
справа и вверху слева), 84 

ZEFA UK: сс.28, 33 (вверху, в середине 
слева и внизу), 62, 64 (справа вверху), 
118,121 (вверху справа и внизу слева), 
128,135,292 (внизу)

РИСУНКИ

Все имеющиеся в этой книге рисунки, за 
исключением макетов и планов, ука
занных выше как фотографии, выпол
нены по специальному заказу. 
Материал для них почерпнут большей 
частью из фототеки и из других 
изданий издательства "Лайон", преж
де всего: The Lion Handbook to the 
Bible, Photo-Guide to the Old Testa
ments Photo-Guide to the New Testa
ment.

Мы также многим обязаны различным 
справочным изданиям, среди которых 
хотелось бы особо выделить следу
ющие: Brockhampton Press, серия Pic
ture Reference’, Carousel Books, серия 
Everyday Life', Cambridge Bible Com
mentary, Old Testament Illustrations и 
New Testament Illustrations’, Elzevi- 
er/Phaidon, серия Making o f the Past, 
Inter-Varsity Press, New Bible Dictiona
ry’, Macdonald, серия Peoples o f the 
Past, Marshall Cavendish, Bible Today’, 
Nelson, Atlas o f the Bible и Shorter Atlas 
o f the Bible by L.H.Grollenberg; Oxford 
University Press, Oxford Bible Atlas’, 
Princeton University Press, The Ancient 
Near East in Pictures by J.B.Pritchard.


