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ВВЕДЕНИЕ
Каждое  мгновение  христианской  жизни  очень  тесно  переплетено  с

различными  обетованиями  от  Бога  и  наша  вера  в  Его  обетования  — это

прочный фундамент нашей жизни, который рушится, когда мы грешим. Грех

— это недоверие к верности Бога, и мы совершая грех не находим покоя в

Боге. Нам кажется, что грех дает больше и быстрее и, возможно, сделает нас

счастливее  чем Божье обетование.  Как  итог  совершая грех  мы проявляем

сомнение в Божьей верности,  как первые люди,  подвергшееся искушению

змея и ослушавшись Бога (см. Быт. 3:1-6). Поэтому в Священном писании

часто имеет место идея верности Бога, которая уже начинает свое появление

в начале и конце повествования книги Бытия, а последняя из книг Нового

Завета Откровения и вовсе является выражением Божьего замысла о мире, в

совершение  которого  мы непрестанно  верим,  поскольку  Бог  всегда  верен

своим словам. 

Но что можно назвать верностью? В человеческом понимании – это

одна  из  необходимых  добродетелей,  которая  помогает  поддерживать

взаимоотношения между людьми в обществе и побуждает людей проявлять

честность  в  личных  делах.  Так  Авимелех  при  заключении  соглашения  с

Авраамом  использовал  взаимную  верность  (см.  Быт.  21:23).  Очень  часто

проявляется верность в дружбе,  как например дружба Давида и Ионафана

(см. 1 Цар. 20), а в книге Притч говорится о друге, который привязывается

сильнее,  чем  брат  (см.  Пр.  18:25).  Еще  одним  примером  человеческой

верности является Руфь и ее отношения со свекровью, когда Руфь заявила:

«Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты

пойдешь, туда и я пойду» (Руфь 1:16). 

В  Священном  Писании  верность  Бога  распространяется  за  пределы

человеческого  понимания  являясь  одним  из  Его  существенных  свойств:

«Итак знай, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит

завет Свой  милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи

родов» (Вт. 7:9). Ярким примером доверия верности Бога является Авраам,



доверивший  свою  жизнь  Господу  и  «это  вменилось  ему  в  праведность»

(Галат.  3:6).  Его  верность  была  награждена  не  только  отцовством  всех

народов, но и рождения Спасителя из его рода. 

Бог – есть «твердыня» Израиля (Втор.  32:4),  что символизирует Его

непоколебимую верность, истинность и непреложность обетований. Замысел

Божий будет всегда исполнен силой Его слова, которое исходит из него и не

возвращается, не совершив того, для чего оно было послано.  

Корпус книг Царств, в которых будет рассматриваться верность Бога,

содержит  в  себе  период  Израильской  истории,  в  котором  происходят

кардинальные  изменения  в  религиозной,  общественной  и  политической

жизни. С упадком эпохи Судей, народу был необходим царь, который под

началом Бога правил народом. Так как Бог «Царь всесильный, высочайший,

Бог Вседержитель,  милостиво управляющий всем созданием» (3 Мак. 6:2)

это  желание  может  означать  отвержение  людьми  Бога,  но  повествование

книг Царств позволяет нам увидеть, что это желание – исполнение замысла

Божьего и обещания, данного первым людям после грехопадения (см. Быт.

3:15).

Обзор  основной  литературы.  Для  определения  понятия  «верность

Бога»  использовался  учебник  протоиерея  Олега  Давыденкова

«Догматическое богословие», «Теологический энциклопедический словарь»

профессора  богословия  Элвелла  Уолтера,  а  также  труд  протестантского

богослова Вальтера Эйхродта «Богословие Ветхого Завета». 

При рассмотрении идеи верности Бога в повествовании книг Царств

использовались толкования и комментарии Святых Отцов таких как:

1. Св. Иоанн Златоуст и его «Три беседы о Сауле и Давиде»;

2. Блж.  Феодорит  Кирский  и  его  «Изъяснение  трудных  мест

Божественного Писания».

Помимо  святоотеческой  литературы  в  работе  были  задействованы

труды комментарии и толкования восточных и западных библеистов:



1. Толкования  книг  Ветхого  Завета  пресвитерианского

священнослужителя Мэтью Генри;

2. «Толковая  Библия  Лопухина»  -  труд  русского  библеиста

Александра  Павловича  Лопухина,  который  был  дополнен  и  выпущен  его

преемниками;

3. «Библейские  комментарии  для  Христиан.  Ветхий  Завет»

президента Библейского колледжа Эммауса Уильяма Макдональда;

4. «Введение  в  Ветхий  завет,  частное  историко-критическое

введение  в  священные  ветхозаветные  книги»  профессора  Павла

Александровича Юнгерова, который занимался переводом Ветхого Завета на

русский язык. 

Актуальность данной работы  основывается на определяющей роли

Библейского  богословия  для  христианского  веро  и  нравоучения.  Идея

Божьей  верности  в  книгах  1-4  Царств,  осмыслению  которой  посвящена

данная работа,  является одной из фундаментальных идей как Библейского

богословия, так и корпуса книг 1-4 Царств. 

Методологическая  основа  работы.  В  ходе  рассмотрения  идеи

верности Бога в книгах 1-4 Царств использовались толкования восточных и

западных  библеистов  и  Святых  отцов,  которые  помогали  проследить  и

раскрыть значение верности в книгах 1-4 Царств. 

Целью работы является осмысление идеи верности Бога в книгах 1-4

Царств. 

Задачи:

1. Дать определение понятию «верность Бога»;

2. Проследить раскрытие идеи верности Бога в Книгах Царств;

3. Раскрыть  значение  идеи  верности  Бога  для  исторического

повествования книг 1-4 Царств.

Объектом исследования являются книги 1-4 Царств. В них описана

история устроение Израильского царства, его величайшую степень славы, и

его упадок связи с отступлением и непокорностью Богу. 



Предметом исследования является верность Бога в Книгах 1-4 Царств.

Структура работы: 

Введение

Глава I. Определение «верности Бога»;

Глава II. Верность Бога в книгах 1-2 Царств;

Глава ΙΙΙ. Верность Бога в Книгах 3-4 Царств;

Заключение;

Список использованной литературы. 



ГЛАВА I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ВЕРНОСТИ БОГА»
Верность Бога – это свойство Его воли, которую можно рассматривать

как по отношению к самому себе, так и в отношении к тварям. Все, что ни

откроет нам Бог – достоверно и не вызывает сомнений. Любое обетование

сказанное  Богом  –  всегда  исполняется.  Свидетельство  о  верности  Бога

постоянно подтверждается в книгах Ветхого и Нового Завета. Ветхозаветные

авторы  при  описании  Божьей  верности  используют  Слово ד  סד hee ,חד sed.  В

современных языках это слово имеет похожих эквивалентов. В Септуагинте

оно часто переводится как ἔλεος (греч.  -  милость),  но значение «милость»

присутствует  в  небольшом  количестве  случаев,  поэтому  порой  hee sed

переводиться  как  «доброжелательность»,  «доброта»,  «благоволение»,

«верность».  Этимология  hee sed помогает  дать  некое  понимание  и

направление слова – к понятию силы (в корне «hsd» присутствуют 3 аспекта:

собирать завидовать, быть твердым), но не решает проблемы перевода. Этот

смысл  присутствует  во  многих  местах  Ветхого  Завета:  «Всякая  плоть  –

трава, и вся красота ее (hasdoo ) – «как цвет полевой» (Ис. 40:6). Во 2 Пар.

32:32  и  35:36  деятельность  иудейского  царя  характеризуется  термином

hee sed,  но в параллельном тексте в 4 Цар.  присутствует слово  gebura(h) –

сильное  и  результативное  действие  (см.  4  Цар.  20:20)1.  Израиль  относил

термин hee sed к той силе, которая связывала вместе людей и в религиозной

составляющей обозначал связь Бога с человеком и наоборот.  Hee sed так же

означал  отношение  кого-либо  вышестоящего  к  своему  подопечному  и

естественное чувство явления благожелательности и снисходительности по

отношению к своей семье.  В одном из отрывков книги Царств, в котором и

будет  рассматриваться  идея  верности  Бога,  hee sed подразумевает  не

дружественные  отношения,  но  обычные  хорошие  отношения  между

сторонами:  «Окажу  я  милость  (hee sed)  Анонну,  сыну  Наасову,  за

благодеяние, которое оказал мне отец его» (2 Цар. 10:2). Тут hee sed может

1 См. Шмалий В., свящ. Бог // Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2002. Т. 5. С. 396.



являться эквивалентом слова  berith (Завет). Таким образом верность  можно

определять  как  силу,  которая  определяет  Завет  и  делает  его  прочным  и

сильным.

Верность  Бога  открывается  через  Завет  и  в  Завете,  поэтому  Бог

заключил Завет  с  людьми:  «Итак,  если будете слушаться гласа Моего и

соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся

земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх.

19:5-6). Верность (hee sed) всегда употреблено в ситуации, когда Бог являет

Себя  кому-либо.  Моисей,  видя  Бога  говорит:  «Господь,  Господь,  Бог

человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и

истинный,  сохраняющий  [правду  являющий]  милость  (hee sed)  в  тысячи

родов» (Исх.  34:  5-7)2.  В данном случае  hee sed (милость)  являет  верность

Бога своему слову и надежду людям, что заключенный ими Завет с Богом

имеет  силу,  как  например:  Елиезер,  раб  Авраама,  просит  Яхве  доказать

hee sed (милость) господину его Аврааму во исполнение возложенной на него

миссии (см. Быт. 24:12) или Соломон прости Яхве показать hee sed (милость),

которую Он являл его отцу Давиду (см. 3 Цар. 3.6).  Со стороны пророков

«hee sed» это  не  обязательство  исполнения Завета,  «но  источник  того,  что

побуждает Бога входить в отношения с Его народом - в свободном акте своей

Божественной  любви  к  своему  народу  и  благодати:  «на  малое  время  я

оставил  тебя,  но  с  великою  милостью  восприму  тебя.  В  жару  гнева  Я

сокрыл от тебя лице Мое на время,  но вечною милостью помилую тебя,

говорит  Искупитель  твой,  Господь»  (Ис.  54:7-8)»3.  Бог,  являясь

инициатором не пренебрегает отношениями со второй стороной – людьми.

Метафоры, которыми показывается реальность Завета, передают твердость и

преданность Бога к заключенному завету. 

Значение верности в Завете можно оценить путем сравнения договора и

Завета. Особенностью договора и Завета является акцент на вещи, в то время

2 См. Шмалий В., свящ. Бог // Православная энциклопедия. - М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2002. Т. 5. С. 397.

3 Там же. С. 397. 



как Завет ориентирован на личность,  его появление, с богословской точки

зрения,  мотивируется  не  выгодой  в  результате  товарообмена,  а  желанием

сторон сблизиться. Заключая договор важное место отводится переговорам, в

ходе которых вырабатываются соглашения, удовлетворяющие обе стороны,

но  у  Завета  нет  места  переговорам,  т.  к.  более  сильный,  выступая

инициатором,  милостиво  предлагает  свою  помощь.  «Дар»  характерен  для

Завета,  как  и  переговоры  для  договора.  У  Завета  и  договора  имеются

обязательства, но с одним существенным различием: договор предполагает в

обязательстве исполнение чего либо, а Завет – верность.  Срок заключения

Завета  –  навечно,  контракт  –  на  определённый  срок.  Проверяя  пункты

договора на предмет выполнения можно прийти к его разрыву. Можно легко

найти причину, по которой договор может перестать быть действительным, в

то время Завет можно нарушить, но причину разрыва не легко указать в виду

того, что центральное место Завета – степень близости4. 

Люди, нарушая Завет не отменяют его, только один Бог в силах — это

сделать,  но  Он  этим  не  пользуется.  Идея  заключения  Завета  глубоко

раскрывается у «Девтеро-Исайи». Он ничего не говорит о Завете на Синае, но

вместо  этого  останавливается  на  освобождении  из  Египта,  благодаря

которому Яхве образовал Себе Свой народ. Однако, он представляет в виде

βεριτ  идеальные условия  времени конца,  в  котором осуществиться  Божий

план по спасению Израиля, используя в качестве главного мотива мысль об

избрании  Авраама  и  Божественной  верности,  которая  завершает  дело,

начатое  в  древние  времена5.  Верность  Бога  по  отношению  к  народу,  с

которым он заключил Завет позволяет пророкам несмотря на окружающие

народ  беды  уверять  Израиль  в  том,  что  Бог  верен  своим  словам.  Так

пророком Осией для этого используется метафора брачного союза «И обручу

тебя Мне навек, и обруч тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии

и  обручу  тебя  Мне  в  верности»  (Ос.  2:19-20).  Верность  –  это  не  только

4 См. Мартинс Э. Замысел Бога. СПб.: изд-во Санкт-Петербургского христианского университета. С. 70. 

5 См. Эйхродт В. Богословие Ветхого Завета: Пер. с англ. Ленинград: 1980. С. 25.



необходимое качество Бога, но и необходимая черта Божьего народа. Если

мы видим в преданности Бога акт Его милосердия, то народная преданность

это отклик, полный осознания долга. Верность Богу человека необходима, но

не ради сохранения верности и милости Бога. Эта верность – единственная

возможность  человеку  дать  ответ  Богу  на  Его  верность:  «Я  избрал  путь

истины,  поставил  пред  собою  суды  Твои»  (Пс.  118:30).  В  Священном

писании  Нового  Завета  полностью  подтверждается  идея  верности  Бога,

который поддерживает христиан в их призвании (см. 1 Кор. 1:9), наделяет

силой для противостояния искушениям (см. 1 Кор. 10:13), борьбой со злом

(см.  2  Фес.  3:3)  до  Второго  пришествия  Христа  (см.1  Фес  5:23)6.

Непоколебимая верность Бога в Новом Завете настолько же сильна, как и в

Ветхом Завете (см. 2 Тим. 2:13).  

Подводя  итоги  главы,  можно  сказать,  что  верность  Бога  это  и  Его

Свойство и Его доказательство, которое Он нам передает через пророков в

книгах  Ветхого  Завета.  Верность  Бога  центр  отношений  между  Богом  и

людьми. Это свойство объясняется в других Божьих свойствах. Бог всеведущ

– значит  Он  не  может  обмануться.  Бог  всесвят  –  Он не  может  обмануть

других.  Бог  всемогущ  –  Он  в  состоянии  осуществить  свое  обетование  и

угрозу.  Проявление  Божьей  верности  и  ее  значение  будет  рассмотрено  в

книгах 1-4 Царств.

6 См. Элвелл У. Теологический энциклопедический словарь. М.: Духовное возрождение, 2003. С. 652. 



ГЛАВА II. ВЕРНОСТЬ БОГА В КНИГАХ 1-2 ЦАРСТВ
Книги Царств являются одними из самых сложных для анализа во всей

Библии. Их история, по мнению большинства ученых является кульминацией

истории,  начинающейся  либо  с  Иисуса  Навина,  либо  Второзакония.  Как

отмечает профессор П.А. Юнгеров: с давнего времени и до ныне, также в

современной  протестантской  литературе,  эти  книги  называются  книгами

Самуила. Это наименование указывает отчасти на первое описываемое лицо

– пророка Самуила (1 Цар. 1 – 8 глл.), отчасти на происхождение книги от

него в ее начальных отделах (1 Цар. 1 – 24 глл) а еще более и справедливее

на  то,  что  книги  Царств  описывают  «эпоху»  Самуила,  правление  его

собственное  и  лиц,  избранных  и  поставленных  им  и  руководившихся  его

советами,  исполнявших  его  планы (особенно  Давид)»7.  Так  же  профессор

добавляет,  что  «в  еврейских  древних рукописях  и  даже  первых печатных

изданиях они не разделяются еще. Лишь в Бомберговом издании еврейской

Библии  (1517  г.)  они  разделены согласно  тексту  LXX и  Вульгаты  на  две

книги и ныне печатаются в таком же виде»8. 1 и 2 Царей (3-4 Царств) своим

называнием указывают на повествование об иудейских и израильских царях

и царствах, описываемых в этих книгах. 

Повествование  книг Царств  показывает  нам,  как  израильский народ,

следовав  по  пути  Господа  в  период судей  и  становясь  большим оседлым

народом,  обнаружил  что  им  нужна  организованность  и  более  сложная

структура  что  бы  быть  вместе.  Рост  группы  побудил  людей  все  чаще

рассуждать  об  человеческой  организации  и  меньше  уповать  на  Господа.

Пророки, стремились призвать народ к возвращению к сердцевине их веры –

доверию и верности, которую Бог неоднократно проявит в истории царей. 

7 См. Юнгеров П. А., проф. Введение в Ветхий Завет, частное историко-критическое введение в священные 
ветхозаветные книги. М.: изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2003. С. 
131-132.

8 Там же. 131-132. 



2.1. Рождение Самуила и благодарственная песнь Анны
Первая книга  Царств начинается  с  рассказа  о бездетной Анне,  жене

Еклана, у которого Анна была второй женой. Первая жена (Феннана) часто

огорчала Анну, побуждая ее к ропоту на Господа за ее бездетность.  Анна

сугубо молилась Богу о даровании ей ребенка и обещала посвятить его Богу

(см.1 Цар. 1:11-20). Господь исполнил прошение Анны, и она родила сына,

которого  назвала  Самуилом  и  посвятила  его  Богу.  Родив  сына,  Анна

выразила свою радость и благодарность Богу в песнопении, находящемся во

второй главе первой книги Царств (см. 1 Цар. 2:1, 5-6, 10). В самом начале

своей  песни  Анна  благодарит  Господа,  так  как  Бог  восстановил  женское

достоинство  Анны  даровав  ей  возможность  родить.  Господь  дал  ей  Свое

слово,  которое  она  теперь  может  сказать  всем,  кто  злословил  ее.

Торжественное песнопение Анны – далекий прообраз песни Божией Матери

(см.  Лк.  1:46-55),  в  котором  звучит  пророчество  о  победе  Израиля  над

врагами  и  ведет  к  правлению  Христа.  «Прежде  пророчества  о  Христе

называли Его прикровено как семя жены, чаяние народов и жезл крепости, но

тут  Он  впервые  называется  Помазанником,  по-еврейски  –  Мессией,  по-

гречески – Христом»9. 

Блаженный Феодорит Кирский в своем толковании рассуждает о том,

что Анна в своей песне не только славит Творца за то, что прияла от него, но

и соединяет свою песнь с  пророчеством,  нося во чреве  пророка.  Ее слова

«Господь  сотрет  припирающихся  с  ним»  (1  Цар.  2:10)  предсказывают

низложение  диавола,  а  слова  «с  небес  возгремит  на  них»  (1  Цар.  2:10)

предрекают  исполнившиеся  вознесение  Спасителя  нашего,  сошествие

Святого  Духа,  велегласие  апостольской  проповеди  и  дальнейшее  Второе

пришествие  спасителя10.   Благодаря  своему  возвышенному  пророческому

9 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. 
С.144.

10 См. Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания.: В. 4 т. Т.1. М.: 
Издательский Совет русской Православной Церкви, 2003. С. 234.



содержанию  этот  текст  используется  в  основе  содержания  третьей  песни

канона на всенощном бдении. 

2.2. Отвержение Богом рода Илиева
Самуил рос и служил перед Богом при священнике Илии, у которого

было  2  нечестивых  сына.  Они  неуважительно  относились  к

жертвоприношениям Богу, обирая людей во время мирных жертв и требуя

мяса до начала жертвоприношения. Илий пытается упрекнуть своих сыновей,

но его упреки не имели никакого успеха. Далее близится один из моментов,

когда  Бог  через  пророка  упрекает  Илию  за  порочность  его  сыновей  и

предрекает  дому  Илия  не  самую  лучшую  участь:  «Посему  так  говорит

Господь, Бог Израилев: Я сказал тогда: «дом твой и дом отца твоего будет

ходить пред лицом Моим вовек». Но теперь говорит Господь: да не будет

так,  ибо  Я  прославлю  прославляющих  Меня,  а  бесславящие  Меня  будут

посрамлены. Вот наступают дни в которое Я подсек мышцу твою и мышцу

дома отца твоего, так что не будет старца в доме твоем [никогда] и ты

будешь  видеть  бедствие  жилища  Моего,  при  всем  том,  что  Господь

благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни, Я не

отрешу у тебя всех от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и

мучить  душу  твою;  но  все  потомство  дома  твоего  будет  умирать  в

средних летах. И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями

твоими, Офни и Финеесом: оба они умрут в один день. И поставлю Себе

священника  верного;  он  будет  поступать  по  сердцу  Моему  и  по  душе

священника верного; он будет поступать по сердцу Моему и по душе Моей;

и дом его сделаю твердым, и он будет ходить перед помазанником Моим во

все дни» (1 Цар. 2:30-35). В этих словах через «человека Божьего» мы видим

суровый  упрек  от  Господа  и  страшную  участь,  которая  предречена

священническому дому Илия. Илий не будет лишен священства, но его семья

не будет жить долго, храм в Силоме будет в упадке, а его потомки принесут

стыд и печаль. Настолько все сурово, что Бог отказывается от своего первого

обещания: «…Я сказал тогда: «дом твой и дом отца твоего будет ходить



пред лицом Моим вовек». Но теперь говорит Господь: да не будет так» (1

Цар.  2:30).  Бог  верен  своим  словам  и  все  будет  исполнено  следующим

образом: Саул убил Ахимелеха и всех его сыновей кроме Авиафара (см. 1

Цар. ст. 31; 22:15-20), сам Афиафар был исключен из священства Соломоном

(см. ст. 32,33; 3 Цар. 2:27), Офни и Финеес умерли в бите с филистимлянами

(см.  ст.  34;  4:11).  Илий,  услышав  трагическую  новость  о  взятии  ковчега

врагом и гибели своих сыновей,  упал со своего стула и сломал шею. Его

причастность  к  упадку  священнического  культа  (см.  1  Цар.  2:29)  стала

роковой для  него  и  его  потомков.  Илий принадлежал  к  роду  Ифамара,  и

когда  Соломон  исключил  из  священства  Афиафара,  священство  было

возвращено  Елеазару,  которому  оно  должно  было  принадлежать  все  это

время. Под верным священником из 35 стиха подразумевается Садок из дома

Елеазара,  который  будет  служить  у  Давида  и  Соломона  (см.  Иез.  44:15).

Некоторыми  из  исследователей  под  «верным  священником»  понимается

Мессия, т. к. при описании его Господом дается промежуток его служения

«во все дни»11. Бог также подтверждает свои слова о наказании дома Илии во

время  ночного  призвания  Самуила,  тем  самым  показывает  Самуилу  всю

серьезность греха дома Илия и намерения Бога. 

2.3. Верность Бога в избрании первого царя над Израилем
После возвращения ковчега и освобождения Израиля от филистимлян

Самуил  становится  судьей  Израиля.  Он  постепенно  отвращает  народ  от

идолопоклонства  и  возвращает  его  к  Богу.  Состарившись,  Самуил  решил

передать  должность  судьи  своим  сыновьям,  но  они  не  пошли  праведным

путем, что так же отвергло дом Самуила, как и Илию, но не таким жестким

образом как был отвергнут дом Илии. Многие задаются вопросом, почему

Бог  не  наказал  Самуила  за  беззаконие  детей?  Блаженный  Феодорит

размышляя  об  это  говорит,  что  дела  детей  Самуила  не  были  такими

злочестивыми  и  несправедливыми  как  детей  Илия.  Они  не  расторгали

брачных союзов и не бесчестили скинии, не отделяли для себя жертвенных

11 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
290. 



начатков.  Единственное в чем они грешили:  это взятничество,  но об этом

Самуил не знал, так как жил Армафеме, а его дети в Вирсавии12. Народ, видя,

что сыновья Самуила «не ходят путями» (1 Цар. 8:5) своего отца, начинают

просить  поставить  над  ними  царя,  «чтобы  он  судил  нас,  как  у  прочих

народов» (1 Цар. 8:5). В сыновьях Самуила увидели предпосылки событий,

случившихся  с  домом  Илия,  когда  филистимляне  убили  его  сыновей  и

забрали Ковчег  Завета.  Эпоха Судей показала,  что Бог,  являясь  небесным

царем всех людей, по отношению к своему избранному народу был и земным

Царем.  При  этом  благополучие  народа  закреплялось  за  его  послушаем

своему  небесному  царю:  «Если  вы  будете  слушаться  гласа  Моего,  и

соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся

земля. Вы будете у Меня царством священников и народом святым» (Исх.

19:  5-6).  Избранный  народ  должен  отличатся  от  всех  других  народов,

населявших землю. Насущные вопросы решались старейшинами колен, а в

трудных  обстоятельствах  Бог  ставил  на  служение  судей.  Центром  было

общее святилище, и сам Бог вместо армии воевал на стороне Израиля. Но

народ  хотел  себе  царя  «как  у  прочих  народов»,  где  под  прочими

подразумевается языческие народы. Возмущение Самуила очень понятно, т.

к.  в этом желании он увидел измену евреев своему Царю. Господь на это

желание  говорит  Самуилу:  «…послушай  голоса  народа  во  всем,  что  они

говорят тебе;  ибо  не  тебя  они  отвергли,  но  отвергли  Меня,  чтоб  Я  не

царствовал над ними; как они поступали с  того дня, в который Я вывел их

из Египта,  и до сего дня,  оставляли Меня и служили иным богам,  так и

поступают они и с тобой; итак, послушай голоса их; только представь им

и объяви им права царя, который будет царствовать над ними» (1 Цар. 8:7-

9).  Но  почему  Господь  на  данное  желание  народа  дает  свое  согласие  и

говорит о нем Самуилу, что в дальнейшем перейдет в помазание Саула на

царствие? Упрек Господа об отвержении израильтянами его покровительства

12 См. Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания.: В. 4 т. Т.1. М.: 
Издательский Совет русской Православной Церкви, 2003. С. 240.



не означал того, что израильский народ не мог просить себе царя. Однако,

они просят царя «как у других народов» (1 Цар. 8:5). Даже после объяснения

прав царя и тяжких испытаний, которые цари возложат на народ (см. 1 Цар.

8:11-18)  народ  не  слушал этих  возражений говорили:  «мы хотим,  чтобы

царь правил над нами и судил нас, и шел первым в сражении» (1 Цар. 8:20).

Выражая свое желание в данном форме, израильский народ отвергнул Яхве,

так как Он всегда заступался в войнах за свой народ (см. Суд. 4:14, 1 Цар.

7:10-11)  и  обеспечивает  им  победу.  Зло  народа  выражалось  не  в  самой

просьбе о царе, но в том, какого именно царя желал народ. Царь, которого

они требовали не соответствовал образу, данному в законе о царе (см. Втор.

17:14-20)13.  Казалось  бы,  величественное  обетование Бога,  его  слово было

забыто,  как  и  народом,  так  и  самим Творцом.  Дальнейшее  повествование

показывает, что Бог не забывает о своем слове и одобряя народную просьбу о

царе тем самым Господь исполняет свое слово. В книге Бытия в обетовании

Иакова говорится о происхождении Мессии из колена Иуды, который будет

царствовать  над  всеми.  Так  же  колено  будет  иметь  непрерывающееся

царственное потомство до явления в мир Спасителя (см. Быт. 49:8-10). «Уже

книга Судей намекала на нужду в царской власти для евреев и закончена

призывом  ее  (см.  Суд.  21:25),  а  книга  Руфь  закончена  именем  Давида  и

Иудина колена, из коего он произошел (см. Руфь 4:18-22)»14. Таким образом

Бог продолжает быть верным своим словам и через позволение народу иметь

царя медленно исполняет Свое слово.

2.4. Верность Бога и неверность человека
В  дальнейшем  народ  получает  царя  в  лице  Саула  Самуилу  было

открыто,  что  именно  Саул  должен  быть  помазан  «в  правители  народу

моему» (1 Цар. 9:16). Самуил возливает на Саула елей из сосуда, и дает ему

знамение от Бога (см. 1 Цар. 10:2-6). Начало правления царя Саула означало

13  См. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Исторические книги. Пер. с нидерл.  Черкассы: Коллоквиум, 
2011. С. 66.

14 См. Юнгеров П. А., проф., Введение в Ветхий Завет, частное историко-критическое введение в 
священные ветхозаветные книги., - М.: изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского 
Института, 2003. С. 134.



расставание с Самуилом как судьей. Это расставание означало обновление

Завета  между  народом  и  Яхве,  которое  можно  объяснить  царствованием

Саула. Самуил и после избрания царя продолжал высказываться по поводу

просьбы народа  о  царе,  но  в  этот  раз  его  высказывания  несли  иной  тон.

Критика  пророка  не  была  направлена  против  царствования  Саула,  но  на

утверждение  царствования  Яхве.  Серьезность  призыва  подчеркивалась

действиями со стороны Бога (по молитве Самуила) – громом и дождем, так

что израильтяне просили Самуила молится за народ (см. 1 Цар. 12:18-25). В

конечном итоге эта борьба за признание царствование Бога была сглажена,

когда народ признал царствование Яхве (см. 1 Цар. 12:12)15. Итак, Саул начал

свое правление над народом имея с  его  стороны большую поддержку.  Во

время  освобождения  Иависа  в  Галааде  Саул  продемонстрировал  свое

благородство  не  позволив  мстить  тем,  кто  сначала  выступал  против  его

царства и одержав победу посвящает её Яхве (см. 1 Цар. 11:13). Но в скором

времени  Саул  отступает  от  Бога.  Это  происходит  в  сражении  с

филистимлянами, когда царь Саул не дождался прихода Самуила и принес

жертвоприношение, которое должен был принести Самуил, таким образом

нарушив повеление, которое было ему дано при первой встрече с Самуилом.

Ведущаяся  война  во  время  царствования  Саула  является  своего  рода

исполнением  слова  Божьего,  так  как  амаликитяне  препятствовали  исходу

израильского народа.  Богом было дано слово об уничтожении амаликитян

(см. Исх. 17:14) и теперь данное слово исполняется Саулом по слову Господа

изреченного через Самуила: «Господь послал меня помазать тебя царем над

народом Его…, теперь послушай гласа Господа, иди и порази Амалика … и

истреби все, что у него; не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай

заклятию все»  (1  Цар.  15:1-3).  Эта  война  является  не  только  уклонением

Саула от Бога, но и свершившимся Божьим обетованием написанным в Исх.

17:14. Господь прекрасно помнит о тех, кто пытается напасть на Его народ,

15 См. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Исторические книги. Пер. с нидерл.  Черкассы: Коллоквиум, 
2011. С. 67.



ведь  «Бог  не  человек,  чтоб Ему лгать,  и  не  сын человеческий,  чтоб Ему

изменяться. Они ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?»

(Числ. 23:19). В итоге Саул решил действовать по-своему, оставив лучшее

«для жертвоприношения Господу» и уничтожив маловажное у амаликитян.

Самуил на этот поступок предрекает отвержение Саула от Бога (см. 1 Цар.

15:  13-15,22-23)  тем  самым  заканчивая  легитимное,  с  точки  зрения

помазания, царствование Саула. 

Несмотря на то, что его царствование не соответствовало тому, которое

рассказал  перед  помазанием  Самуил,  неверность  к  Божьим  повелениям

превыше  всяких  добрых  дел  на  земле.  Саул  даже  пытается  принести

покаяние за свои поступки, но видно, что Саул переживает более за то, чтобы

это не стало известным народу, нежели тот факт, что его отверг Бог. Самуил

на  его  покаяние  лишь  повторяет  факт  его  отвержения  и  подтверждает

верность  Божьего слова:  «ныне  отторг  Господь царство Израильское  от

тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя; и не скажет неправды и

не раскается Верный Израилев, ибо не человек Он, чтобы раскаяться» (1

Цар. 15:28-29). Господь отреагировал на непослушание своего помазанного

раба: «Жалею, что поставил Саула царем» (1 Цар. 15,11), но немного ниже

мы читаем, что Господи не знает раскаяния: «И не скажет неправды и не

раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы Ему раскаяться» (1

Цар. 15:29). Это явное противоречие дает нам понять две вещи: 

1. Господь может изменить свое решение (в данном случае:  свой

выбор сделать Саула царем), поскольку Саул не соответствовал требованиям;

2. Если Господь меняет решение, то это изменение. Бог в отличие

от человека не меняет свое решение без конца. Покаяние больше присуще

человеку, нежели чем Богу16. 

2.5. Избрание Давида
Избрание Давида из дома Иессея, после падение Саула, играет важную

роль в формировании царской династии и исполнения Божьего обетования о

16 См. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Исторические книги. Пер. с нидерл.  Черкассы: Коллоквиум, 
2011. С. 70.



пришествии  нашего  спасения.  Обетование  Иакова,  написанное  ранее,

предвозвещало происхождение Мессии от колена Иуды и его царствование

над  остальными  (см.  Быт.  49:8-10).  Пророк  Исаия  в  своем  пророческом

служении предсказывал появление Мессии из рода Иессея: «И произойдет

отрасль от корня Иесеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на

нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух

ведения  и  благочестия»  (Ис.  11:1-2),  что  подтверждено  и  изложено  в

родословии Христа в самом начала повествования Евангелия от Матфея (см.

Мф.  1:17).  Саул был помазан  елеем из  стеклянного  пузырька,  хрупкого  и

маленького, а Давид был помазан в изобилии рогом елея, который держался

долго, поэтому и мы читаем о роге спасения в доме Давида, отрока Его (см.

Лук.  1:69).  В  Давиде  продолжает  исполняться  Божественный  замысел  о

приходе Спасителя в мир и победой над грехом (см. Быт. 3:15). 

Сам Давид имеет много общего с Саулом. Они оба обратили на себя

внимание  своим  необычным  появлением,  оба  были  храбрыми,  на  обоих

после  помазания  сошел  Дух  Яхве  и  оба  посвящают  Ему  свои  первые

победы17.  Перед  помазанием  Давида  на  царство  Господь  (как  и  перед

помазанием  Саула)  сказал,  то  это  тот  человек,  которого  пророк  должен

помазать. Помазание Давида символизирует тот факт, что он божественной

волей назначается  на  царский престол с  передачей  божественных даров и

благодати для его достойного царства и становлением прообраза Мессии. В

то  время  как  Давид  был  помазан  на  царство,  от  Саула  отступает  Дух

Господень и его возмутил злой дух, посланный Богом, который отходил от

него только во время игры на гуслях Давидом В скором Давид становится

оруженосцем Саула, а затем происходит война с Филистимлянами, в которой

Давид побеждает филистимлянина-великана Голиафа. Усматривая в Давиде

прообраз  Мессии  прообраз  Мессии,  Блаженным  Феодоритом  эта  победа

толкуется  следующим  образом:  «Давид  отсек  Голиафу  голову,

воспользовавшись его мечом, преднаписуя победу Происшедшего от него по

17 Там же. С. 72.



плоти, ибо диавол ко кресту пригвоздив Господа нашего, крестом низложен и

лишен власти»18. Став военачальником, Давид имел больше славы от народа

чем Саул.  Приближаясь  к  Саулу,  Давид  становится  не  только  его  правой

рукой, но близким другом его сына Ионафана, сына Саула. Брак с дочерью

Саула Мельхолой помогает Давиду обеспечить законную родственную связь

с правящим домом (см. 1 Цар. 18:20-29).  

Саул и Давид – оба помазаны Богом и оба имеют преданных людей,

однако  в  повествовании  1й  книги  Царств  видно,  что  все  происходящие

события  на  руку  Давиду  идут  ему  на  пользу.  Давид  два  раза  имел

возможность убить своего оппонента, но не делает этого «ибо кто, подняв

руку  на  помазанника  Господня,  останется  ненаказанным?» (1  Цар.  26:9).

Саул,  поражаясь  великодушию  Давида,  оба  раза  произносит  пророческие

слова о грядущем царствовании последнего (см. 1 Цар. 24:17-21, 26:25). Эти

пророческие  слова  так  же  будут  повторены  призванным  волшебницей

Самуилом, но его явление нельзя считать следствием магии, которое можно

объяснить  проявлением  воли  Господа,  а  слова,  сказанные  Самуилом  –

закреплением того, что Господь помнит о своем слове: «Господь сделает то,

что говорил чрез меня; отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст

ближнему  твоему  Давиду.  Так  как  ты не  послушал  гласа  Господня  и  не

выполнил ярости гнева Его на Амалика, то Господь и делает это над тобой

ныне» (1 Цар. 28:17-18). Данное обетование исполняется в последней главе

первой  Книги  Царств  полностью  прекращая  династию  Саула  и  начиная

династию Давида, через которую в мир придёт обещанное спасение.

Первая книга Царств содержит немало моментов проявления Божьей

верности,  которые  позволяют  нам  понять,  что  Бог  верен  своим  словам  и

следует  своему  установленному  замыслу  –  ниспослание  обещанного

спасения. Рождение Самуила и пророческая песнь Анны, которая является

прообразом  песни  Божией  Матери  имеет  в  себе  скрытое  пророчество  о

18 См. Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на 
мессианские места Библии. Книги законоположительные и исторические. М., 2000. С. 163. 



Христе, которое начнет свою реализацию с установления Царской династии

и помазание Давида на престол после Саула. 

2.6. Воцарение Давида и Мессианское пророчество
После  смерти  Саула  царем  становится  Давид.  Это  воцарение

послужило началом гражданской войны между коленом Иудиным и теми,

кто  был  против  царствования  Давида  и  видели  потомка  Саула  законным

царем. В результате данной войны были убиты все племянники Саула, что

делало Давида единственным царем. Окончательное признание происходит,

когда  «старейшины всех  колен Израилевых приходят  к  Давиду  в  Хеврон,

признают его царем и помазывают его на царство (2 Цар. 5:3)»19.  Давид в

повествовании  книги  Царств  уже  помазывается  в  третий  раз,  что  весьма

необычно. По мнению Афанасия Великого, «троекратное помазание Давида в

царя (первое в доме отца, второе в Хевроне от иудеев и третье там же от всех

колен) является прообразом того, что «Христос рожден царем прежде всех

веков,  потом,  воплотившись  от Девы,  признан царем немногими,  а  после

Воскресения дана Ему: «всякая власть на небеси и на земли» (Мф. 28:18)»20.

Давид стал царем в 30 лет. За его плечами лежал огромный опыт в политике

и в ведении войн. Он вытеснил филистимлян в их пределы и одержал над

ними победу,  освободил  те  земли,  которое  захватил  в  своей время Иисус

Навин,  предпринял  поход  на  невусеев  и  завоевал  Иерусалим  сделав  его

новой столицей и религиозным центром. Для утверждения последнего Давид

переносит Ковчега Завета в Иерусалим из Кириафиарима. 

Перенеся ковчег,  Давид,  принимает решение о постройке Храма для

поклонения Богу, делясь этим намерением с пророком Нафаном: «Я живу в

доме  кедровом,  а  в  ковчег  Божий  находится  под  шатром»  (2  Цар.  7:2).

Пророк одобрил намерение Давида, но в ту же ночь Господь обращается к

Нафану  со  словом:  «пойди,  скажи  рабу  Моему  Давиду:  так  говорит

19 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
156.

20 См. Поликарпов Д., прот. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на 
мессианские места Библии. Книги законоположительные и исторические. М., 2000. С. 166.



Господь: ты ли построишь Мне дом для Моего обитания, когда Я не жил в

доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня,

но переходил в шатре и в скинии? Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля,

говорил ли Я хотя слово какому-либо из колен, которому Я назначил пасти

народ Мой, Израиля: «почему не построите Мне кедрового дома»? И теперь

так скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь Саваоф: Я взял тебя

от стада овец,  чтобы ты был вождем народа Моего,  Израиля;  и  был с

тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом

твоим, и сделал имя твоё великим, как имя великих на земле И Я устрою

место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно

жить на месте своём, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые

не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как Я поставил

судей над народом Моим, Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих.

И  Господь  возвещает  тебе,  что  Он  устроит  тебе  дом.  Когда  же

исполнятся  дни твои,  и  ты почиешь с отцами твоими,  то Я восставлю

после тебя семя твоё, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство

его.  Он построит дом имени  Моему,  и  Я утвержу престол  царства его

навеки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он согрешит, Я

накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих; но милости Моей

не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицом

твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твоё навеки пред лицом

Моим, и престол твой устоит вовеки» (2 Цар. 7:5-16). Господь открывает

пророку безусловный Завет, который Он намеревался заключить с Давидом,

по которому у Давида будет сын (Соломон), который построит храм и что

престол этого сына будет утверждён навеки, и даже когда он согрешит, Бог

его накажет подобно тому как Отец наказывает Своего царственного сына в

случае  провинности,  но никогда  не  лишит его  Своей  любви,  которую Он

обещал по Завету. И хотя наказание может оказаться очень суровым, вплоть

до лишения земель и  даже храма (см.  3  Цар.  9:6-9),  Господь будет верен

своим  словам  о  вечном  утверждении  престола  Давида.  В  Третьей  книге



Царств мы находим, Давид не мог построить храм из-за частых войн (см. 3

Цар. 5:3). Но согласно повествованию первой книги Паралипоменон Давид

не подходил для постройки храма именно из-за огромного пролития крови на

войнах (см 1 Пар. 22:8). Это не могло стать результатом тех войн, которое он

вел,  так  как  говорилось  о  «войнах  Господних»  (1  Цар.  25:28;  ср.  1  Пар.

18:13). Вероятно, всего речь идет о разбойничьих набегах Давида во время

его пребывания среди филистимлян. Пролитие крови является преградой для

Давида  в  построении  храма  для  Господа,  но  в  храме  так  же  проливается

кровь, но кровь животных и это кровопролитие направлено на примирение, а

не уничтожение21. Но Бог обещает Давиду нечто иное. Даже если Давид не

будет  строить  дом  для  Господа,  то  Бог  устроит  дом  для  Давида.  Данное

Божье обещание гарантирует дому Давиду царствование как династии и в

отличии  от  царствования  Саула,  правление  дома  Давида  не  будет

прекращено (см. 2 Цар. 7: 14-16)22. В будущем наследнике Давида Соломоне

слова исполнятся не полностью. Говоря об утверждении престола во веки и

наречении  Сыном  Божьим,  подразумевается  обещанный  Спаситель  Иисус

Христос, который произойдет из колена Давидова. «Во время благовещения

Архангел  Гавриил,  обращаясь  к  Деве  Марии,  напоминает  ей  об  этом

обетовании: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему

Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом

Иакова вовеки, и царству Его не будет конца» (Лк. 1:32-33)»23. Некоторыми

экзегетами  отрицается  мессианский  характер  пророчества  из-за  14  стиха:

«если  он  согрешит,  Я  накажу  его  жезлом  мужей  и  ударами  сынов

человеческих» (2 Цар. 7:14), так как данные слова нельзя отнести к личности

Христа.  Но  это  противоречие  можно  соотнести  следующим  образом:  по

мнению  Воронцова  Е.  грядущий  потомок  обозначается  словом  «семя»,

21 См. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Исторические книги. Пер. с нидерл.  Черкассы: Коллоквиум, 
2011. С. 79.

22 Там же. С. 79.

23 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
158.



которое  имеет  собирательное  значение  объединяя  в  себе  ближайшего

наследника – Соломона с отдаленным и обещанным потомком – Христом24.

Бриллиантовым  Л.И.  предполагается,  что  это  обетование  в  буквальном

смысле относится к Соломону по ряду причин. 

1. Соломон сам относил к себе данное обетование (см. 3 Цар. 3:6);

2. Соломоном в дальнейшем был построен храм; 

3. Правление  Соломона  было  могущественным  и  крепким,  что

является подтверждением данного обетования;

4. Благоволение  Господа  к  Соломон  уподоблялось  любви  отца  к

сыну (см. 3 Цар. 3:10-14);

5. В конце своего правление Соломон был наказан,  но не  лишен

милости Господней вовсе25.

Несмотря  на  все  вышеописанные  причины,  мессианский  характер

обетования  подтверждается  Архангелом  Гавриилом  в  благовещении

Пресвятой  Деве  Марии  (см.  Лк.  1:32-33).  Блаженный  Феодорит  в  своем

толковании  на  2  книгу  Царств  пишет,  что,  сказав  эти  слова  пророчества,

Господь присоединяет представление о Владыке Христе, говоря: «Я буду Ему

отцом,  и  Он  будет  Мне  сыном»,  а  что  сказано  о  Владыке  Христе,  то

засвидетельствовано в послании к Евреям апостола Павла: «Ибо кому когда

из Ангелов сказал Бог: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему

Отцем, и Он будет Мне Сыном?» (Евр. 1:5). Эти слова менее соответствуют

царям  израильским,  но  их  истинность  закреплена  за  одним  Царем  –

Владыкой Христом26.  Многие христианские писатели первых веков так же

свидетельствуют  о  мессианском  понимании  этого  пророчества  Церковью.

Например, Блаженный Августин в 15 книге «О граде Божием» пишет, что

нельзя отнести данное пророчество непосредственно к Соломону, поскольку

24 См. Воронцов Е. Псалом 2 и пророчество Нафана // Вера и разум. 1907. № 15. C. 298.

25 См. Бриллиантов Л. И. Краткое руководство к изучению Св. Писания Ветхого Завета. Могилев. 1914. С. 
68-69.

26 См. Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания.: В. 4 т. Т.1. М.: 
Издательский Совет русской Православной Церкви, 2003. С. 322. 



Соломон  воцарился  при  жизни  отца,  а  по  пророчеству  семя  будет

восстановлено после смерти Давида. А пророчество относительно верности

царя  и  непоколебимости  его  царства  не  может  относится  к  Соломону,

поскольку  Соломон  имел  жен  язычниц  и  царство  его  в  конечном  итоге

окончилось27. 

Полученное  Давидом  обетование  является  одной  из  основных  тем

повествования 1-2 Царств. Данный отрывок является одним из важнейших в

книгах Ветхого Завета и связан с порядком 40 фрагментов, появляясь всегда,

когда  возникает  вопрос  о  дальнейшей  судьбе  царской  династии  и  в

пророчествах, содержащих в себе надежды на приход Мессии. Окончательно

эти слова исполнятся тогда, когда Христос установит Свое Царство на земле

(ср. Иез. 37; Зах. 14; Отк. 19), так как это один из главных замыслов Божиих:

«Но живу Аз,  и  присно живет имя Мое,  и  наполнит слава Господня всю

землю» (Чис. 14:21). В установлении данного царства не может быть никаких

сомнений.  Иисус  будет  в  нем  Царем,  а  Его  ученики  будут  в  нем  иметь

высокое  положение:  «Когда  сядет  Сын  Человеческий  на  престоле  славы

Своей,  сядете  и  вы  на  двенадцати  престолах  судить  двенадцать  колен

Израилевых»  (Мф.  19:28).  Таким  образом  этот  отрывок  из  второй  книги

Царств  является  шестым  Заветом  из  семи  нерушимых  Заветом,  данных

Господом. Первые три:

1. Завет Бога в Едеме (см. Быт. 3:15);

2. Ноев Завет (см. Быт. 9:8-17);

3. Авраамов Завет (см. Быт. 15:12-21);

4. Завет на горе Синай (см. Исх. 19:5-6);

5. Завет левитам или священникам (см. Чис. 3:1-18; 18 1-20; 25:10-

13); 

6. Завет Бога и Давида; 

27 См. Воронцов Е. Псалом 2 и пророчество Нафана // Вера и разум. 1907. № 15. C.  299.



7. Новый Завет, который фактически гарантирует искупление, был

предсказан через Иеремию (см. Иер. 31:31-34), а свое логическое завершение

получил в смерти и воскресении Иисуса Христа.

По  мнению  профессора  Уолтера  Брюггемана  полученное  Давидом

обетование  «имеет  первостепенное  богословское  значение:  (а)  здесь

зарождается  ветхозаветная  мессианская  идея,  позже  превратившаяся  в

надежду на приход идеального царя из рода Давида (см. Ис. 9:1-7); (б) это

главный пример безусловной милости, обещанной Богом договора Израилю.

Более  того,  это  пророчество обретет  поэтическое  и  литургическое

воплощение в Псалмах 88 и 131»28.

Давид,  в  ответ  на  обетование  Божье  возносит  благодарственную

молитву,  возвеличивая  имя  Господне.  Он  благодарит  Бога  за  данное

обетование и просит, чтобы Господь утвердил свое слово навеки (см. 2 Цар.

7:25,29). В благодарственной молитве Давид осознает всю глубину Божьего

обетования. Все, что касается его самого («…кто я такой и мой дом, что Ты

меня так возвеличил» (2 Цар. 7:18)), получает еще и продолжение («и этого

еще мало показалось очах Твоих, и поэтому Ты еще возвести о будущем раба

Твоего»  (2  Цар.  7:19))29.  Молитва  благодарения  Давида  является  ярким

примером смирения и благодарности Богу за Его благодеяния,  покорность

царя Божьей воли и полному доверию Всевышнему. 

В конечном итоге Давид не остался вовсе непричастен к возведению

Храма,  занявшись приготовлениями к его  строительству.  Давид не только

составляет  план  строительства  храма,  но  также  руководил  организацией

работ, собиранием материалов и денег на постройку. Давид так же занялся

реорганизацией культа и служения левитов и священников. При царе Давиде

теократическая форма правления обретает свою истинную форму. Он не был

тем царем,  которого  так  желал народ во времена Самуила:  «как  у  других

28 См. Уолтер Б. Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение. Серия «Современная 
библеистика». М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2009. – С. 173.

29 См. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Исторические книги. Пер. с нидерл.  Черкассы: Коллоквиум, 
2011. С. 79.



народов», который «будет идти впереди нас и вести наши войны» (см. 1 Цар.

8:20). Давид всегда говорил, что Господь всегда впереди армии (см. 2 Цар.

5:19) и что Он дает победы Израилю (см. 2 Цар. 8:6,14) и всегда ходил перед

Господом с искренним сердцем (см. 3 Цар. 3,6;  9,4).  Бог называет Давида

человеком  по  своему  сердцу  (см.  1  Цар.  13:14;  16:7),  что  делает  его  той

мерой, которой будут измерять всех последующих царей30. 

2.7. Грех Давида и обетование Дому Давида
Правление Давида показывает нам прогресс по сравнению с периодом

судей.  Пришел  конец  той  распущенности,  которая  была  ранее.  Враги,

представляющие  угрозу  Израилю  (филистимляне,  моавитяне,  сирийцы  и

эдомитяне) были побеждены, а Египет с Ассирией из-за внутренних смут не

могли участвовать в войнах. Этого прогресса не было бы, если не следование

благочестивого царя, по словам Творца. Война с аммонитянами, в отличие от

других  войн,  описана  подробно  во  2  книге  Царств,  так  как  в  ней

представлено прелюбодеяние Давида с женой Урии Хеттеянина Вирсавией и

убийство  Урии.  Когда  Вирсавия  забеременела  и  этот  факт  нельзя  было

скрывать или приписать мужу. По закону за такой грех и Давид и Вирсавия

должны были быть наказаны смертью. Давид,  вероятно всего,  избежал бы

наказания, но если бы об этом узнал Урия, то жизнь царя могла бы быть под

вопросом. Давид призывал Урию под предлогом расспроса об успехах Иоава

и  армии.  После  того,  как  Урия  ответил  на  все  вопросы,  Давид  дал  ему

указания вернуться домой в надежде на то, что он переспит с Вирсавией и в

когда  родится  ребенок,  Урия  решит,  что  это  его  собственный.  Но  Урия

остался ночевать со стражей, считая, что пока его народ воюет, он не имеет

права наслаждаться уютом дома. На следующий день Давид напоил Урию,

но он отказался идти домой31. В конечном счете Давид решил избавиться от

Урии,  тайно  приказав  поставить  воина  в  то  место,  где  точно  погибнет  в

сражении.  Как  только  царю  донесли  о  кончине  Урии,  он  отослал  Иоаву

30 Там же. С. 81.

31  См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
325.



сообщеие: «Пусть не смущает тебя это дело; меч поедает иногда того,

иногда этого» (2 Цар. 11:25). Данный поступок не был не замечен Богом, и

Господь  через  Нафана  обличает  Давида.  Нафан,  придя  к  Давиду,

рассказывает  царю притчу  о  богатом и бедном,  в  которой рассказано  как

богатый, имея много овец в своем стаде, взял у бедного его единственную

овечку, чтобы покормить странника. Притча глубоко тронула царя, и он был

готов сурово осудить грех другого человека, в то время как он был слеп по

отношению  к  своему  свершенному  греху.  По  приговору  Давида,  этого

человека надо придать смерти, и он должен возместить тот урон, который он

нанес  ближнему,  но  в  четыре  раза  больше  (см.  Исх.  22:1).  В  богатом

человеке, по слову пророка имеется ввиду Давид (см. 2 Цар. 12:7), которому

Бог: «дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое,

и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если [для тебя] мало, прибавил бы тебе

еще больше» (2 Цар. 12:8). Давиду показалось этого мало, и он убил своего

верного солдата Урию Хеттеянина путем отправления его в опасное место

сражения, за что царь Давид был наказан Господом: «итак не отступит меч

от дома твоего во веки, за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии

Хеттеянина,  чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь: вот, Я

воздвигну на тебя зло из дома твоего,  и  возьму жен твоих пред глазами

твоими,  и  отдам ближнем твоему,  и  будет он спать с  женами твоими

перед этим солнцем; ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем Израилем и

пред  солнцем»  (2  Цар.  12:10-12).  Наказание  соответствует  прегрешению,

слово Бога исполнится, но Давид чистосердечно исповедал свой грех перед

Богом и несмотря на то, что по своему суду удоен смерти, Бог милостиво

простил его грех и сохранил ему жизнь. По словам Иоанна Златоуста Давид

получил укоризну и ее смысл, осознал грехи и освободился от них, а упрек в

грехе  послужил  искоренению  греха32.  Но  за  совершенный  грех,  Давид

перенес наказание, а именно смерть первенца от Вирсавии. Когда первенец

заболел,  Давид  распростерся  на  земле,  молясь  и  постясь.  Но  когда  ему

32 См. Иоанн Златоуст св. Три беседы о Сауле и Давиде. – Творения. В 12т. Т. 4. СПб., 1898. С. 891.



сказали,  что младенец умер,  он встал и ел,  объяснив,  что ребенка уже не

вернешь,  и  что  он,  Давид,  когда-нибудь  соединится  с  ним  после  своей

кончины. Ответ Давида на приговор Бога показывает нам, что царь обладал

глубоким,  понимаем  Божьего  характера.  До  свершения  наказания,  он

молился, зная, что Бог милостив. После наказания он прославил Бога, зная,

что  он  есть  Бог  праведный.  Он  забыл,  что  было  в  прошлом,  принял

божественное  наказание,  не  впав  в  отчаяние,  зная,  что  Бог  его  еще

благословит, что и свершилось33. Господь простил его, и Вирсавия рождает

ему еще одного сына, которого назвали Соломон. Господь так же возлюбил

сына  «и  послал  пророка  Нафана,  и  он нарек  ему  имя:  Иедидиа,  по  слову

Господа» (2 Цар. 12:25). Нафан, добавив к имени Соломона имя Иедидиа по

повелению Бога, освящает данное имя и обращает его в пророчество, таким

образом обещая Богом, что значение этого имени исполнится на Соломоне34.

Некоторые полагают,  что  между 11 и  12 главами существовал временной

разрыв в 1 год и в течении этого времени рука Господа лежала на Давиде

тяжким  грузом,  а  его  духовная  борьба  описана  в  написанных  Давидом

Псалмах 31 и 5035. 

Давид  освобожден от  смерти,  но  последствия  греха  остаются  и  ему

придется  возместить  тот  самый урон в  четыре  раза  (см.  Исх.  21.10).  Дух

Божий не отступает от Давида, но после совершенного им греха в его жизнь

стучалось все больше опасностей и страданий, которыми от расплачивался за

содеянное преступление36.  После рождения Соломона начинает исполнятся

слово Божье о не отступлении меча от Дома Давидова. В 13 главе второй

книги Царств была изнасилована дочь Давида Фамарь ее сводным братом

Амноном.  Давид  не  выступил  резко  по  отношению  к  Амнону  из-за  его

поступка,  так  как  это  его  первородный  сын,  что  привело  к  убийству

33 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
326.

34 См. Вержболович М. Пророческое служение в Израильском (десятиколенном) Царстве. Киев. 1891. С. 47.

35 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
326.

36См. Гальбиати Э., Пьяцца А. Трудные страницы Библии. Париж, 1956. С.133.



Авессаломом  (сыном  Давида)  Амнона.  Из-за  этого  Авессалом  бежал,  но

позже вернулся и примирился с Давидом (см. 2 Цар. 13). Спустя некоторое

время Авессалом, завоевав уважение народа, захватил власть и провозгласил

себя царем в Хевроне (см. 2 Цар. 15:10). После побега Давида с Израиля туда

вошел Авессалом и по совету Ахитофела вошел к наложницам Давида (см. 2

Цар.  16:21).  В  конечном  итоге  противостояние  Авессалома  с  Давидом

закончилось  тем,  что,  когда  мятежники,  возглавляемые  Авессаломом,

потерпели поражение, сам Авессалом запутался в ветвях дерева в Ефремовом

лесу и был убит Иоавом (см.  2  Цар.  18)37.  Помимо детей,  у  Давида были

трудности и с другими членами семьи, которые занимали высокие должности

при  дворе.  После  смерти  его  сына  –  Авессалома  Давид  сместил  Иоава  и

поставил  главнокомандующим  Амессая  несмотря  на  то,  что  последний

поддерживал Авессалома (см. 2 Цар. 19:13). Иоав и Авесса, ответственный за

смерть  Авенира,  коварно  убивают Амессая  (см.  2  Цар.  20:  8-10),  дважды

хотели убить Семея, который проклинал бежавшего Давида (см. 2 Цар. 16:9,

19:21). И даже несмотря на то, что Давид был недоволен Иоавом, его никто

не  убивал,  а  после  смерти  брата  Давида  Амессая  он  вновь  становится

военачальником Давида (см. 2 Цар. 20:23)38.  

Немало проблем испытывал Давид со стороны своих советников.  За

предательством Ахитофела, который во время правления Давида пользовался

большой властью (см. 2 Цар. 16:23), могла стоять злоба из-за отношений царя

с Вирсавией, а она, приходилась внучкой Ахитофелу (см. 2 Цар. 11:3, 23:34).

Если  бы  Авессалом  следовал  советам  Ахитофела,  то  легко  бы  одержал

победу над Давидом, однако Авессалом послушал совета Хусия и проиграл,

потому что Хусия был человеком Давида39.

37 См. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Исторические книги. Пер. с нидерл.  Черкассы: Коллоквиум, 
2011. С. 83. 

38 См. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Исторические книги. Пер. с нидерл.  Черкассы: Коллоквиум, 
2011. С. 83.

39 Там же. С. 84.



После  окончания  конфликта  между  Давидом  и  Авессалоном

выяснилось, что у Давида в десять раз больше прав на царя, чем у Иудеев (2

Цар.  19:43).  Израиль  может взывать  к  родству  с  Давидом,  поскольку  они

говорили, когда признавали царствование Давида: «Мы – кости твои и твоя

плоть»  (2  Цар.  5:1)  и  все  они  были  потомками  Иакова.  Претензия  на

семейное родство с Давидом вышла не слишком убедительной, иначе Савей

не  имел  бы  успеха,  убеждая  народа,  что  они  не  имеют  ничего  общего  с

Давидом. 

Слово  Божье  о  наказании  Давида  исполнилось  на  царе,  как  и

предсказал  пророк  Нафан.  Но  Бог  не  лишит  дом  Давив  долготерпеливой

любови, которая по Его слову будет поддерживать царский род, раскрываясь

в верности обетований Творца.

2.8. Верность Бога прошлым Заветам
21 глава второй книги Царств является еще одним примером того, что

память  Бога,  верность  Своему  слову  и  Его  чувство  справедливости  не

способны исказится со временем. В Израиле в течении трех лет был голод.

Давид  спросил  Господа  о  причине,  и  Господь  открыл  ему,  что  это  из-за

Саула,  так  как  он преступил свой Завет  с  Гаваонитянами.  Они обманным

путем  заключили Завет  с  Иисусом Навином,  а  Саул  нарушил этот  Завет,

пытаясь истребить Гаваонитян, о чем ранее не говорилось в Ветхом Завете40.

Несмотря на то, что израильтяне не вопросили к Господу перед принесением

клятвы (см. Нав. 9:14), и были впоследствии обмануты, она сохраняла свою

силу.  За  урон,  нанесенный  Саулом,  Гаваонитяне  не  просили  золота  или

серебра, или кого-то умертвить в Израиле, но казнить семь потомков Саула

из мужского рода. Давид на это согласился, отдав семь сынов Саула: двух

сыновей  Риццы –  Армона  и  Мемфивосвея  и  пять  сынов  Меровы,  дочери

Саула41. После этого у Давида было 4 сражения с Филистимлянами. В первом

сражении Давид чуть не погиб от руки великана Иесвия после чего народ не

40 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С.. 
336.  

41 Там же. С.336. 



позволил  выходить  Давиду  с  ними  на  войну.  Во  всех  сражениях  была

одержана  победа  и  Давид  в  следующей  главе  воспевает  Богу  хвалебную

песнь, благодаря Бога за победы и бесчисленные благословения.  Сама песнь

имеет мессианский характер. Ее слова можно увидеть в измененном виде в

17 Псалме, а слова из 22:3,50 цитируется в Новом Завете по отношению к

Мессии  (ср.  с  Евр.  2:13,  Рим.  15:9).  Блаженным  Феодоритом  в  22  стихе

усматривается проречение о Спасителе Христе,  так как светом язычникам

был не Давид, но происшедший от него Спаситель, Сын Давидов (Лк. 2:32)42.

Заканчивая  свое  правление,  Давидом  было  принято  решение  о

проведении переписи подвластных ему народов, из-за чего Давид испытал

Гнев Божий. Причиной этого гнева является то, что Давид проводит перепись

с целью узнать сколько можно получить налога и сколько призвать в случае в

войны, тем самым уповая на количество нежели чем на промысел Божий. Это

исчисление  отличает  исчисление  из  книги  Чисел,  где  перепись  -  прямое

повеление Бога. «Господь предлагает через пророка Гада наказание, которое

падает не на самого Давида, а на весь народ. Господь предлагает ему либо

несколько лет голода, либо преследования от врагов, либо три дня моровой

язвы»43. Давид предается в руки Господу, выбирая в качестве наказания три

дня язвы:  «ибо велика милосердие Его;  только бы в  руки человеческие не

впасть мне» (2 Цар. 24:14). Господь послал наказание. Когда смертоносный

ангел собирался опустошить Иерусалим, Давид, видя Ангела Божия, спросил

Бога:  «Вот, согрешил я,  я поступил беззаконно;  а эти овцы, что сделали

они? Пусть же рука Твоя обратится на меня и на дом отца моего» (2 Цар.

24:17).  «И тогда Гад приходит к Давиду и велит ему поставить жертвенник

на том месте, где он видел Ангел: на гумне Орны Иевусеянина (2 Цар. 24:18).

Давид  покупает  этот  участок  земли  и  ставит  там  жертвенник.  После

42 См. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места 
Библии. Книги законоположительные и исторические. М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. 2009. С. 170.

43 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
163.



приношения жертвы поражение прекращается»44. На этом же месте во время

правления Соломона будет построен храм Божий. Отрывок из 2 Цар.24:17

«да  будет  рука  твоя  на  мне»  (2  Цар.24:17)  часто  приводят  как  пример

схожести  Давида  со  Спасителем.  Например,  Блаженный  Феодорит

размышлял следующим образом: «Давид, не зная причины, совершившееся

признавал собственным грехом и умолял произнести правдивый приговор на

него  и  на  его  род,  выражаясь  как  истинный  пастырь,  и  подражая  Сыну

своему и Господу, положившему за овец душу Свою»45. Вторая книга Царств,

в которой описано правление Давида, показывает нам обновленную модель

отношений  с  Богом.  Она  противоположна  той,  что  мы  могли  наблюдать

ранее. Во времена Судей Израиль забывал о Боге, но, когда народ теснили

враги, он каялся и Бог спасал его. Теперь же народ израильский видит, что

Бог готов избавить народ от бед до того, как он покаялся. Люди понимают,

что они не в силах что-либо сделать, чтобы заслужить прощение от Бога, но

Творец освобождает и искупляет народ – такова его природа. 

В заключение главы можно сказать, что повествование 1-2 книг Царств

четко  свидетельствует  нам  о  верности  Бога  своему  слову.  Появление

Царского  института  полностью  соответствует  замыслу  Божьему,  так  оно

исполняет обетование Божье сказанное праотцом Иаковом о происхождении

Мессии от потомства Иуды, которое будет царствовать над всеми коленами и

иметь  непрерывное  царственное  потомство  до  явления  Спасителя.  Хоть

царская  династия  и  начнется  с  правления  Саула  из  колена  Кисова,  оно

впоследствии будет передано Давиду, из колена Иудина за нечестие Саула.

Пророчество, сказанное Давиду в 7 главе и являющееся ключевой темой 1-2

Царств является переходным этапом в замысле Бога о даровании обещанного

спасения. Оно исполнится как в обычном ключе на Соломоне в третьей книге

Царств,  так  и  в  мессианском приходом обетованного  Спасителя  в  мир.  В

44 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
163. 

45 См. Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания.: В. 4 т. Т.1. М.: 
Издательский Совет русской Православной Церкви, 2003. С. 295. 



правление  Давида  Бог  неоднократно  являет  свою  верность.  За

прелюбодеяние  последовала  смерть  первенца  и  неотступление  меча  от

царского дома, хотя Давид сам должен быть предан смерти, Господь помнит

Свое слово и являет Свою милость за сердечное покаяние царя.  За желание

устроить  перепись  народа  –  наказание  моровой  язвой.  Давиду  так  же

пришлось отвечать за грех прошлого царя Саула, который нарушил давний

заключенный  Завет  с  Гаваонитянами,  который  был  заключен  нечестным

способом. 

ГЛАВА III. ВЕРНОСТЬ БОГА В КНИГАХ 3-4 ЦАРСТВ
Ранее  третья  и  четвертая  книга  Царств  составляли  единую  книгу  –

«Цари» или по евр. Melachim. С начала XVI века книга Царств была поделена

на 2 в Бомберском издании еврейской Библии 1517 года и названы: Melachim

1 и  Melachim 2. «Третья и четвертая книги царств рассматривают историю

ветхозаветной церкви в период последних дней правления царя Давида, его

сына Соломона и всех дальнейших преемников на иудейском и израильском

престоле  до  падения  иудейского  царства  и  даже  до  37  года  плена  царя

Иехонии»46. 

По  мнению  библеистов,  главной  идеей  третьей  и  четвертой  книг

Царств является историческое разъяснение и осуществление данного Богом

царю Давиду обетованию о его роде во 2 Цар. 7:12-16, которое параллельно

является  и  мессианским  обетованием,  и  молитвой  Давида,  основанной  на

этом  обетовании  (см.  2  Цар.  7:27-29)47.  Осуществление  обетования  в

непрерывности преемства престолонаследия в доме Давида является четким

свидетельством верности Бога,  которая связывает  повествование третьей и

четвертой  книг  Царств.  Автором  подробно  описывается  исполнение

46 См. Юнгеров П. А., проф., Введение в Ветхий Завет, частное историко-критическое введение в 
священные ветхозаветные книги., - М.: изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского 
Института, 2003. С. 142.

47 Там же. С. 143.



обетования над Соломоном и его наследниках, которые уклонились от Бога.

Господь  вразумлял  на  протяжении  повествования  через  пророческие

провозвестия и политические бедствия стремился вразумить отклонившихся

наследников  Соломона,  но  не  свергал  династию  Давида  с  престола,  как

обычно это делал над недостойными израильскими царями.

3.1. Исполнение слова Божьего Давиду в Соломоне 
Третья  книг  царств  ведет  свое  повествование  во  времена  окончания

царствования Давида и воцарения его сына Соломона. Давиду на тот момент

было 70 лет, и он испытывал проблемы со здоровьем, которые не позволяли

ему царствовать дальше. Адония как последний из старших сыновей Давида

считал себя наследником престола ввиду своего старшинства, и провозгласил

себя царем до смерти своего отца и устроил в честь своей коронации пир, на

который  пригласил  всех,  кроме  верных  людей  Давида.

Самопровозглашенный  царь  всеми  силами  укрепить  свое  положение.  Он,

подобно  Авессалому  обзавелся  конницей  с  колесницами  и  курьерами

скороходами, что означает принадлежность к царской власти.  Адония также

просит  руки  Ависаги  Сунамитянки,  что  расценивается  Соломоном  как

посягательство на царский престол. Из всех сыновей Соломон не является

старшим сыном среди всех престолонаследников Давида, но в конце концов

престол  передается  ему,  так  как  Бог  еще  до  рождения  Соломона  обещал

Давиду,  что  следующим  царем  Израиля  станет  Соломон.  Нафан,

обеспокоенный  угрозой  со  стороны  Адонии,  сказал  Вирсавии  известить

Давида  о  заговоре.  Профессор  А.  П.  Лопухин  в  своей  толковой  библии

приводит  свидетельство  о  жестоком  обычае.  При  всех  насильственных

переворотах новый царь умерщвлял всех членов дома своего оппонента, или

предшествующего правителя. Таким образом подобная участь могла ожидать

Соломон и его мать48. Вирсавия приходит к Давиду и все ему рассказывает,

также напоминая Давиду об обещании поставить Соломона царем и просить,

чтобы  Давид  публично  объявил  Соломона  своим  преемником.  После

48 См. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого Завета и Нового 
Завета под редакцией А. П. Лопухина.: В 7 Т. Т. 2. М.: Изд-во ДАРЪ, 2009. С. 363. 



Вирсавия ушла и вошел Нафан, который повторил то же самое и спросил,

желает  ли  Давид  этого?  Давид  зовет  Вирсавию  и  уверяет  ее  в  будущем

поставлении  Соломона  на  царство.  Позже  Давид  повелевает  священнику

Садоку, пророку Нафану и Ванее отвезти Соломона к Гиону, источнику за

пределами города и помазать Соломона на царство.  Публичное помазание

Соломона вызвало радость среди народа, но напугало Адонию, так как его

заговор  провалился.  Адония  бежал  в  скинию  и  ухватился  за  рога

жертвенника,  что гарантировало ему освобождение от наказания. Соломон

пообещал пощадить Адонию, если тот будет честным, но накажет его, если

тот будет дальше совершать преступления.  Но Адония не сдержал своего

слова, из-за чего и был убит по приказу Соломона вместе с Иоавом. Укрепив

свое царство, убрав тех, кто ему не был, Соломон начал свое правление и

поженился  на  дочери  египетского  фараона.  Соломон  вместе  с  народом

приносил  жертвы  на  высотах,  что  не  соответствовало  закону,  так  как

следовало поклоняться Богу в одном месте, обозначенном Им Самим. Этот

момент  можно  оправдать  тем,  что  после  разрушения  Силома

филистимлянами  около  1050  г.  до  н.э.,  когда  они  захватили  ковчег,

официального места для поклонения не существовало. Ковчег в то время был

в  Иерусалиме,  а  сама  скиния  в  Гаваоне,  где  царь  принес  тысячу  жертв

всесожжения.   После  этого  Господь  явился  Соломону  во  сне  и  сказал:

«проси,  что дать тебе.» (3  Цар.  3:6).  Соломон не  стал просить  богатств

земных и попросил у Бога разумное сердце, что бы судить и править народом

Израильским. Богу это было благоугодно и Он сказал Соломону: «за то, что

ты просил  этого  и  не  просил  себе  долгой  жизни,  не  просил  себе  долгой

жизни,  не  просил  себе  богатства,  не  просил  себе  душ  врагов  твоих,  но

просил себе разума, чтоб уметь судить, - вот, Я сделаю по слову твоему:

вот Я, даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было

прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе; и то, чего ты не

просил, Я даю тебе, и богатство и славу, так что не будет подобного тебе

между царями во все дни твои; и если будешь ходить путем Моим, сохраняя



уставы Мои и заповеди Мои, как ходил отец твой Давид, Я продолжу и дни

твои» (3 Цар. 3:11-14). Блаженным Феодоритом в комментарии на это место

говорится, что Бог, слушая прошение, к просимому добавил прочее. Это в

дальнейшем  было  и  узаконено  в  Евангелии  Христом:  «…ищите  прежде

Царствия Божия и правды Его, и все прочее приложится вам» (Мф. 6:33).

Бог  дал  Соломону  дары  земные  и  «обещал  сподобить  его  всякого

промышления». (3 Цар. 3:14)49. После этого обетования идет история о двух

женщинах,  которые  не  могли  поделить  между  собой  ребенка.  Мудрость,

данная Соломону Господу, помогла царю принять верное решение и отдать

ребенка  настоящей  матери.  Сам  Иисус  Христос  в  будущем  говорит  о

мудрости  Соломона,  как  на  образ  Своей  премудрости  (см.  Мф.  12:  43).

Четвертая  глава  третьей  книги  Царств  показывает  нам  продолжение

исполнения  слова  Божьего.  Соломон  необычайным  образом  расширил

подвластные  ему  земли,  от  которых  он  получал  дань  и  взял  под  свой

контроль все торговые пути и медные рудники. Используя свои богатства и

хорошие отношения с Тирским царем Соломон простроил флот и укрепил

армию50.  Мудрость  Соломона  распространилась  за  пределы  Израиля,  что

привлекало  многих  в  Иерусалим. Соломон,  используя  данную  Богом

мудрость,  создал  ряд  выдающихся  притчей  и  песней.  Как  замечает  св.

Ириней Лионский: «Соломон, изображая царство Христово, высказал 3000

притч о пришествии Господа и 5000 песней, воспевая Бога»51. 

Пророчество  Господа  о  постройке  Иерусалимского  храма  сыном

Давида  начинало  свое  исполнение.  Соломон,  прежде  чем  начать

строительство, обращается к Тирскому царю Хираму, с просьбой в заготовке

материала  для  постройки храма.  Строительство  началось  в  четвертый  год

49 См. Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания.: В. 4 т. Т.1. М.: 
Издательский Совет русской Православной Церкви, 2003. С.302.

50 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
87.

51 См. Толкования святых отцов и учителей Церкви и богослужебные песнопения на мессианские места 
Библии. Книги законоположительные и исторические. М.: Изд-во Московского Подворья Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. 2009. С. 173. 



правления Соломона на горе Мориа, где Давид соорудил жертвенник после

прекращения моровой язвы, и длилось около семи с половиной лет. Сам храм

был устроен как скиния Моисея: Святая Святых, Святилище и Притвор. В

процессе  строительства  Бог  обращается  к  царю  Соломону:  «вот,  ты

строишь храм; если ты будешь ходить по уставам Моим, и поступать по

определениям Моим и соблюдать все заповеди Мои, поступая по ним, то Я

исполню на тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, отцу твоему, и буду

жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа Моего Израиля» (3 Цар.

6:12-13). Господом говорится, что исполнение обетования его отцу Давиду о

строительстве  храма  напрямую зависит  от  того,  будет  ли  Соломон  верен

обязательствам,  налагаемым на  него  между  Господом  и  Давидом.   После

окончания  строительства  во  Святая  Святых  был  внесён  Ковчег  Завета,  и

слава Господня в виде облака наполнила Храм, так как «…Он благоволит

обитать во мгле» (3 Цар. 8:12). 

После внесения Ковчега Завета в храм, Соломон в своем обращении к

народу  напоминает  об  исполнении  слова  Божьего  данного  Давиду  о

построении храма  Соломоном:  «И исполнил  Господь  слово  Свое,  которое

изрек.  Я  вступил  на  место  отца  моего  Давида  и  сел  на  престоле

Израилевом,  как  сказал  Господь,  и  построил  храм  имени  Господа  Бога

Израилева» (3 Цар. 8:20). Соломон воздвиг свои руки к небу и оставался в

этом положении до конца молитвы, показывая свое стремление к Бог как

Небесному Отцу и упование на него. Данная молитва является примером, что

нужно делать каждый раз, когда мы молимся:

1. Воздавать  Богу  славу.  Соломон,  проявляя  благоговение,

обращается к Богу как к Господу Богу Израилеву, который заключил Завет со

своим народом;

2. Просить  у  Бога  благодати  и  благосклонности.  В  молитве

Соломон  прославляет  Бога  за  то,  что  Он  не  нарушил  своего  Завета,

заключенного  с  Давидом,  касательно  храма  и  просит  исполнить  и  другой

Завет,  заключенный  с  Давидом  –  обещание  о  том,  что  на  престоле



Израилевом  всегда  будут  сыновья  Давида.  Соломон,  повторяя  слова

обетования:  «не  прекратиться  у  тебя  пред  лицем  Моим  сидящий  на

престоле Израилевом» (3 Цар. 8:25), не пропускает данных условий Богом:

«если только сыновья твои будут держаться пути твоего» (3 Цар. 8:25).

Царь смиренно молит  Господа:  «и ныне,  Боже Израилев,  да  будет верно

слово  твое»  (3  Цар.  8:26).  Божьи  обетования  всегда  должны  быть

основаниями  наших  надежд,  желаний  и  упований  в  молитвах.  Подобно

Соломону молился и его отец Давид: «Господи Боже… исполни то, что Ты

изрек» (2 Цар. 7:25)52. 

Помолившись, Соломон благословляет народ. Начав с благословения

Господа,  который  дал  Израилю  покой,  который  важнее  всех  богатств.

Соломон  сопоставляется  дарованные  Израилю  Богом  благословения  с

данными ему некогда обетованиями, чтобы воздать Господу хвалу за Его за

верность и исполнение слова. Соломоном упоминаются обетования «которые

Он  изрек  через  раба  Своего  Моисея,  как  выше  упоминал  об  исполнении

обетований,  данных  Давиду.  Словами  «…не  осталось  неисполненным  ни

одного  слова  из  всех  благих  слов  Его»  (3  Цар.  8:56)  Соломон  «как  бы

расписывается в получении полной суммы на обратной стороне долгового

обязательства», чтобы навеки прославить верность Бога и укрепить людей,

ожидающих  исполнения  Божьего  обетования53.  Богом  была  услышана

молитва Соломона, и Он принял храм как Свой дом, в котором Его имя будет

пребывать вовек. А потомкам Соломона Бог обещает утверждение престола,

но если те будут не слушаться Его и отойдут от Бога в идолопоклонство, то

Он  отправит  народ  в  изгнание,  разрушит  храм  и  сделает  Израиль

посмешищем у всех народов.  

Богатство и мудрость Соломона принесли ему всемирную славу и в 10

главе третьей книги Царств это четко подчеркивается. Царь имел все, что мог

бы  иметь  на  тот  момент  человек.  Царица  Савская,  приехавшая  испытать

52 См. Генри М. Толкование книг Ветхого Завета: Иисус Навин. Судьи, Руфь, Первая Книга Царств, Вторая 
Книга Царств, Третья Книга Царств. 2010. С.599. 

53 Там же. С. 602.



Соломона  загадками,  была  восхищена  мудростью правителя,  признав,  что

реальность  превосходит  все  слухи.  Таким  образом  мы видим  исполнение

обещания Господа: у Соломона будет все (см. 3 Цар. 3:11-13). 

3.2. Падение Соломона и Божье обетование о судье дома Давида
До падения Соломона – его правление было самым образцовым так как

благословение Божье не оставляло его.  Обладание мудростью для верного

правления  своим  народом,  несметные  богатства,  и  слава  дополненные

Господом  делали  Соломона  одним  из  величайших  царей,  о  чем  говорит

Писание спустя долгое время: «Не было такого царя, как Соломон. Он был

любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами;

однако же чужеземные жены ввели в грех и его» (Неем. 13:26).  В книге

Второзакония 17:16-17 царю Израиля запрещалось умножать себе число жен

и количество коней. О том, как Соломон умножил себе коней написано в 3

Цар. 10:29, а в данной главе (см. 3 Цар. 11) можно наблюдать второй момент

нарушения закона Божьего. Соломон взял себе много женщин: 700 жен и 300

наложниц, которые были из народов, с которыми Бог запретил вступать в

брак  (моавитянки,  аммонитянки)  и  поклонялись  своим  богам54.  Угождая

своим женам,  Соломон строит  для  них  капища их  богов  для  поклонения,

которые были уничтожены во времена прихода к власти Иосии (см. 4 Цар.

23:13). Бог, видя отступничество Соломона гневается на него за то, что «он

не  исполнил  того,  что  заповедал  ему  Господь»  (3  Цар.  11:10).  Господь,

вероятно всего через пророка, выносит Соломону наказание (3 Цар. 11:11-

13), в котором говорит Соломону быть готовым понести наказание за свое

отступничество. Наказание более чем справедливое,  так как если Соломон

отвернулся от Бога, то и часть его царства должна быть отнята от его семьи.

В данном случае эта часть будет передана его слуге Иеровоаму, который был

смотрителем  над  сбором  податей:  «Я  отторгну  от  тебя  и  твоего

потомства царства и отдам его рабу твоему» (3 Цар. 11:11). Бог, помня

свое  слово  о  непоколебимости  дома  Давидова,  смягчает  наказание.  Бог

54 См. Генри М. Толкование книг Ветхого Завета: Исус Навин. Судьи, Руфь, Первая Книга Царств, Вторая 
Книга Царств, Третья Книга Царств. 2010. С. 612.



оказывает всю милость ради Христа и Завета, заключенного с ним. Царство

отнимется  не  сразу,  а  Соломон  не  доживет  до  этого  момента;  оно  будет

отнято от его сына, которого родит одна из чужих жен Соломона, так как как

матерью ребенка будет аммонитянка (см. 3 Цар. 14:31) и Бог оставит дому

Давида  одно  колено  –  Иудино,  которое  было  самым  сильным  и

многочисленным55.

Соломон был одним из самых богатых и прославенных царей своего

времени. Его мудрость впечатляла приезжающих к нему людей, а количество

богатства  позволяло  неплохо  укрепить  экономическое  положение  своего

царства. Соломон мог бы быть еще богаче и иметь больше славы, не послав

за  конями  в  Египет  и  за  золотом  в  Офир,  так  как  Бог  обещал  ему  это.

Поступая  против  слова  Божьего,  и  взяв  иноплеменных  жен,  Соломон

отчуждается от Бога, за чем и следует его наказание. Бог верен своему слову,

которое дал еще Давиду: Соломон был наказан, но не лишен милости Бога,

которая была проявлена в оставлении сильного колена дому Давида.

3.3. Обетование Иеровоаму и разделение Израиля
Слуга  Иеровоам  –  тот  самый  человек,  в  котором  должно  было

исполнится Божье обетование об отнятии у дома Давида части царства. На

выходе  из  Иерусалима Иерововам встречает  пророка  Ахию,  который был

одет  в  новые  одежды.  Эту  одежду  Ахия  рвет  при  Иеровоаме  12  частей,

оставив себе 2 части и отдал остальное Иеровоаму. Этим действием Ахия

знаменует Иеровоаму передачу власти от Соломона. Ахией будущему царю

передается  Божья  воля  об  исторжении  царства  от  Соломона  за  его

непослушание, добавляя момент оставлении Соломону одного колена «ради

раба Моего Давида и ради города Иерусалима» (3 Цар. 11:32), показывая тем

самым верность  Бога  над  данными Им обещаниями.  Обетование  является

весьма  обстоятельным:  пророк  заверяет  Иерововама  о  его  правлении  над

десятью коленами невзирая на его низкий социальный статус и служение.

Причина  передачи  правления  не  является  личной заслугой  Иеровоама,  но

55 Там же. С. 614.



полностью  волей  Бога,  которая  заключалась  в  наказании  Соломона  за

отступничество.  Богом  гарантируется  твердость  дома  Иеровома,  подобная

Давидовой, если он будет следовать Божьему слову. Все это делается не с

целью улучшить правление Солона, а дать знать Израильскому народу, что

они  стали  хозяевами  Хананаа  не  за  свою  праведность,  а  из-за  нечестия

Хананеев  (см.  Втор.  9:4)56.  Соломон,  узнав  обо  всем  захотел  умертвить

Иеровоама, но существуют мнения что Иеровоам сам восстал на Соломона

при его  жизни,  из-за  чего  ему пришлось  бежать  в  Египет  и  жить  там  до

смерти Соломона. Вместо покаяния Соломон пытался противостоять Божьей

воли  и  прикончить  Иеровоама,  которого  Бог  назначил  главой  десяти

северных  колен.  Иеровоаму  в  правление  отдаются  следующие  колена:

Рувима,  Дана,  Неффалима,  Гада,  Асира,  Иссахара,  Завулона,  Ефрема,

Манассиии и часть земель Левия и Симеона. Сыну Соломона Ровоаму будут

отданы колена Иуды, Вениамина и другая часть земель Левия и Симеона,

которые по большей части останутся верны Иуде (2 Пар. 11:13-16)57.

С воцарением Ровоама, сына Соломона израильтяне пришли к нему и

просили  облечения  бремя,  возложенного  на  них  Соломоном  при

строительстве  храма и дворца.  Ровоам посоветовавшись  со старцами и со

своими  молодыми  друзьями,  принял  решение  последних  об  ожесточении

бремя простого народа, что послужило отделению десяти колен от Ровоама

(3  Цар.  12:16-20).  Свершилось  то,  что  было  обещано  Богом  Соломону.

Исследователями отмечается,  что пророк Ахаия лично передал откровение

Иеровоаму, а отступление народа произошло по желанию мирских благ, а не

из-за  религиозной ревности и  как отмечает  блаженный Феодрит Кирский:

народ  недостоин  прощения  в  самостоятельном  постановлении  царя58.

Ровоамом  в  дальнейшем  была  предпринята  попытка  восстановить

56 См. Генри М. Толкование книг Ветхого Завета: Иисус Навин. Судьи, Руфь, Первая Книга Царств, Вторая 
Книга Царств, Третья Книга Царств. 2010. С. 617.

57 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
357.

58 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
172.



целостность царства,  но то,  что происходит – все следует Божьему плану.

Через пророка Самея Ровоам предостерегается от похода на братские колена,

поскольку все происходящее – от Бога (см. 3 Цар. 12:24). Ровоам и его народ

послушались Бога и распустили народ. 

Разделение царств полностью отвечает воле Бога. Их сосуществование

угодно  Творцу,  что  дает  возможность  каждому  царству  показать  свою

верность  Завету,  а  Бог  в  ответ  на  верность  человеческую  начнет  Свою

верность. 

3.4. Верность Бога в истории Северного Царства

3.4.1. Иеровоам, царь Израильский
В  отличие  от  Южного  царства,  Северное  царство  сменило  четыре

правящие династии, без учета промежуточных правителей. Причина тому –

постоянное отступничество правителя от Бога. 

Первым правителем в Северном царстве стал Иеровоам I. Новый царь с

самого начала полагается на мудрость мирскую больше, нежели чем на Бога.

Иеровоамом с целью избавление от религиозного общения между соседним

царством,  устраиваются  собственные  культовые  центры  с  золотыми

тельцами в Вефиле и в Дане для поклонения. Вокруг тельцов строится много

жертвенников и ставится много священников из разных колен, а не только из

колена Левита. В конечном итоге царем объявляется, что нет нужны ходить в

Иерусалим (см. 3 Цар. 12:28). Новый царь вел в грех Израиль, отвернув его

от поклонения истинному Богу и привил идолопоклонство его потомству. По

повелению Божию к  Вефилю пришел  пророк,  чтобы  передать  Иеровоаму

недовольство Божия его действиями: «…жертвенник! Так говорит Господь:

вот  родится  сын  дому  Давидову,  имя  ему  Иосия,  и  принесет  на  тебе  в

жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие

кости  сожжет  на  тебе»  (3  Цар.  13:2).  Это  послание  обращено  не  к

Иеровоаму, не к народу, а к жертвеннику, который рассыпался по повелению

Божию нежели чем народ,  который был  глух  к  Божественным призывам.

Угрожая  жертвеннику,  Бог  передавал  эту  угрозу  и  самому  Иеровоаму.  О



жертвеннике же было предсказано,  что со временем царь из дома Давида

Иосия  осквернит  этот  жертвенник,  когда  принесет  на  нем  в  жертву

священников-идолопоклонников  и  сожжёт  кости  мертвых  людей.

Рассыпавшийся  жертвенник  является  доказательством,  что  пророк  был

послан  Богом.  Услышав эти  слова,  царь  приказал  схватить  пророка.  Рука

Иеровоама затвердела, когда он хотел схватить пророка. Ничто так не гневит

Бога как попытки причинить вред Его пророкам, к которым Он говорил не

прикасаться (см. Пс. 104:15).

Порок по запрету Божьему не должен был есть и пить пока не вернется

с  Иудеи,  однако  встретившийся  Вефильский  пророк  обманывает  его

«откровением  от  Бога».  Ослушавшийся  пророк  был  убит  львом  по  слову

Божьему, тем самым показав Иеровоаму к чему может привести нарушение

Слова  Божьего.  То,  что  мертвое  тело  пророка  было  чудесным  образом

сохранено означало тот факт, что Бог помнит о своей милости даже пребывая

во гневе. Лев не съел ни тело, ни осла пророка и даже не нападал на путников

и  на  пророка,  который  пришел  забрать  тело.  После  этого  Иеровоам

продолжил ставить священников на высоты из желающих. Вероятно, всего

Бог данным судом хотел ожесточить сердце Иеровоама, раз он не изменился

после  одеревения  руки.  Он хотел  использовать  этот  факт  для  объяснения

смерти пророка за обращение к жертвеннику59. 

Иеровоам продолжает  свое  правление  на  протяжении двадцати  трех

лет.  Он  не  меняет  свою  политику  и  продолжает  поклонения  идолам,  в

результате  чего  царь  отвергнут  Богом.  Через  свою  жену  он  пытался

вопросить  о  судьбе  своего  заболевшего  ребенка  слепого  пророка  Ахию,

который  прекрасно  понимал  кто  перед  ним.  Ахия  произнес  грозное

обетование,  в  котором звучит намерение Божие о наведении беды на дом

Иеровоам за отступничество царя от Бога (см. 3 Цар. 14:6-10). Наказание не

заставило себя ждать:  после смерти Иеровоама воцаряется его сын Нават,

59 См. Генри М. Толкование книг Ветхого Завета: Иисус Навин. Судьи, Руфь, Первая Книга Царств, Вторая 
Книга Царств, Третья Книга Царств. 2010. С. 629.



который правит всего два года и умирает от Вассы из колена Иссахарова,

который  воцарившись,  избавился  от  потомков  Иеровоама  тем  самым

исполнив пророчество Ахии Иеровоаму. Автор 3 Цар. Ничего не говорит об

этом поступке,  хотя позже осуждает его за все зло «какое он делал перед

очами Господа» (3 Цар. 16:7).  Однако истребление Вассой дома Иеровоама

важно, поскольку оно показывает, как и верность Бога своим словам так и

истинность слов пророка60. 

3.4.2. Вааса, царь Израильский 
Воцарение новой династии не исправило положения дел. Васса так же

ходил  путями  Иеровоама,  из-за  чего  через  пророка  Иуя  было  сказано  о

истреблении Ваасы (см. 3 Цар. 16:7). Его сын Ила правил всего 2 года и был

убит начальником колесниц Замврием, который стал следующим царем. Его

греховное правление было самым коротким и длилось всего семь дней. Когда

он  захватил  престол,  армия  Израиля  в  этот  момент  пыталась  отнять

филистимлян  город  Гавафон.  Армия  Израиля  провозгласила  своим  царем

Амврия,  своего  начальника,  который  быстро  взял  на  себя  управление

царством.  Хоть  Израилем  и  был  избран  Амврий,  свое  право  на  престол

предъявил и Фамний, сын Гонафов за которым следовала половина северного

царства,  из-за  чего  между  двумя  царями  шла  гражданская  война,

окончившаяся победой Амврия61. 

3.4.3. Ахав, царь Израильский
Ахав  –  сын  Амврия  стал  следующим  царем,  получив  неплохое

наследство  от  отца.  Вместе  с  наследством  Ахав  унаследовал

идолопоклонство отца и делал «неугодное перед очами Господа более всех

бывших прежде него» (3 Цар. 16:29). Ахавом был преодолен предел нечестия

после того, как он женился на дочери Сидонского царя Иезавели. Её влияние

на Ахава способствовало успешному продвижению культа Ваала. Вместе с

этим начинаются гонения на почитателей Бога Израилева, во время которых

60 См. Новая Женевская учебная Библия. -  СПб.: изд-во «Свет на Востоке», 1998. С. 502. 

61 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
365



начальник царского двора Авдий спасает от смерти 100 пророков (см. 3 Цар.

18:3)62. При такой обстановке является выразитель Божьего слова и верности

пророк Илия. По слову Божьему он пришел к Ахаву и возвестил царю Божье

наказание,  заключающееся  в  продолжительной засухе,  а  следствием  этого

голод. Слова пророка исполнись, и разгневанный Ахав велел искать пророка,

который прятался у потока Хорафа по слову Божьему. Выпускник СПБДА В.

Писцов  пишет,  что  наказание  засухой  еврейского  народа  не  случайность,

поскольку в истории Ветхого Завета присутствует множество свидетельств о

подобном наказании. В Пятикнижии Моисеевом мы видим, что Господь за

идолослужение  наказывает  народ  прекращением  дождя  и  неплодородием

земли  (см.  Втор.  11:16-17;  Лев.  26:19),  тем  самым  показывая  значимость

Слова, полученного от Бога63 Спустя три года, засуха с голодом, коснулись и

царского  дворца,  что  вынуждает  Ахава  отправиться  на  поиск  воды  и

пропитания. Ахав снова встречается с Илией, который вновь обличает его.

Илия  так  же  предлагает  собрать  пророков  валовых  и  дубравных  на  горе

Кормил что бы покончить с идолопоклонством. У Ахава было 850 пророков

Ваала, которые должны были выступить против Илии. В указанное время на

горе Кормил собрались народ и пророки. Пророк Илия сразу же обращается к

собравшимся: «долго ли вам хромать на оба колена? Господь есть Бог, то

последуйте  Ему,  а  если  Ваал,  то  ему  последуйте»  (3  Цар.17:23).  Илия

обвиняет  народ  в  том,  что  он  смешивает  поклонение  Богу  и  Ваалу.  Они

поклонялись  Богу  для  угождения  пророкам,  и  поклонялись  Ваалу,  чтобы

угодить Иезавели и получить благоволение двора64. Жрецы Ваала не смогли

призвать бога на жертвенник, в результате чего вышел Илия и после молитвы

Господь ниспослал с неба огонь, испепеливший жертву и жертвенник. После

всего  Илия  отослал  Ахава  домой  есть  и  пить  от  радости,  так  как

62 Там же. С. 176.

63 См. Писцов В. Повествования о пророках в книгах Царств: характерные особенности и религиозное 
значение. СПб, 2005. С. 84. 

64 См. Генри М. Толкование книг Ветхого Завета: Иисус Навин. Судьи, Руфь, Первая Книга Царств, Вторая 
Книга Царств, Третья Книга Царств. 2010. С. 653 



приближается дождь. Илия удаляется помолится, хотя Бог и обещает дождь,

пророк должен попросить о нем (3 Цар. 17:1) и поблагодарить Бога за то, что

Он ответил огнем и теперь ответит водой65. 

После  этого  случая  Бог  был  с  Ахавом.  Когда  на  Израиль  настигла

угроза  осады в лице сирийского царя Венадада,  от некоего  пророка было

передано Ахаву, что он одержит победу (см. 3 Цар. 20:13). Выражение «Я

сегодня  передам  его  в  руку  твою»  (3  Цар.  20:13)  часто  употребляется

Господом по отношению к народу перед войнами, в которых Он желает дать

ему  победу  и  в  данном  случае  победа  над  сирийцами  заслуга  Бога,  а  не

Ахава66. Через год сирийское войско вновь напало на Израиль и потерпело

поражение. Бог через пророка снова говорит Ахаву о предстоящей победе за

хулу сирян на Бога. После битвы, Ахав, вопреки закону (см. Втор. 20) после

битвы щадит Сирийского царя и заключает с ним союз, за что Господь через

эпизод с пророческими сынами предрекает смерть Ахава (см. 3 Цар. 35-43).

Так  же  пророк  Илия по  слову  Господа  сообщает,  что  за  то,  что  Ахав  не

честным образом получил виноградник у Навуфея он будет предан смерти:

«на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою

кровь» (3 Цар. 21:19), а его дом ждет судьба домов Иеровоама и Ваасы (см. 3

Цар. 21:22). Но в отличие от предков он принес раскаяние, за что Господь,

подобно как  поступил с  Соломоном,  исполнит свое  наказание  во времена

правления сына царя Иорама (см. 4 Цар. 9:25-26). 

При Ахаве израильское и иудейское царства находились в перемирии,

которое было закреплено династическим браком дочери Ахава и Иезавели с

сыном  иудейского  царя  Иосафата.  Данный  поступок  в  будущем  будет

осужден  Господом.  Ахав  погибает  в  сражении  под  Рамофом  вместе  с

Иосафатом.  Когда  раненого  Ахава  привезли  в  Самарию,  он  умер  от

кровопотери.  Колесница,  на  которой  он  воевал  отмывали  от  крови  на

самарийском пруде,  когда  там  купались  блудницы.  Этот  момент  является

65 Там же. С.657.

66 См. Новая Женевская учебная Библия. -  СПб.: изд-во «Свет на Востоке», 1998. С. 511.



частичным исполнением пророчества пророка Илии, так как все происходило

в Самарии, а не в Изрееле67.

3.4.4. Охозия, царь Израильский 
После кончины  Ахава  правление  над  Израилем  переходит  его

сыновьям.  Первым был  Охозия,  который,  как  и  отец  отошел от  Господа.

Заболев,  Охозия посылает своих людей к идолу Веельзевула,  вопросить о

своей судьбе.  Данным поступком через  пророка Илию Бог возвещает ему

скорую смерть (см. 4 Цар. 1:1-4,17).

3.4.5. Иорам, царь Израильский
Вторым сыном Ахава, который взошел на престол, был Иорам. Его не

следует  путать  с  Иорамом,  сынам  и  наследником  Иосафата,  который

примерно в этой время правит в Иудее. Во время своего правления Иорам

снимает статую Ваала, которую сделал его отец, но все же стал поклонятся

тельцу,  унаследовав  грех  Иеровоама.  При  нем  происходила  также

происходит война Израиля и Иудеи против Моавитского царя, в которой по

слову Божьему (см. 4 Цар. 3:17) над Моавитским царем одерживается победа.

При  нем  начинается  сокращение  территорий  и  упадок  возможностей

Израиля,  что  приводит  к  окончанию  третьей  династий  и  началу  новой

четвертой  династии,  выраженное  в  помазании  пророком  Елисеем  в  царя

израильского Ииуя (см. 4 Цар. 9:1-10). 

3.4.6. Ииуй, царь Израильский 
Ииуй воцарился в тот момент, когда израильскому народу был нужен

новый  правитель.  Начало  его  правления  ознаменовалось  несколькими

моментами.  Во-первых,  им будет исполнено слово Божье о  кончине дома

Ахава,  подобно  дому  Иеровоама.  Во-вторых,  царем  Ииуем  началось

уничтожение  культа  Ваала,  но  в  будущем  «Ииуй  не  старался  ходить  в

законе  Господа,  Бога  Израилева  от  всего  сердца»  (4  Цар.  10:31),  что

выражено  в  не  истреблении  золотых  тельцов  царем  в  Дане  и  Вефиле

стоявших там со времени правления Иеровоама I.  Тем не менее Богом дано

67 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. 
С.373.



обещание Ииую за то, что Он уничтожил дом Ахава Господь пообещал Ииую

правление его дома над Израилем до четвертого рода (см. 4 Цар. 10:30). 

3.4.7. Иоахаз, царь Израильский 
Обещание  Господа  Ииую  приходит  в  исполнение.  Воцарился  его

первый сын – Иоахаз. Во время своего правления Иоахаз следовал по стопам

Иеровоама, поклоняясь Иегове и Астрате, за что Бог наказал его, наслав на

Израиль  Сирийское  войско,  которое  сокрушило  израильтян  оставив

малочисленную  армию.  Когда  Иоахаз  помолился  Господу,  Он  послал

избавителя,  который  спас  Израильтян  от  Сирийского  войска.  Некоторые

предполагают, что этот избавить Адан-нирари III, ассирийский царь, который

в  конце  правления  Иоахаза  не  давал  Сирии  возможность  вести  войну  с

Израилем, хотя некоторыми комментаторами считается, что избавитель – это

Елисей. Самое важное, что Израиль был спасен Богом, так как Бог ответил на

молитву Иоахаза «ради завета Своего с Авраамом, Исааком и Иаковом, и не

хотел истребить их, и не отверг их от лица Своего доныне» (4 Цар. 13:27).  

3.4.8. Иеровоам II, царь Израильский 
Первые  12  лет  Иеровоам  правил  со  своим  отцом  Иоасом.   Его

правление так же осуждается священным автором за неотступление от грехов

своих предков, но Иеровоаму вернуть исходные границы Царства, которые

были при Соломоне.  При Иеровоаме  II умножались богатство  и  роскошь,

процветало  земледелие  на  возвращенных  землях,  успешно  развилось

различное  ремесло  и  торговля.  Однако  вся  эта  роскошь стала  следствием

несправедливости,  притеснениям  и  воровству.  В  религиозной  жизни

израильского  народа  в  то  время  господствовал  религиозное  обрядоверие,

выраженное  в  почитании Яхве  в  образе  тельца,  поддерживаемом царским

домом.  Израильтяне  считали,  что  несправедливость  и  обида  ближнего  не

является грехом,  как и неисполнение заповедей.  В это время религиозных

заблуждений израильтян Богом были воздвигнуты первые пророки писатели

– Амос и Осия,  чтобы обличать и призывать  к религиозно-нравственному

восстановлению. Господь, видя это бедствие остается верным своему народу:



«И не захотел искоренить имя Израильтян из поднебесной, и спас их рукой

Иеровоама, сына Иоасова» (4 Цар. 14:27). Позже Бог оставит Израиль, но в

соответствии  со  Своим  обещанием,  которое  Он  дал  праотцам,  Бог  снова

соберет народ и восстановит его на этой земле68. 

Царствование  Иеровоама  II заканчивает  последнюю  царскую

династию,  после  которой  в  течении  20  лет  происходит  падение  царства,

которое  достигло  немалого внешнего величия,  в  то  время как  внутренняя

составляющая  была  истреблена  идолопоклонством.  Следующих  династий

как таковых не появлялось. Одни правители сменяли других. «В 730-х годах

практически  все  Северное  царство  стало  ассирийской  провинцией,  за

израильскими  царями  оставалась  только  Самария  и  небольшой  участок

территорий в гористой местности, до ко которого ассирийцы не добрались и

который особенно не был им нужен»69. Через три года после осады Самария

была взята, и все оставшиеся израильтяне были выселены.

История Израильского царства позволяет нам увидеть, насколько верен

Бог  своему  слову  и  насколько  народ  может  впасть  в  грех.  Начиная  с

Соломона каждый царь придавался греху идолопоклонства, за что Бог мог бы

спокойно оборвать царское правление и придать народ наказанию, но Бог

всемилостив  и  помня  о  слове  данному  Давиду  и  Соломону  дает  шанс

израильскому народу на исправление. Однако, как нам показывает история, в

израильском царстве не было ни одного правителя, который был верен Богу

до конца и смог бы довести религиозную реформу до конца.

3.5. Верность Бога в истории Южного Царства
Южное  царство,  содержащее  в  себе  Иудино  и  часть  колена

Вениаминова,  находилась  под  началом  потомков  Давида,  как  и  было

заповедано Господом. Их правление выглядит гораздо лучше, чем правление

царей  Израильских  царей.  Однако  история  Южного  царства  содержит

68 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
393.

69 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
178.



развитие,  схожее  с  историей  Израиля,  где  цари  придавались

идолопоклонству и были наказаны за него, но по милости Божьей и верности

своему слову Бог сохранял их правление до определенного момента. 

3.5.1. Ровоам, царь Иудейский
 Как  было  сказано  ранее,  разделение  царства  произошло  из-за

недовольства народа политикой Ровоама, который не ослабил бремя народа,

оставленное  после  себя  Соломоном.  Попытка  вернуть  утраченные

территории царства останавливается пророком Самеем, который говорит, что

все происходящее – Воля Бога и его обещание (см. 3 Цар. 12:24). Сам Ровоам

не  долго  был  верным  Богу,  пребывая  в  Его  служении  всего  3  года.  На

четвертый год правления Ровоам оставляет закон Господень и под влиянием

своей  матери  стал  поклоняться  идолам  и  увлек  в  идолопоклонство  весь

народ. За его богоотступничество было явлено нашествие фараона Сусакима

в пятый год правления Ровоама, из-за которого царь был вынужден отдать

сокровища  из  Храма  Господня,  которые  собирали  Давид  и  Соломон.  По

мнению отца Аркадия Иванова Бог этим самым хотел примирить Ровоама с

Иеровоамом, чего, к сожалению, не произошло, и война между северным и

Южным царством продолжалась70. 

3.5.2. Аса, царь Иудейский 
Царь Аса – внук Ровоама,  который выделился тем,  что был первым

царем после Давида, сохранившим верность истинному Богу и не впавшим в

идолослужение.  Царем  была  проведена  глобальная  религиозная  реформа,

которая была направлена на полное искоренение язычества, во время которой

он уничтожил языческие жертвенники и лишил свою мать права на царское

достоинство  за  идола,  которого сжег в долине Кедрона.  Он вернул в  дом

Господень  вещи,  посвященные  его  отцом,  которые  сам  поклялся  отдать,

отняв  добычу  у  побежденных  эфиоплян.  Согласно  второй  книги

Паралипоменон в пятнадцатый год своего царствования на пророка Азарию

сошел Дух Божий, и он вышел на встречу царю со словами: «Господь с вами,

70 См. Иванов А., прот. Исторические книги Священного Писания Ветхого Завета. Конспект лекций. 
Ленинград, 1990. С. 37. 



когда вы с Ним; и если будете искать Его, Он будет найден вами; если же

оставите  Его,  Он  оставит  вас.  Многие  дни  Израиль  будет  без  Бога

истинного, и без священника учащего, и без закона; но когда он обратится в

тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет Его, Он даст им найти

Себя.  В  те  времена  не  будет  мира  ни  выходящему,  ни  входящему,  ибо

великие волнения будут у всех жителей земель; народ будет сражаться с

народом,  и  город  с  городом,  потому  что  Бог  приведет  их  в  смятение

всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши,

потому  что  есть  возмездие  за  дела  ваши» (2  Пар.  15:1-7).  Пророком

излагается  принцип  воздаяния,  по  которому  результатом  человеческой

верности является Божья верность,  а  результатом неверности – наказание.

Так же пророк Азария напомнил им, что Господь был с ними, потому что они

Взыскали  Его,  но  Бог  оставит  Израиль,  если  он  оставит  Бога.  История

позволяет  нам  увидеть,  что  Израиль  часто  оставлял  Бога,  что  являлось

причиной многих поражений,  а  когда  народ обращался  к  Богу,  Он всегда

прощал  свой  народ  и  восстанавливал  его71.  После  этого  царем  Асой

обновляется Завет с Богом, который является включением данного поколения

народа  Божьего  в  особые  отношения  с  Господом  (см.  2  Пар.  15:12).

Результатом этого вступления было вышеописанная религиозная  политика

Асы, которая коснулась даже его матери. Уничтожив все Аса, оставил лишь

высоты, но Аса всегда был предан Господу (см. 3 Цар. 15:14). В один момент

Аса решает заключить союз с Сирийским царем Тавримомом, отправив ему

серебро  и золото из  сокровищниц дома Господня для закрепления  нового

союза и возможного противостояния Северному царству. После этого к Асе

приходит пророк Анания,  который обличает  царя  в  его  поступке,  так  как

царь  больше  понадеялся  на  царя  Сирийского,  нежели  чем  на  Бога.  Царь

разгневался на это обличение и бросил пророка в темницу, за что позже его

71 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
437. 



поразила болезнь ног. И в этой болезни Аса продолжает уворачиваться от

Бога, полагаясь только на человеческую силу, из-за чего и умирает. 

Народ  сохранил  добрую  память  о  правлении  Асы  и  выразил  ему

почтение  возжжением  множества  благовоний.  Верность  Бога  была  явлена

Асе в его длительном правлении, за которое в северном царстве сменилось 8

правителей.

3.5.3. Иосафат, царь Иудейский 
Правление Иосафата было похоже на правление его отца Асы: он так

же взыскал Бога и поступал по Его заповедям. Иосафат продолжил укреплять

государство  создав  сильную  армию,  организовав  систему  образования  и

судопроизводства. Иосафат так же был порицаем пророками за союз с теми,

кто  порицает  Бога  (в  данном случае  с  царем Ахавом),  но  так  как  сердце

Иосафата  было направлено к  Богу,  то  Его праведный Гнев миновал царя.

Когда  же  царь  во  второй  раз  заключает  союз  с  царем Северного  царства

Охозией,  то  через  пророка  Елизера  Бог  обещает  разрушить  дело  царя,

которым являлись корабли, построенные в союзе с Охозией (см. 2 Пар. 20:36-

37).

3.5.4. Иорам, царь Иудейский
 Иорам начал свое правление по примеру израильских царей. Иорам

избавился от всех своих братьев и некоторых правителей, которые могли бы

его  бить.  Новым  царем  возвращаются  упраздненные  его  отцом

идолослужение и высоты72. Господь «ради Давида, раба Своего» (4 Цар. 8:19)

проявляет долготерпение по отношению к Иораму, так как Бог помнит об

обещании,  которое  Он дал  Давиду.  Но  в  скором времени царю приходит

письмо  от  пророка  Илии,  в  котором  пророком  описывается  дальнейшая

судьба Иорама: «за то, вот Господь поразит поражением великим народ

твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое, тебя же самого

–  болезнью сильною,  болезнью внутренностей  твоих  до  того,  что будут

выпадать внутренности твои от болезни со дня на день» ( 2 Пар. 21:13-14).

72 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
189. 



Слова Бога быстро исполнились: сам Иорам заболел, а народ иудейский был

подвергнут нападкам Филистимлян и Аравитян (см. 2 Пар. 21:16-19). 

3.5.5. Охозия, царь Иудейский
Единственным  наследником  престола  после  смерти  Иорама  являлся

Охозия.  Господь,  помня  свое  слово,  данное  Давиду,  восемь  лет  терпел

правление  Иорама,  но  не  стал  терпеть  Охозию,  который породнившись  с

домом Ахава «…ходил путем дома Ахавова» (4 Цар. 8:27). Охозия попадает

под действие слова Божьего об уничтожении дома Ахава,  которое должен

был исполнить будущий царь Северного царства Ииуй.

3.5.6. Иоас, царь Иудейский 
После того, как Охозия был убит в правление над Иудеей мать Охозии

Гофолия вступила в.  Гофолия стремилась  уничтожить потомков Давида  и

насадить культ Ваала. Были устроены капища, поставлены жрецы и разорен

Храм Господень, а его содержимое употреблялось в Вааловом культе (см. 2

Пар. 24:7).  Спустя некоторое время Гофолия была свергнута священником

Иодаем, который устроил переворот и возвел на престол Иоаса. Новым царем

был восстановлен  Завет  Божий с  народом,  и  обновлен  запустевший Храм

Господень. При правлении Иосаса продолжают существовать высоты и народ

приносил на них жертвы и курения (см. 4 Цар. 12:3). Как только скончался

первосвященник Иодай, Иоас легко склонился к идолослужению, за что был

обличен Богом через сына Иодая Захарию: «так говорит Господь: для чего

вы  преступаете  повеления  Господни?  не  будет  успеха  вам;  и  как  вы

оставили Господа, то и Он оставит вас» (2 Пар. 24:20). Захария за свой

упрек  царю был  побит  камнями  прямо  в  Храме  по  приказу  Иоаса.  Этим

поступком царь лишь ускорил исполнение Слова Божьего. Иерусалим был

передан Богом сирийскому царю Азаилу, от которого Иоас откупился всем

тем,  что  было  принесено  в  храм  его  предками  и  им  самим.  Иоас  после

сирийского нашествия впал в тяжкую болезнь, но позже погиб (см. 4 Цар.

12:21)73. 

73 См. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого Завета и Нового 
Завета под редакцией А. П. Лопухина.: В 7 Т. Т. 2. М.: Изд-во ДАРЪ, 2009. С. 448.



3.5.7. Езекия, царь Иудейский
Воцарение царя Езекии является одним из лучших за последнее время,

поскольку он в отличие от своего отца Ахаза и предыдущих царей был одним

из самых благочестивых царей того времени. В 722 году прекращает свое

существование Израильское царство и Иудея была вассальным государством

Ассирии.  Во  время  правления  Езекии  восстанавливается  богослужение,

очищается  храм  и  к  нему  обращается  народ  через  уничтожение  высот  с

жертвенниками,  сооруженных  в  Иерусалиме  вместе  c медным  змеем,

который стал предметом поклонения и хранился в скинии, а затем в храме74. 

За  свое  благочестие  и  верность  Богу,  царь  Езекия  так  же  ощутил

верность  Божью  по  отношению  к  его  народу.  Бог  спас  Иерусалим  от

ассирийского разорения. Езекия отплатив Ассирийскому царю 300 талантов

серебра и тридцать талантов золота, занялся укреплением Иерусалима (см. 2

Пар. 32:5),  что не понравилось Ассирийскому царю и он отправил к нему

своих  военачальников  с  требованием  о  капитуляции.  Один  из

военачальников, Рабсак, придя к царю начал оскорбительно говорить с царем

на собственном наречии. Он насмехался над Езекией, который полагался на

помощь  Бога  и  на  укрепления  Иерусалима.  Усмехаясь  над  упованием  на

Бога, Рабсак подчеркнул, что это бессмысленно, так как Езекия уничтожил

все  высоты  и  жертвенники,  хотя  он  не  знал,  что  это  были  языческие

святилища. Рабсак так же обращается и к народу, чтобы они не наделялись

на Езекию и на Господа75. Услышав сказанное, Езекия обращается к пророку

Исаии с просьбой о молитве. Исаия же призвал не боятся слов ассирийских

начальников,  так  как  Бог  нашлет  на  царя  Ассирийского  дух  боязни,  что

заставит вернуться его в свою землю, где он и будет убит (см. 4 Цар. 19:6-7).

Царь Сеннахирим, завоевав ближние крепости Ливны, узнает о нападении

Ефиопского царя Тиргака. Сеннахирим пытается напугать Иерусалим, послав

74 См. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие. М.: изд-во ПСТГУ, 2007. С. 
193.

75 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
398.



Езекии богохульное письмо с призывом сдаться. Езекия же, отнес письмо в

храм, развернул его перед господом и молился (см. 4 Цар. 19:15-19). Господь

ответил Езекии через пророка Исаию, который изрек пророчество, которое

представлено как насмешливая песнь против Ассирии (см.4 Цар. 19:20-37).

Все пророчество можно поделить на три части: 

1. Поражение высокомерия и хвастливости Сеннахирима (см.

4 Цар. 19:21-28);

2. Обращение к царю Езекии (см. 4 Цар. 19:29-31);

3. Указание на исход или результат ассирийского нашествия

(см. 4 Цар. 19:32-34).

 В нем Иерусалим изображен как девствующая дочь Сиона, смеющаяся

над угрозами ассирийцев, а сам ассирийский царь Сеннахирим осуждается

как богохульник, который оскорбляет святое имя Бога своим хвалением о

завоевании  Египта,  возможности  вторжения  в  Иудею,  уничтожением

правителей и великих людей и вступить во дворцы горы Сион. Сеннахирим

не понимал, что все произошедшее – это то, что было запланировано Богом76.

За дерзость Сеннахирима Господь сокрушает его гордость: «Я вложу кольцо

Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой, и возвращу тебя назад тою же

дорогою,  которою  пришел  ты»  (4  Цар.  19:28).  У  ассирийцев  было

обыкновение  обращаться  с  пленными как  с  домашним скотом (см  2  Пар.

33:11;  Иез.  19:4),  и  Господь  обещает  самим  ассирийцам  подобное

обращение77. В знамении данном Езекии (см. 4 Цар. 19:29-31) сказано, что

ассирийское нашествие на Иудею не принесет вреда и возродит иудейский

народ так  как  Господь помнит свое  слово и  спасет  лучшую часть  народа

Божия78. С 32-34 стих Бог посылает знамение о сохранении Иерусалима. Два

года  Иудейский  народ  не  сможет  выращивать  зерно  из-за  ассирийского

76 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
399.

77 См. Новая Женевская учебная Библия. -  СПб.: изд-во «Свет на Востоке», 1998. С. 550.

78 См. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого Завета и Нового 
Завета под редакцией А. П. Лопухина.: В 7 Т. Т. 2. М.: Изд-во ДАРЪ, 2009. С. 492. 



присутствия, но сможет питаться тем, что растет произвольно. На третий год

народ  вернется  к  нормальному  образу  жизни  и  останется  жив.  И  все  это

Господь  делает  «ради  Себя  и  ради  Давида,  раба  Моего»  (4  Цар.  19:34),

показывая тем самым верность своему слову. В ту же ночь в ассирийский

лагерь пришел Ангел Господень и поразил все Ассирийское войско. Слово

Бога  о  смерти  Сеннахирима  (см.  4  Цар.  19:7)  было  исполнено,  когда

ассирийский  царь  был  убит  его  двумя  сыновьями,  в  результате  чего

воцарился его третий сын Асардан (см. 4 Цар. 19:37). 

Еще  одним  проявлением  Божьей  верности  по  отношению  к  Езекии

является  обетование  Господа  во  время  смертельной  болезни  царя  о  его

продлении жизни на  15 лет  и  спасения  от  Ассирийского  царя В качестве

знамения о том, что Езекия исцелится, Бог сделал так, что тень на ступенях

солнечных часов Ахаза вернулась  обратно на десять  ступеней (см.  4  Цар.

20:8-11).  «Болезнь  царя  Езекии  относят  обычно  ко  времени  нашествия

Сеннахирима, именно до его поражения и гибель, так как согласно 4 Цар.

20:6 болеющему царю Езекии обещается об удалении ассирийского царя от

Иерусалима»79.  «Иосифом  Флавием  в  «Иудейских  древностях»  прямо

говорится, что болезнь постигает Езекию немного спустя, после нападения

Сеннахирима,  после  этого  события  и  состоялось  посольство  вавилонского

царя  (см.  4  Цар.  20:12-13)  поздравить  Езекию  с  выздоровлением  и

осведомится  о  небесном  знамении,  сопровождавшем  это  выздоровление.

Обещание о спасении Езекии и его царства и Иерусалима от ассирийского

царя имело смысл после похода Сеннахирима, о котором нам рассказывают

главы 18 и 10 4 книги Царств,  как могущество Ассирийского государства

продолжало  угрожать  целостности  Иудейского  государства  и  Сеннахирим

мог предпринять новый поход на Иудею»80.

 Бог всегда был рядом царем и содействовал царю. Но в один момент,

когда  к  Езекии  пришли  Вавилонские  послы  «оставил  его  Бог,  чтоб

79 См. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого Завета и Нового 
Завета под редакцией А. П. Лопухина.: В 7 т. Т. 2. М.: Изд-во ДАРЪ, 2009. С. 494

80 Там же. С. 494.



испытать его и открыть все, что у него на сердце» (2 Пар. 32:31). Езекия

видел  в  Вавилонском  царстве  нового  потенциального  союзника  в  борьбе

против Ассирии.  Пришедшим Вавилонским послам Езекия показывает всё

богатство, которое он имел, тем самым показав, что царь ставит выше свою

гордость, нежели чем Славу Божью. За подобный поступок Бог обращается к

царю через пророка и упрекает царя Еезкию, добавляя грозное обетование

его дому: «Вот придут дни, и взято будет все. Что в доме твоем, и что

собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон; ничего не останется говорит

Господь.  Из  сынов  твоих,  которые  произойдут  от  тебя,  которых  ты

родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя вавилонского» (4 Цар.

20:17-18).  Езекия,  как  верный Богу  и  почитающий Его  царь,  должен был

показать послам не земные сокровища, а Славу Господню, которая защищала

и  славила  Иерусалим.  По  мнению  пророка  Исаии,  Езекия  был  очень

доверчив,  так  как  те  сокровища,  с  помощью  которых  он  намеревался

заключить с  Вавилонянами союз,  в  конечном счете  приведут вавилонян в

Иудею, но уже в роли захватчиков. В 598 и 587 гг. до Р.Х вавилоняне дважды

вторгнутся  в  Иудею,  причем  второе  вторжение  окончится  пленением

иудейского  народа.  Что  касается  сыновей,  то  сын  Езекии  Манасия  будет

впоследствии захвачен ассирийцами в плен и уведен в Вавилон (см. 2 Пар.

33:11), а прочие потомки окажутся в плену позже (см. 4 Цар. 24:15; 25:7). 

3.5.8. Манасия, царь иудейский
Сын  царя  Езекии  Манасия  отличается  не  только  самим  долгим

правлением  среди  Иудейских  царей,  но  и  самым  нечестивым.  Им  были

возвращены высоты, жертвенники Ваалу, Астре и сделал дубраву как когда-

то  сделал  Израильский  царь  Ахав,  а  в  храме  Господнем  был  поставлен

жертвенник  всем  небесным  силам.  Манасия  так  же  отличился  особой

жестокостью, пролив много невинной крови пророков и праведников «так

что наполнил [ею]  Иерусалим от края до края» (4  Цар.  21:16).  Согласно

неканонической книге «Успение Исаии» Манассия повелел распилить надвое

пророка Исаию все время правления Манассия смог поставить весь народ на



пусть  нечестия  и  идолопоклонства  (см.  Евр.  11:37)81.   За  свое  ревностное

язычество и жестокую тиранию по отношению к праведным людям Господь

через пророков возвещал свой суд Божий на Иудейское царство (см 4 Цар.

21:10-16).  По  словам  блаженного  Феодорита  судьба,  возложенная  на

Иудейское  царство,  приравнивалась  к  судьбе  прекратившегося  царства

Израильского82.  Иудейское царство  будет оставлено  Богом и подвергнется

разорению со стороны других народов, а сам иудейский народ будет угнан в

рабство. 

3.5.9. Иосия, царь Иудейский
Правление  Иосии  ознаменовывается  как  правление  последнего

благочестивого царя, которые стремился предпринять последние попытки в

восстановлении благочестия народа и уничтожении языческого поклонения.

Первым, что предпринял Иосия это обновление Храма Божия, который на

протяжении  полувека  находился  в  небрежном  состоянии.  Начав

восстановление  храма,  была найдена спрятанная  Закона (см.  4  Цар.  22:8).

Царь, прочитав книгу Закона, осознал, насколько жестокое наказание должен

он понести за нечестивое правление его предков. Что бы понять как царю

поступить дальше, Иосия посылает первосвященника к пророчице Олдаме,

через которую Господь сказал: «…наведу зло на место сие и на жителей его,

-  все  слова  книги,  которую читал  царь  Иудейский.  За  то,  что оставили

Меня,  и кадят другим богам, чтобы раздражать Меня всеми делами рук

своих, воспылал гнев Мой на место сие, и не погаснет. А царю Иудейскому,

пославшему  вас  вопросить  Господа,  скажите:  так  говорит Господь  Бог

Израилев, о словах, которые ты слышал: так как смягчило сердце твое, и

ты смирился пред Господом, услышав то, что Я изрек на место сие и на

жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал

одежды свои, и плакал предо Мною, то и  Я услышал тебя, говорит Господь.

81 См. Макдональд У. Библейские комментарии для Христиан. Ветхий Завет. М.: изд-во «Верен», 2009. С. 
401.

82 См. Феодорит Кирский, блж. Изъяснение трудных мест Божественного Писания.: В. 4 т. Т.1. М.: 
Издательский Совет русской Православной Церкви, 2003. С. 356.



За  это,  вот,  Я  приложу тебя  к  отцам твоим,  и  ты положен будешь в

гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое

Я  наведу  на  место  сие»  (4  Цар.  22:16-20).  После  услышанного  царь

незамедлительно собирает всех в Иерусалимском храме, где прочитал народу

книгу Закона.  После этого царь с  народом заключают Завет о следовании

Божьим  заповедям  и  путям  Господни.  Подобно  Езекии  Иосия  совершает

Пасху, обеспечив всех агнцами. Иосией уничтожаются все идолы и высоты,

какие  только были.  Были вынесены идолы из  Дома Господня,  разрушены

блудилищные дома при храме Господнем и выведены все жрецы. Царем так

же  был  уничтожен  жертвенник  в  Вефиле,  который  устроил  Иеровоам,

введший  израиль  в  грех  идолопоклонства.  Иосией  во  всей  точности

исполняется слово Божье (см. 4 Цар. 23:16), сказанное иудейским пророком

три века назад о судьбе вефильского культа и его жрецов (см. 3 Цар. 13: 30-

32). 

В  толковой  Библии  А.П.  Лопухина  предполагается,  что:

«первоначальный ответ,  данный царю,  говорят  до  нас  не  сохранился;  тот

ответ,  какой  изложен  в  4  Цар.  15-20  ученые  относят  к  более  позднему

времени,  на  том  основании,  что  если  Олдама  возвестила  гибель  Иудее  и

жителям ее во исполнение проклятий закона (стихи 16-17), а благочестивом,

случившемуся пред Богом и покаявшемуся царю обещается мирная кончина

до  наступления  ожидающих  страну  его  бедствий  (стихи  19-20),  то

предпринятая  Иосией  религиозна  реформа  не  имеет  смысла.  С  точки  же

зрения  нормальной  религиозной  психологии  вполне  понятно,  что

благочестивый царь,  даже узнав о неотвратимости жребия своего царства,

считает, тем не менее, своим долгом и решается сделать все возможное для

того, чтобы поставить жизнь своего народа в соответствии с требованиями

закона и для того первее всего восстановить истинно Заветные отношения

народа Божия с Иеговой (см. 4 Цар. 23:1-3)»83. 

83 См. Лопухин А. П. Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого Завета и Нового 
Завета под редакцией А. П. Лопухина.: В 7 Т. Т. 2. М.: Изд-во ДАРЪ, 2009. С. 514.



Несмотря  на  то,  что  действия  царя  Иосии  восстановили  в  народе

религиозный настрой,  этот  настрой не  был таким глубоким как раньше и

Госоподь это видел, и не отложил Своего гнева на иудейский народ и его

участь  будет  подобна  участи  Израиля  (см.  4  Цар.  23:26-27).  Иосия  будет

ранен  и  погибнет,  после  того,  когда  выйдет  преградить  путь  египетскому

войску во главе фараона Нехао. Гибель Иоссии — это его награда от Бога,

одно  из  многих  свидетельств  верности  Своему  слову.  Иосия  не  увидит

исполнение  бедствий,  которые  обещал  Господь.  Гибель  царя  нам  так  же

свидетельствует о начале новой эпохи Иудейского царства – его заката.  Если

ранее Бога за благочестие царя Езекии продлевал его правление, то теперь

Господь дает царю мирное погребение, что может означать одно – личное

благочестие пророка или царя уже не изменит уготованной судьбы Иудеи.

3.5.10. Падение Южного царства 
После правления Иосии начинается новый этап в жизни Иудейского

царства – его закат. В период правления последних царей: Иоахаза, Иоакима,

Иехонии  и  Седекии  начинается  исполнение  слово  Божия,  которое  не  раз

исходило от Бога через пророков, а именно Вавилонское пленение. Иоахаз и

его сын Иоаким находились в вассальной зависимости от Фараона, и в этих

условиях  продолжают грешить,  не  пытаясь  вернуться на  путь  поклонения

Яхве.  Иоакиму даже приходит пророчество  от пророка Иеремии,  которое,

прочитав,  выбросил  в  огонь  (см.  Иер.  36:23).  В  605  году  Навуходоносор

осаждает  Иерусалим  разгромив  египтян.  После  этого  Иоаким  покоряется

Вавилону, в результате чего происходит первое переселение иудеев, которое

исполняет слово Божие об отвержении остатка (см. 4 Цар. 21:14). Позже из-за

непослушания  Господа  и  отказа  выплачивать  дань  Вавилону  Господь

посылает  на  Иудейское  царство  множество  народов:  Халдеев,  Сирян

Моавитян и немного позже Навуходоносора (см. 4 Цар. 24:2, 24:10). 

При  царе  Иехонии  так  же  продолжается  разорение  Иудеи.

Подвергается сильному разорению храм Божий и уводится в Вавилонский

плен  множество  Иудеев  в  том  числе  и  царь  Иехония.  После  Иехонии



Вавилонским царем на Иудейский престол становится Седекия, который не

послушав Иеремию отложился от Вавилона и вступил в союз с Египтом, чем

подверг  Иудею новому разорению.  Пророк Иеремия.  Спустя время Иудея

приходит  в  запустение.  Переселения  и  разорения  не  оставили  ничего  от

былого величия государства. Через это все и исполняется все, что Бог когда-

то  обещал сынам Израиля,  если  они отступят  от  Него  и  пренебрегут  Его

Заветом (см. Втор. 28:15-68; Нав. 24:20; 3 Цар. 9;6-9). В 561 году до Р.Х сын

Навуходоносора Евилмерадах освобождает Иехонию из заточения и дал ему

«престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне» (4 Цар.

25:28). Книга Второзакония (см. Втор. 4:25-31; 30:1-10) и молитва Соломона

при освящении храма (см. 3 Цар. 8:46-53) имеют упоминание о возможном

пленении  народа  Божиего  иноземными  захватчиками,  которые  является

Божией карой за их грехи. Оба текста содержат в себе необходимость плена

как способа покаяния (см. Втор 4:30; 30:2; см. 3 Цар. 8:47). Соломон молится

Господу о милости, что бы победители проявили сострадание по отношению

к  пленному  народу  (см.  3  Цар.  8:50).  Таким  образом  освобождение

Евилмерадахом Иехонии и проявление к нему милости Вавилонским царем

можно  рассмотреть  в  качестве  исполнение  Господом  этой  просьбы.   В

отличии от  израильтян,  иудеи  в  плену  продолжали чтить  Единого  Бога  и

приносить  покаяние  за  свое  грехи  прося  милостивого  Яхве  о  прощении.

Освобождение из плена Иехонии оживило надежду иудеям об исполнении

слова Господня о доме Давидовом (см. 2 Цар. 7:8-16), поскольку они видят,

что линия потомков Давида окончательно не прерывается. Через семьдесят

лет народ снова вернется в свою землю. В Палестине, в земле обетованной,

которую когда-то  дал  Господь  Своему  народу  снова  воссияет  светильник

истинной  веры  народа,  который  будет  гореть  до  момента  прихода

Божественного Света – воплощение Господа нашего Иисуса Христа84.

Подводя  итоги  главы,  можно  сказать,  что  Бог  в  повествовании  3-4

Царств  продолжает  безостановочно  являть  свою  верность.  Соломон

84 См. Маркин В., прот. Руководство к изучению Священной Библейской истории. М, 2004. С. 216.



простроил Храм, как было обещано Давиду. Подобно отцу он согрешил, но

его грех заключался в идолопоклонстве, которое будет фигурировать в жизни

Северного и Южного царства. Богом возвещено наказание, но помня Своё

слово,  данное  Давиду,  он  смягчает  его.  У  династии  Давида  останется  2

колена  (Иудейское  царство),  а  остальные  10  перейдут  Иеровоаму

(Израильское царство).  Как  было сказано  в  работе,  разделение  полностью

соответствует Божьей воле, и автор Третьей и Четвертой книг Царств дает

нам понять, что это разделение никак не означает конец правления династии

Давида. Двум царствам Бог являл Свою верность, как в обетованиях, так и в

наказаниях, как в продлении правления царской династии, так и полном ее

уничтожении. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была рассмотрена идея верности Бога в книгах 1-4

Царств. Тема верность Божией является одной из ключевых тем и окутывает

повествование  всех  четырёх  книг  Царств.  Путь  веры  христиан  –  путь

упования на Божью верность. И повествование книг Царств показывает нам,

насколько связана жизнь народа Божьего с различными обетованиями и как

любое решение и действие царя – исполнение замысла, заложенного Творцом

с самого начала. 

В ходе работы был выполнен следующий ряд задач: 

Было  дано  определение  понятию  верности  Бога.  Верностью  Бога

можно назвать, как и его свойство, которое имеет свое объяснение в других

Его  свойствах,  так  и  доказательство,  которое  Бог  непрестанно  передает  в

повествовании книг Царств.

Затем  в  работе  было  прослежено  раскрытие  идеи  верности  Бога  в

книгах Царств.  Верность  бога  в повествовании книг Царств выражается  в

исполнении Слова Божьего данного людям до и во время периода появления

и  развития  монархической  формы  правления.  Так,  самым  центральным

обетованием, которое стало в одной из главных тем книг Царств является

обетование царю Давиду о его доме. Оно содержит в себе, как и обетование о

продолжении династии в лице Соломона и других потомок, так и рождении в

этой династии Спасителя, обещанного людям после грехопадения. 

Идея верности Бога является значимой для повествования книг Царств.

Проявляя свою верность, Бог, как бы дает людям знать, что Он всегда о них

помнит. Соломон славит Бога за то, что Он помнит Завет,  заключенный с

Давидом. И даже после падения Соломона и разделения царств, в иудейском

царстве по замыслу Божьему и верности своему слову остается править род

Давидов, а израильское царство спасаемо Богом, так как Бог помнит о Завете,

заключенном с Авраамом, Исааком и Иаковом (См. 4 Цар. 13:27). 



Таким образом была выполнена главная цель работы: осмысление

идеи верности Бога в книгах 1-4 Царств. Верность Бога – ответ на верность

людей Завету или слову Бога, которые является центром отношений между

Богом и людьми. Все данные Богом обещания имеют свою силу, если люди

не  нарушают  установленных  норм  при  заключении  Завета.  Бог  открыл

Израилю  свои  заповеди  и  поставил  условие,  что  в  случае  непослушания

народ израильский будет сурово наказан или даже наказан. В повествовании

книг Царств автором неоднократно описывается нарушение людьми Завета,

после которого могло быть или не быть покаяния со стороны людей. И после

этого история соответствует произнесенном слову Божьему вне зависимости

от  обстоятельств,  но  всех  случаях  Бог  стремится  быть  милостивым  по

отношению к  своему  народу,  который  неоднократно  отвергал  Его.  Автор

книг Царств на протяжении всего повествования показывает нам что верное

и спасительное слово Божье действует подобно судящему и наказывающему

Закону  и  подобно  «Евангелию»,  которое  спасает,  прощает  и  всегда

исполняется. 
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