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КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ
ИСТОЧНИКАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ
В НАСТОЯЩЕМ КОММЕНТАРИИ
I. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Существует целый ряд превосходных словарей по древнееврейскому языку.
А. «Древнееврейско-английский словарь Ветхого Завета» Френсиса Брауна, С.Р. Драйвера и
Чарльза А. Бриггса [Hebrew and English Lexicon of the Old Testament by Francis Brown, S.
R. Driver, and Charles A. Briggs]. Он основан на соответствующем немецком словаре
Вильгельма Гезениуса. Общепринятое сокращение – BDB.
Б. «Древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета» Людвига Кёлера и Вальтера
Баумгартнера [The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Ludwig Koehler and
Walter Baumgartner] в переводе М.И.Дж. Ричардсона [M.E.J. Richardson]. Общепринятое
сокращение – KB.
В. «Краткий древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета» Уильяма Л.
Холлэдея [A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament by William L.
Holladay]. В его основе лежит вышеупомянутый немецкий словарь.
Г. Новое пятитомное издание по богословскому изучению слов и выражений под названием
«Новый международный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета» под ред.
Виллема А. Ван Гемерена [The New International Dictionary of Old Testament Theology and
Exegesis, edited by Willem A. Van Gemeren]. Общепринятое сокращение – NIDOTTE.
Там, где в текстах встречается значительное лексическое расхождение, я привожу несколько
английских вариантов перевода (NASB, NKJV, NRSV, TEV, NJB), выполненных по принципам
«дословного перевода» и «динамического эквивалента» (ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт,
«Как читать Библию во всей ее ценности», [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The
Bible For All Its Worth], стр. 28-44).
II. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
Грамматические пояснения и выводы большей частью основаны на четырехтомном издании
под названием «Аналитический ключ к Ветхому Завету» Джона Джозефа Оуэнса [Analytical
Key to the Old Testament by John Joseph Owens]. Их перекрёстный контроль осуществлялся по
«Аналитическому древнееврейскому и халдейскому словарю Ветхого Завета» [Analytical
Hebrew and Chaldee Lexicon of the Old Testament], составленному Бенджамином Дэвидсоном
[Benjamin Davidson].
Еще один очень полезный ресурс по части исследования грамматических и лексических
особенностей библейского текста, который используется мною в большинстве томов моих
комментариев к Ветхому Завету из серии «Вы сами можете понять Библию», – это серия
пособий «В помощь переводчику», изданная Объединенным Библейским Обществом [United
Bible Societies], которые обычно называются «Справочник по ____________».
III. ТЕКСТОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
Лично я являюсь приверженцем богодухновенности древнееврейского консонантного текста
(не с масоретской огласовкой и пояснениями). Как и в любых других древних текстах,
копированных вручную, в нём иногда встречаются затруднительные для толкования и
понимания места. Причинами этого обычно служат:
А. hapax legomena (слова, которые используются в Ветхом Завете только один раз)
Б. идиоматические термины (слова и выражения, буквальный смысл которых утрачен)
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В.
Г.
Д.
Е.

исторические неопределенности (недостаточное знание нами древнего мира)
полисемитское семантическое поле достаточно ограниченного древнееврейского словаря
проблемы, связанные с более поздним ручным копированием древнееврейских текстов
древнееврейские переписчики, прошедшие обучение в Египте, считали для себя вполне
допустимым вносить в копируемый текст «улучшения», чтобы сделать его завершенным и
понятным для своих современников (NIDOTTE, стр. 52-54)
Существует еще несколько источников древнееврейских слов и текстов, не входящих в
масоретскую текстовую традицию.
А. Самаритянское Пятикнижие.
Б. Свитки Мертвого моря.
В. Монеты, письма и острака/остраконы (глиняные черепки – фрагменты необожженных
керамических изделий, которые использовались в качестве материала для письма) более
позднего периода.
Но в основном у ветхозаветных текстов отсутствуют семейства рукописей, подобно
тому, как это есть в случае с греческими текстами Нового Завета. У Брюса К. Вольтке есть
небольшая, но хорошая статья по поводу достоверности Масоретского текста (900-е годы
по Р.Х.): см. NIDOTTE, т. 1, стр. 51-67, «Надежность и достоверность текста Ветхого
Завета» [The Reliability of the Old Testament Text by Bruce K. Waltke].
Древнееврейский текст в настоящем комментарии используется по «Штутгартской
древнееврейской Библии» [Biblia Hebraica Stuttgartensia], 1997, изданной Библейским Обществом
Германии [German Bible Society] на основе Ленинградского кодекса (1009 г. по Р.Х.). Время от
времени необходимые уточнения (там, где древнееврейский текст неоднозначен или явно
приводит к путанице) производились по другим древним переводам: греческой Септуагинте,
арамейским Таргумам, сирийской Пешитте и латинской Вульгате.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ
СЛОВЕСНЫХ ФОРМ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ВЛИЯНИЕ НА ТОЛКОВАНИЕ
I. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА.
Древнееврейский язык входит в семитскую (шемитскую) семью языков юго-западной Азии.
Название это (данное ему современными учеными) происходит от имени старшего сына Ноя –
Сима (ср. Быт.5:32; 6:10). В тексте Быт.10:21-31 потомками Сима названы арабы, евреи,
сирийцы, арамеи и ассирийцы. В действительности, семитскими языками пользовались и
народы, перечисленные по линии Хама (ср. Быт.10:6-14), жители Ханаана, Финикии и Эфиопии.
Древнееврейский язык относится к северо-западной группе этих семитских языков.
Современные ученые располагают эпиграфическими памятниками, являющимися образцами
этой древней языковой группы, которые оставили:
А. аморреи/аморриты (надписи Мари [Mari Tablets] на аккадском языке, 18-й век до Р.Х.)
Б. ханаанеи/ханааниты (надписи Рас-Шамра [Ras Shamra Tablets] на угаритском языке, 15-й
век до Р.Х.)
В. ханаанеи/ханааниты (письма Амарна [Amarna Letters] на ханаанейском аккадском языке,
14-й век до Р.Х.)
Г. финикийцы (на древнееврейском языке с использованием финикийского алфавита).
Д. моавитяне (камень Меши [Mesha], 840 г. до Р.Х.).
Е. арамеи/арамеяне (арамейский язык, официальный в Персидской империи; встречается в
текстах Быт.31:47 [2 слова]; Иер.10:11; Дан. 2:4б-6; 7:28; Езд.4:8-6:18; 7:12-26; в первом
веке по Р.Х. евреи Палестины использовали его в качестве разговорного)
В тексте Ис.19:18 древнееврейский язык назван «языком Ханаана». Он впервые назван
«еврейским» в прологе Книги премудрости Иисуса сына Сирахова, около 180 г. до Р.Х. (и в
нескольких других ранних текстах, ср. «Словарь к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor
Bible Dictionary], т. 4, стр. 205 и след.). Древнееврейский язык наиболее близок к
моавитскому, а также к языку, которым пользовались в Угарите. К образцам
древнееврейского языка, найденным вне Библии, относятся:
1. календарь из Гезера, 925 г. до Р.Х. (записи ученика)
2. надписи в Силоаме, 705 г. до Р.Х. (выполнены в Силоамском тоннеле)
3. самаритянские острака, 770 г. до Р.Х. (налоговые записи на глиняных черепках)
4. письма Лахиша, 587 г. до Р.Х. (информация военного характера)
5. Маккавейские монеты и печати
6. некоторые тексты из свитков Мертвого моря
7. многочисленные надписи (ср. «Языки [древнееврейский]», ABD 4:203 и след.)
Для древнееврейского языка, как и для всех семитских языков, характерно образование
слов на основе трех согласных (трех-консонантного корня). Этот язык – инфлективный. Три
корневых согласных звука несут на себе основное значение слова, тогда как префиксы,
суффиксы и внутренние дополнения обеспечивают выполнение синтаксической функции
(гласные звуки появляются позже, ср. Сью Грум, «Лингвистический анализ библейского
древнееврейского языка» [Sue Groom, Linguistic Analysis of Biblical Hebrew], стр. 46-49).
Словарь древнееврейского языка демонстрирует также различие между прозой и поэзией.
Значение слов связано с народной этимологией (не с лингвистическим происхождением).
Достаточно распространенными элементами являются игра слов и игра звуков (paronomasia).
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II. ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ МЫСЛИ.
А. ГЛАГОЛЫ
Нормальный ожидаемый порядок слов в предложении предполагает наличие ГЛАГОЛА,
МЕСТОИМЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО (с обстоятельственными словами), ДОПОЛНЕНИЯ (с
обстоятельственными словами). Основной немаркированной ГЛАГОЛЬНОЙ формой в
древнееврейском языке является порода Qal (от евр. «простой»), СОВЕРШЕННОГО ВИДА,
Таким образом построена лексика
МУЖСКОГО РОДА, ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА.
древнееврейского и арамейского языков. Спряжение ГЛАГОЛОВ отражает собой следующие
грамматические категории:
1. число – единственное, множественное, двойственное
2. род – мужской и женский (средний – отсутствует)
3. наклонение – изъявительное, сослагательное, повелительное (по аналогии с
современными западными языками – отношение действия к реальности)
4. грамматическое время (аспект):
а) ПЕРФЕКТ – обозначает законченное действие, в том смысле, что у него было
начало, продолжение и завершение; обычно эта форма употребляется по
отношению к прошлым действиям, которые уже произошли.
Дж. Уош Уотс в книге «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого
Завета» [J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament]
говорит:
«Единое целое, описанное формой перфекта, рассматривается также
и как нечто определенное, проверенное, бесспорное и надежное.
Формой имперфекта можно изобразить состояние или обстоятельство
как возможное, желаемое или ожидаемое, но перфектная форма
представляет его как реальное, действительно существующее и
несомненное» (стр. 36).
С.Р. Драйвер в своем «Трактате по употреблению грамматических форм
времени в древнееврейском языке» [S. R. Driver, A Treatise on the Use of the
Tenses in Hebrew] описывает это как:
«Перфект употребляется и для обозначения действий, завершение
которых, на самом деле, находится в будущем, но они рассматриваются
настолько прочно зависимыми от неизменной и решительной воли их
совершить, что о них можно говорить так, как будто они уже
произошли на самом деле; поэтому часто твердое намерение, обещание
или установление, особенно – Божье, выражается именно через
перфектную форму» (стр. 17, напр., пророческий перфект).
Роберт Б. Чисхолм, мл., в книге «От экзегезы к разъяснению» [Robert B.
Chisholm, Jr. From Exegesis to Exposition] дает этой глагольной форме
следующее определение:
«…перфект видит ситуацию снаружи, как единое целое. Как
таковой, он отображает простой факт, будь то действие или состояние
(включая ощущение или мысли). Когда речь идет о действии, то он
часто рассматривает его как завершенное с риторической точки зрения
говорящего/повествующего (и не столь важно, завершилось это
действие на самом деле, или нет). Перфект может описывать
действие/состояние в прошлом, настоящем или в будущем. Как уже
сказано выше, временные рамки, оказывающие влияние на перевод
перфектной формы, наподобие как это делается в строго
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ориентированном на грамматические формы времени английском
языке, здесь должны определяться по контексту» (стр. 86).
б) ИМПЕРФЕКТ – обозначает действие в процессе его исполнения (незаконченное, повторяющееся, продолжающееся, или возможное), часто – как
движение/изменение по направлению к конечной цели. Обычно эта форма
употреблялась для описания настоящих или будущих действий.
Дж. Уош Уотс, «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого Завета»,
говорит:
«Все формы ИМПЕРФЕКТА представляют собой незавершенное
состояние. Они выражают либо повторение, либо развитие, либо
вероятность или зависимость от обстоятельств. Другими словами – чтолибо частично произошедшее или отчасти достоверное. Но во всех
случаях – это неполное, т.е. незавершенное» (стр. 55).
Роберт Б. Чисхолм, мл., в книге «От экзегезы к разъяснению» отмечает:
«Сущность имперфекта трудно свести до какого-то одногоединственного понятия, поскольку в нем содержится и категория
аспекта, и категория наклонения. Иногда имперфект употребляется в
изъявительном наклонении и описывает объективное утверждение. В
других случаях он изображает действие более субъективно, как
гипотетическое, случайное, возможное, и т.п.» (стр. 89).
в) Добавление союза вав ()ו, который связывает ГЛАГОЛ с действием, описанным
предыдущим ГЛАГОЛОМ(ми).
г) ИМПЕРАТИВ – в его основе лежит желание говорящего и потенциальное
ответное действие со стороны слушающего.
д) В древнееврейском языке только по более широкому контексту можно
определить авторские намерения в части временных рамок конкретного
действия.
Б. Семь главных флективных форм (пород) и их основное значение. В действительности все
эти формы функционируют в конкретном контексте во взаимосвязи друг с другом и не
должны рассматриваться изолированно.
1. Qal (Kal) – основная и наиболее распространенная из всех пород. Она обозначает
простое действие или состояние. Эта порода не подразумевает наличия причинноследственной связи или подробностей.
2. Niphal – вторая по распространенности порода. Обычно она передает отношения
ПАССИВНОГО (СТРАДАТЕЛЬНОГО) ЗАЛОГА, но также она выполняет функцию
взаимности и возвратности. Эта порода также не подразумевает наличия причинноследственной связи или подробностей.
3. Piel – это активная порода, которая выражает интенсивное осуществление действия
и переход его в состояние. Основное значение породы Qal развивается или
расширяется вплоть до достижения определенного состояния.
4. Pual – это аналог Piel, но ПАССИВНОГО (СТРАДАТЕЛЬНОГО) ЗАЛОГА. Эта порода часто
выражается посредством ПРИЧАСТИЯ.
5. Hithpael – эта порода используется для выражения взаимности или возвратности.
Она также отображает повторяющееся или незаконченное действие по отношению к
породе Piel. Её редко встречающаяся ПАССИВНАЯ форма имеет название породы
Hothpael.
6. Hiphil – активная форма каузативной (причинной) породы, в отличие от Piel. В ней
может присутствовать разрешающий/допускающий аспект, но обычно он связан с
причиной события. Эрнст Генни [Ernst Jenni], немецкий древнееврейский
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грамматист, считает, что Piel описывает нечто, ставшее состоянием, тогда как Hiphil
показывает, как именно это произошло.
7. Hophal – ПАССИВНЫЙ аналог породы Hiphil. Эти последние две породы являются наименее употребляемыми из всех семи пород.
Большая часть этой информации заимствована из «Введения в синтаксис
библейского древнееврейского языка» Брюса К. Уолтке и М. О’Коннора [An
Introduction to Biblical Hebrew Syntax, by Bruce K. Waltke and M. O’Connor], стр. 343-452.
Сравнительная таблица действующих факторов и причинно-следственных
отношений. Один из ключевых моментов, позволяющих понять систему ГЛАГОЛОВ
древнееврейского языка, заключается в том, чтобы суметь увидеть в этом модель
ЗАЛОГОВЫХ взаимоотношений. Одни породы противопоставляются другим (напр., Qal
– Niphal; Piel – Hiphil).
Приведенная ниже таблица представляет собой попытку зрительного отображения
базовых функций ГЛАГОЛЬНЫХ пород с позиции причинной связи.
ЗАЛОГ или
Подлежащее
АКТИВНЫЙ
СРЕДНИЙ
ПАССИВНЫЙ
ВЗАИМНЫЙ/
ВОЗВРАТНЫЙ

Дополнительное
действующее лицо
отсутствует
Qal

Активное
дополнительное
действующее лицо
Hiphil

Пассивное
дополнительное
действующее лицо
Piel

Niphal

Hophal

Pual

Niphal

Hiphil

Hithpael

Эта таблица заимствована из замечательного обсуждения ГЛАГОЛЬНОЙ системы в
свете новых научных исследований аккадского языка (ср. Брюс К. Уолтке, М.
О’Коннор, «Введение в синтаксис библейского древнееврейского языка» [Bruce K.
Waltke, M. O’Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax, by], стр. 354-359.).
Р.Х. Кеннет в пособии «Краткое изложение грамматических форм времени
древнееврейского языка» [R. H. Kennett, A Short Account of the Hebrew Tenses]
высказывает крайне важное предупреждение:
«В большинстве случаев в процессе преподавания я видел, что главным
затруднением для студентов при освоении ими древнееврейских глаголов
было ухватить то их значение, которое эти глаголы имели в головах самих
древних евреев; иначе говоря, существует тенденция устанавливать в
качестве эквивалента для каждой древнееврейской грамматической формы
времени конкретный набор латинских или английских форм, посредством
которых можно было бы, как правило, переводить ту или иную конкретную
древнееврейскую форму. Результатом в таких случаях всегда была
неспособность восприятия тонких смысловых оттенков, которые-то,
собственно, и делают язык Ветхого Завета необыкновенно живым, сильным
и выразительным.
Трудность в использовании древнееврейских глаголов лежит исключительно в точке
зрения, так разительно отличающейся от нашей собственной, с которой древние евреи
рассматривали действие; категория времени, на которую мы обращаем внимание в
первую очередь, остается для них, как это показывает и само слово «время», делом
второстепенной важности. Поэтому студентам, прежде всего, нужно уяснить не то,
какие латинские или английские формы можно употребить для перевода каждой
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древнееврейской формы, а сам аспект (свойство, особенность) каждого действия, как
оно представляется в мыслях еврея.
Термин «время» (грамматическая категория) применительно к древнееврейским
глаголам вводит в заблуждение. Так называемые древнееврейские грамматические
формы «времени» отображают не время, а всего лишь состояние действия. На самом
деле (только бы не внести путаницы, которая может возникнуть благодаря применению
термина «состояние» и по отношению к существительным, и к глаголам) именно этот
термин, «состояние», был бы гораздо лучшим обозначением, чем «время». Следует
всегда держать в голове то обстоятельство, что перевод с древнееврейского языка на
английский практически невозможен без использования определенных ограничений
(т.е., что касается времени), которые практически полностью отсутствуют в самом
древнееврейском языке. Древние евреи никогда не воспринимали действие в категориях
прошлого, настоящего или будущего, а просто как совершенное (perfect), т.е.
законченное, или несовершенное (imperfect), т.е. находящееся в процессе, в развитии.
Когда мы говорим, что определенные грамматические формы времени в
древнееврейском языке соответствуют совершенному (Perfect), давнопрошедшему
(Pluperfect) или будущему (Future) времени в английском языке, то мы вовсе не имеем в
виду, что и евреи точно так же воспринимали их как Perfect, Pluperfect или Future, а
только лишь то, что их так следует переводить на английский язык. Категорию же
времени действия древние евреи и не стремились выражать через какую-либо
глагольную форму» (предисловие и стр. 1).
Еще одно хорошее предупреждение есть у Сью Грум в «Лингвистическом
анализе библейского древнееврейского языка» [Sue Groom, Linguistic Analysis of
Biblical Hebrew], которое напоминает нам:
«Нет никакого способа точно узнать, является ли реконструкция
семантических полей и смысловых взаимосвязей древнего мертвого языка,
выполненная современными учеными, всего лишь отражением их
собственной интуиции, или особенностей их родного языка, или же это
действительно существовало в классическом древнееврейском языке» (стр.
128).
В. НАКЛОНЕНИЯ (представляют собой лишь аналогии, основанные на примере современных
западных языков).
1. Нечто произошло, или происходит (ИНДИКАТИВ [ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ]); обычно используется форма ПЕРФЕКТА или ПРИЧАСТИЯ (все ПРИЧАСТИЯ
имеют форму ИНДИКАТИВА).
2. Нечто произойдет, могло бы произойти (СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ):
а) используется форма маркированного ИМПЕРФЕКТА:
(1) КОГОРТАТИВ (с добавлением h), 1-е лицо ИМПЕРФЕКТА, обычно выражает желание, просьбу или личное побуждение (т.е., действие как
результат волеизъявления говорящего)
(2) ЮССИВ (внутренние изменения), 3-е лицо ИМПЕРФЕКТА (в отрицательных предложениях может употребляться со 2-м лицом), обычно
выражает просьбу, разрешение, предостережение или совет
б) используется форма ПЕРФЕКТА с lu или lule
Эти грамматические конструкции подобны УСЛОВНЫМ предложениям
ВТОРОГО ТИПА в греческом койне. Ложное утверждение (протазис) приводит
к ложному выводу (аподосис).
в) используется форма ИМПЕРФЕКТА с lu
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Контекст и lu, наряду с ориентацией на будущее, определяют здесь
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ наклонение. Несколько соответствующих примеров из
книги Дж. Уоша Уотса «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого
Завета» [J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament]:
Быт.13:16; Вт.1:12; 3Цар.13:8; Пс.23:4; Ис.1:18 (ср. стр. 76-77).
Г. Вав ( – )וконверсивность/последовательность/относительность. Эта синтаксическая
особенность исключительно древнееврейского (ханаанейского) языка на протяжении
многих лет была причиной множества недоразумений. Многообразие употребления союза
вав ( )וчасто зависит от конкретного литературного жанра. Путаница же возникала потому,
что ранние ученые сами были европейцами и пытались осуществлять толкование с позиций
своего родного языка. Когда же это рождало очередную трудность, то вину за возникшую
проблему они возлагали на сам древнееврейский язык, выразив «допущение», что причина
– именно в его древности и архаичности. Система же ГЛАГОЛОВ в европейских языках в
основе своей содержит строгую ВИДО-ВРЕМЕННУЮ грамматическую зависимость.
Определенное разнообразие и соответствующие грамматические последствия были
результатом добавления союза ВАВ к ПЕРФЕКТНОЙ или ИМПЕРФЕКТНОЙ основам ГЛАГОЛА.
Это изменяло взгляд на само действие.
1. В историческом повествовательном тексте ГЛАГОЛЫ связаны друг с другом в
цепочку по стандартному образцу.
2. Префикс вав показывал специфическую взаимосвязь с предыдущим ГЛАГОЛОМ(ми).
3. Ключом к пониманию всей цепочки ГЛАГОЛОВ всегда является контекст. Семитские
ГЛАГОЛЫ нельзя рассматривать изолированно друг от друга.
Дж. Уош Уотс в книге «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого Завета» [J. Wash
Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament] дает пояснение по поводу
различий при употреблении союза вав в древнееврейском языке перед ПЕРФЕКТНОЙ и
ИМПЕРФЕКТНОЙ основами (стр. 52-53). Поскольку главная идея, заключенная в
ПЕРФЕКТЕ, передает смысл прошедшего/прошлого, то добавление вав часто проецирует
его на состояние (аспект), относящееся к будущему времени. То же самое верно и в
отношении ИМПЕРФЕКТА, основное назначение которого – описывать настоящее или
будущее; добавление же вав перемещает его в прошлое. Такая совершенно необычная
перемена времени объясняется именно добавлением вав, базовое же значение самой
временнóй формы не изменяется. Префикс вав с ПЕРФЕКТОМ удачно используется в
пророчествах, тогда как вав с ИМПЕРФЕКТОМ – в повествовательных текстах (стр. 54, 68).
Уотс продолжает свое объяснение так:
«Фундаментальное
различие
между
вав-соединительным
и
вавпоследовательным можно определить следующим образом:
1. Вав-соединительный всегда указывает на параллель.
2. Вав-последовательный всегда указывает на последовательность действий/событий. Это единственная форма вав, употребляемая с
консекутивным
имперфектом.
Связь
между
имперфектами,
соединенными между собой этой формой, может обозначать временнýю
последовательность, логическое следствие/результат, логическое
основание/причину, или логическое противопоставление. Но во всех
случаях обязательно присутствует элемент последовательности/
очередности» (стр. 103).
Д. ИНФИНИТИВ – Существует два типа ИНФИНИТИВНЫХ форм:
1. АБСОЛЮТНЫЙ ИНФИНИТИВ, который представляет «строгие, независимые, яркие
выражения, используемые для усиления эффекта…в случае употребления в
качестве подлежащего, при записи у него часто отсутствует глагол, хотя глагол
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«быть/находиться» и подразумевается, но само слово стоит впечатляюще одиноко»
(Дж. Уош Уотс, «Обзор синтаксиса древнееврейского Ветхого Завета», стр. 92).
2. СОПРЯЖЕННЫЙ ИНФИНИТИВ, который «грамматически связан с предложением
посредством предлогов, притяжательных местоимений и различных взаимосвязей
грамматических конструкций» (стр. 91).
Дж. Уэйнгрин в книге «Практическая грамматика классического древнееврейского языка» [J. Weingreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew] так
описывает сопряженное состояние:
«Когда два (или более) слова настолько тесно связаны друг с другом, что
вместе они составляют одно целостное понятие, то в таком случае о них
говорят, что они находятся в сопряженном состоянии» (стр. 44).
Е. ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА
1. Они всегда находятся в начале предложения.
2. Важные для толкования пояснения:
а) ha – ответ не ожидается (не предполагается)
б) halo’ – автор предполагает/ожидает утвердительный ответ
Ж. ОТРИЦАНИЯ
1. Они всегда находятся непосредственно перед словом, которому придают
отрицательное значение.
2. Наиболее распространенное отрицание – lo’.
3. Термин ’al содержит оттенок зависимости от обстоятельств (возможность,
случайность, непредвиденность) и употребляется с КОГОРТАТИВАМИ и ЮССИВАМИ.
4. Термин lebhilti, означающий «для того чтобы…не», употребляется с ИНФИНИТИВАМИ.
5. Термин ’en употребляется с ПРИЧАСТИЯМИ.
З. УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Существует четыре типа условных предложений, которые, в основном, параллельны
соответствующим грамматическим конструкциям в греческом койне:
а) выражает что-либо, что, предположительно, может произойти, или считается
уже произошедшим (ПЕРВЫЙ ТИП в греческом языке)
б) выражает то, что, на самом деле, противоречит действительности и произойти
не может (ВТОРОЙ ТИП)
в) выражает действие возможное или, даже, вполне вероятное (ТРЕТИЙ ТИП)
г) выражает действие маловероятное и, поэтому, осуществление которого
вызывает большое сомнение (ЧЕТВЕРТЫЙ ТИП)
2. ГРАММАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ:
а) для выражения предположительно реального или истинного действия всегда
используется ПЕРФЕКТ ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (индикативный) или
ПРИЧАСТИЕ, и обычно протазис (начальное простое предложение в составе
сложного предложения) начинается со слов:
(1) ’im
(2) ki (или ’asher)
(3) hin или hinneh
б) для выражения условия, противоречащего действительности, всегда используется ПЕРФЕКТНЫЙ аспект ГЛАГОЛА или ПРИЧАСТИЕ, предваренное ЧАСТИЦЕЙ
lu или lule
в) для выражения более вероятного условия всегда используется ИМПЕРФЕКТНЫЙ
ГЛАГОЛ или ПРИЧАСТИЯ в протазисе, обычно предваряемые частицами ’im или
ki
12

г) для выражения маловероятного условия используется ИМПЕРФЕКТ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ в протазисе, и всегда – с ЧАСТИЦЕЙ ’im перед ним
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СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
КОММЕНТАРИИ
AB
ABD
AKOT
ANE
ANET
ASV
AV

BAGD

BDB
BHS

Комментарий к Толковой Библии «Anchor Bible» [Anchor Bible
Commentaries, ed. William Foxwell Albright and David Noel Freedman]
Словарь к Толковой Библии «Anchor Bible» (6 томов) [Anchor Bible
Dictionary (6 vols.), ed. David Noel Freedman]
Аналитический ключ к Ветхому Завету [Analytical Key to the Old
Testament, John Joseph Owens]
Древний Ближний Восток [Ancient Near East]
Древние ближневосточные тексты [Ancient Near Eastern Texts, James B.
Pritchard]
Американский стандартный перевод (Библии) [American Standard
Version]
Авторизованная версия (перевода Библии) [Authorized Version]
Греческо-английский словарь Нового Завета и другой ранней
христианской литературы [A Greek-English Lexicon of the New Testament
and Other Early Christian Literature, Walter Bauer, 2nd ed. by F. W.
Gingrich and Fredrick Danker]
Древнееврейско-английский словарь Ветхого Завета [A Hebrew and
English Lexicon of the Old Testament, F. Brown, S. R. Driver and C. A.
Briggs]
Штутгартская древнееврейская Библия [Biblia Hebraica Stuttgartensia,
GBS, 1997]

DSS

Свитки Мертвого моря [Dead Sea Scrolls]

EJ

Энциклопедия иудаизма [Encyclopedia Judaica]

IDB
ISBE
JB
JPSOA

KB

Библейский словарь для толкователя (4 тома) [The Interpreter’s
Dictionary of the Bible (4 vols.), ed. George A. Buttrick]
Международная стандартная библейская энциклопедия (5 томов)
[International Standard Bible Encyclopedia (5 vols.), ed. James Orr]
Иерусалимская Библия [Jerusalem Bible]
Священное Писание в свете масоретского текста: новый перевод [The
Holy Scriptures According to the Masoretic Text: A New Translation (The
Jewish Publication Society of America)]
Древнееврейский и арамейский словарь Ветхого Завета [The Hebrew and
Aramaic Lexicon of the Old Testament, Ludwig Koehler and Walter
Baumgartner]

KJV

Библия короля Иакова [King James Version]

LAM

Святая Библия из древних восточных рукописей («Пешитта») [The Holy
Bible From Ancient Eastern Manuscripts (the Peshitta), George M. Lamsa]
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LXX
MOF

Септуагинта (греческо-английский вариант) [Septuagint (Greek-English)
by Zondervan, 1970]
Новый перевод Библии (Джеймс Моффат) [A New Translation of the
Bible by James Moffatt]

MT

Масоретский древнееврейский текст [Masoretic Hebrew Text]

NAB

Новый американский библейский текст [New American Bible Text]

NASB

Новая американская стандартная Библия [New American Standard Bible]

NEB

Новая английская Библия [New English Bible]

NET
NIDNTT

NIDOTTE
NIV

Библия: Новый английский перевод [NET Bible: New English Translation,
Second Beta Edition]
Новый международный словарь богословия Нового Завета [New
International Dictionary of New Testament Theology (4 vols.), by Colin
Brown]
Новый международный словарь богословия и экзегетики Ветхого Завета
(5 томов) [New International Dictionary of Old Testament Theology and
Exegesis (5 vols.), ed. Willem A. Van Gemeren]
Новая международная версия (перевода Библии) [New International
Version]

NJB

Новая Иерусалимская Библия [New Jerusalem Bible]

NKJV

Новая Библия короля Иакова [New King James Version]

NRSV
OTPG
REB
RSV
SEPT
TCNT
TEV
YLT
ZPEB

Новая стандартная Библия (пересмотренное издание) [New Revised
Standard Bible]
Путеводитель по Ветхому Завету [Old Testament Passing Guide, Todd S.
Beall, William A. Banks and Colin Smith]
Пересмотренная английская Библия [Revised English Bible]
Пересмотренная стандартная версия (перевода Библии) [Revised Standard
Version]
Септуагинта (греческо-английский вариант) [The Septuagint (GreekEnglish), Zondervan, 1970]
Новый Завет XX века (современный перевод) [The Twentieth Century New
Testament]
Современная английская версия (перевода Библии) [Today’s English
Version from United Bible Societies]
Дословный перевод Святой Библии, выполненный Янгом [Young’s
Literal Translation of the Holy Bible, Robert Young]
Иллюстрированная библейская энциклопедия Зондервана (5 томов)
[Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible (5 vols.), ed. Merrill C.
Tenney]
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ОТ АВТОРА: ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ?
Толкование Библии – это одновременно мыслительный и духовный процесс, представляющий
собой стремление понять древнего богодухновенного автора настолько, чтобы послание Бога было
ясным и применимым для нашего времени.
Духовная сторона процесса является решающей, но самой ей как таковой трудно дать
определение. Она непременно должна включать в себя открытость Богу и восприимчивость к тому,
что Бог говорит. В человеке должна быть жажда 1) Бога, 2) познания Его и 3) служения Ему. В
этом процессе присутствуют молитва, исповедание и готовность изменить свою жизнь. Дух Святой
при толковании играет наиважнейшую роль, но почему искренние и благочестивые христиане
понимают Библию по-разному – остается загадкой.
Мыслительную сторону процесса описать легче. Мы должны быть последовательными и
отдавать предпочтение тексту, а не личным или конфессиональным убеждениям. Мы все
находимся в рамках определенных исторических условий. Никто из нас не способен быть
толкователем объективным и нейтральным. Данный же комментарий предлагает осторожный и
разумный подход, основанный на четырех принципах толкования, которые помогут вам избежать
заблуждений.

Принцип первый
Первый принцип заключается в том, чтобы учитывать ту историческую обстановку, в которой
была написана соответствующая книга, и конкретную историческую ситуацию, послужившую
автору поводом для ее написания. У автора был замысел, и он желал донести до людей
определенное сообщение. Текст не может значить для нас того, чего он никогда не значил для
самого автора, древнего и богодухновенного. Ключом к его пониманию являются намерения
автора, а не наши исторические, эмоциональные, культурные, личные или конфессиональные
потребности.
Применение неразрывно связано с толкованием, но правильное истолкование должно всегда
предшествовать применению. Следует особо подчеркнуть, что у каждого библейского текста есть
одно и только одно значение. Это то значение, которое сам библейский автор, под водительством
Святого Духа, намеревался передать людям своего времени. А уже само это единственное
значение может иметь широкое применение в различной культурной обстановке и ситуациях. Но
все возможные применения должны быть связаны с главной истиной, передаваемой автором.
Поэтому задумано так, чтобы этот комментарий обеспечивал необходимое представление об
особенностях создания каждой книги Библии.

Принцип второй
Второй принцип – это необходимость определиться с литературным построением книги. Каждая
библейская книга представляет собой целостный документ. У толкователя нет права обособлять
какой-то один аспект определенного утверждения за счет исключения других. Поэтому нам
следует стремиться понять замысел всей книги, прежде чем толковать ее отдельные фрагменты.
Отдельные части книги – главы, абзацы или стихи – не могут содержать в себе значения,
противоречащего ее общему замыслу. Толкование должно продвигаться от дедуктивного подхода
в отношении целого к индуктивному подходу в рассмотрении частностей. Поэтому, данный
комментарий поможет исследователю проанализировать структуру текста и по каждому разделу
книги, и по абзацам. Деление библейских книг на главы и стихи не является богодухновенным, но
оно очень помогает нам определять структурные границы текста.
Толкование на уровне абзаца – не на уровне предложения, выражения или слова – это ключ к
пониманию смысла намерений библейского автора. Основой абзаца служит общая тема, часто
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сформулированная в одном из предложений. Каждое слово, фраза, выражение и предложение в
абзаце как-то связано с этой общей темой. Они задают границы темы, расширяют ее, объясняют ее
и/или ставят вопросы. Единственно верный путь к правильному толкованию – следовать за
мыслью автора от абзаца к абзацу, от одного раздела библейской книги к другому. Настоящий
комментарий предназначен помочь в этом исследователю через сравнение различных современных
английских переводов Библии. Были выбраны именно эти переводы, поскольку их создатели
следовали разным подходам:
1. Новый перевод короля Иакова (NKJV) – это дословный буквальный перевод, основанный на
традиции древних греческих рукописей, так называемой Textus Reseptus (Общепринятый
текст). Абзацы здесь длиннее, чем в других переводах. Это помогает исследователю легче
увидеть общие темы.
2. Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV) – это усовершенствованный
дословный перевод. Он является промежуточным вариантом между следующими двумя
современными переводами. Деление его текстов на абзацы очень помогает в определении
тематики повествования.
3. Современный английский перевод (TEV) выполнен по принципу динамического эквивалента
и издан Объединенным Библейским Обществом. Он представляет собой попытку перевести
Библию так, чтобы современный англоязычный читатель или проповедник мог понимать
значение оригинального текста.
4. Иерусалимская Библия (JB) – перевод ее также выполнен по принципу динамического
эквивалента и за основу взят католический перевод на французский язык. Он очень полезен
для сравнения деления текста на абзацы в соответствии с европейским подходом.
5. Пересмотренное издание 1995 года Новой американской стандартной Библии (NASB) – это
дословный перевод Библии. В настоящем комментарии используется деление на стихи и
абзацы по этому варианту.

Принцип третий
Третий принцип заключается в чтении разных переводов Библии для того, чтобы суметь
охватить максимально возможный спектр значений (семантическое поле), которые могут иметь
библейские слова или выражения. У греческого выражения или слова часто может быть не один
смысл. А знакомство с несколькими переводами позволяет выявить эти особенности и помогает
понять и объяснить некоторые различия, порой встречающиеся в греческих рукописях. Все это не
влияет на вероучение, но очень помогает нам стать еще ближе к тому оригинальному тексту,
который был записан древним богодухновенным автором.

Принцип четвертый
Четвертый принцип – внимательное отношение к литературному жанру. Изначальные
богодухновенные авторы для записи своих сообщений использовали различные литературные
формы (т.е., историческое повествование, историческая драма, поэтический текст, пророчество,
евангелие/благовествование [иносказание, притча], письмо/послание, апокалиптический жанр).
Эти разные формы содержат в себе ключи для правильного истолкования (см. Гордон Фи и Дуглас
Стюарт «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The
Bible For All Its Worth]; Д. Брент Сэнди и Рональд Л. Гиез, «Вскрывая ветхозаветные кодексы» [D.
Brent Sandy and Ronald L. Giese, Cracking Old Testament Codes]; или Роберт Стейн, «Игра по
правилам» [Robert Stein, Playing by the Rules]).
Этот комментарий предоставляет исследователю способ достаточно быстро проверить свое
собственное понимание текста. Он не навязывает какого-либо однозначного толкования, а больше
призван дать дополнительную информацию и побудить к размышлению. Часто знание других
возможных толкований библейского текста помогает нам избавиться от ограниченности своего
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взгляда и жесткого следования определенным догмам и конфессиональным предпочтениям.
Толкователю важно иметь представление о возможно большем количестве толкований, чтобы
осознать, насколько неоднозначным может быть древний текст. Поразительно, как мало
существует согласия в этом вопросе между христианами, провозглашающими Библию источником
истины для себя.
Эти принципы в свое время помогли мне самому преодолеть многие мои предубеждения,
буквально заставив меня чрезвычайно внимательно относиться к древнему тексту. Надеюсь, что
они и для вас также станут благословением.
Боб Атли
Баптистский университет
Восточного Техаса
27 июня 1996 года
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КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ БИБЛИЮ:
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ ИСТИНЫ
Можем ли мы познать истину? Где нам ее найти? Можно ли ее проверить логикой? Существует
ли в этом вопросе непререкаемый авторитет? Есть ли на самом деле нечто несомненное и
совершенное, что движет нашей жизнью, да и всем миром? В чем смысл жизни? Зачем мы здесь?
И куда мы идем? Это те самые вопросы, над которыми серьезно задумывались все мыслящие
люди, и которые не давали покоя человеческому разуму от начала времен (Еккл.1:13-18; 3:9-11). Я
помню свои искания того всеобъемлющего центра моей собственной жизни, вокруг которого,
думалось, все должно было вращаться. Уверовал во Христа я еще в молодости, благодаря, прежде
всего, свидетельствам уважаемых мною родственников. Когда я стал взрослым, вопросы о себе
самом и моем мировосприятии тоже «выросли». Простые культурные и религиозные клише не
вносили ясности в тот практический жизненный опыт, о котором я читал или с чем приходилось
сталкиваться. Это было время смятения, поисков, страстных желаний и, часто – ощущением
полной безнадежности перед лицом бесчувственного и жестокого реального мира, в котором я
жил.
Многие утверждали, что у них есть ответы на эти основополагающие вопросы, но после
внимательного размышления над ними я обнаруживал, что эти ответы основывались на (1)
собственных философских воззрениях, (2) древних мифах, (3) личном опыте, либо на (4)
психологических представлениях. А мне были необходимы какие-нибудь подтверждения,
определенные доказательства, разумные доводы, на чем бы я мог строить свое мировоззрение, тот
самый всеобъемлющий центр, смысл моей жизни.
Обрел я это все в самостоятельном изучении Библии. Я начал с исследования доказательств ее
достоверности, которые нашел в (1) исторической надежности Библии, подтвержденной
археологией, (2) точном исполнении пророчеств Ветхого Завета, (3) согласованности и единстве
библейского послания на протяжении тысячи шестисот лет, в которые она создавалась, и (4)
личных свидетельствах людей, жизнь которых полностью преобразилась после их
соприкосновения с Библией. Христианство, как целостная система, представляющая собой
совокупность веры и убежденности, обладает способностью разрешать самые трудные и
запутанные вопросы человеческой жизни. Все вместе это не только дало мне стройную систему
взглядов на мир, но познаваемая на опыте библейская вера привнесла в мою жизнь радость и
стабильность.
Я понял, что нашел этот всеобъемлющий центр моей жизни – Христа, познаваемого через
Святое Писание. Это было восхитительное переживание, эмоциональное облегчение. Однако я все
еще помню те испытанные мною потрясение и боль, когда мне стало открываться, сколь много
существует вполне обоснованных, но разных толкований этой книги, иногда даже внутри одной
церкви или богословской школы. Как оказалось, обретение убежденности в богодухновенности и
достоверности Библии – это не завершение процесса, а только лишь его начало. Как мне было
доверять или отвергать разные и противоречащие между собой толкования многих трудных для
понимания текстов Писания, если каждое из них в отдельности представлялось их авторами как
авторитетное и достоверное?
Поиск ответов на эти вопросы стал целью моей жизни и паломничеством моей веры. Я знал, что
моя вера во Христа принесла мне удивительный мир и радость. Мой разум страстно желал найти
какие-то абсолютные истины среди (1) относительности ценностей моей культуры
(постмодернистской); (2) догматики конфликтующих друг с другом религиозных систем; и (3)
конфессионального высокомерия. В процессе моего поиска действительно достоверных подходов
при толковании древней литературы, я с удивлением обнаружил свои собственные заблуждения
самого разного характера: исторические, культурные, конфессиональные и связанные с
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практическим опытом. Я часто читал Библию просто с целью найти там подтверждение своим
взглядам. Я использовал ее, как источник догмы, для того, чтобы нападать на других, тем самым
все больше утверждаясь в своих ненадежных и несостоятельных мнениях. Как мне было больно
осознать это!
И хотя я никогда не смогу быть абсолютно объективным, зато я могу стать более
проникновенным читателем Библии. Я могу сократить свои заблуждения, научившись
распознавать их и признавать их наличие. Я все еще не освободился от них полностью, но я
решительно противостал своим собственным недостаткам. Часто сам толкователь оказывается
наихудшим врагом правильного чтения и понимания Библии!
Позвольте мне, дорогой читатель, привести некоторые исходные положения, на которых
основывается мое изучение Библии, чтобы вы могли их проверить вместе со мной.
I. Основополагающие принципы
А. Я верю, что Библия – это единственное богодухновенное откровение единственного
истинного Бога. Вследствие этого, ее нужно толковать в свете первоначального замысла
истинного божественного автора (Святого Духа), созидавшего ее через авторов-людей,
живших в конкретной исторической обстановке.
Б. Я верю, что Библия была написана для обычного человека и – для всех людей! Бог нашел
такой способ, чтобы ясно говорить нам нечто в конкретной исторической и культурной
ситуации. Бог не прячет от нас истину – Он желает, чтобы мы ее поняли! Поэтому, Библия
должна быть истолкована в свете тех дней, а не наших. Нам не следует искать в ней чего-то
того, что она не значила для тех людей, которые первыми читали или слушали ее. Она
может быть понята человеком с самыми обыкновенными способностями, и в ней
используются естественные формы и методы человеческого общения и передачи
информации.
В. Я верю, что Библия обладает целостностью с точки зрения содержания и замысла. Она не
противоречит сама себе, хотя в ней действительно встречаются трудные для понимания и
даже парадоксальные тексты. Таким образом, лучшим толкователем Библии является сама
Библия.
Г. Я верю, что у каждого смыслового отрывка (за исключением пророчеств) существует одно и
только одно значение, а именно то, которое соответствует замыслу первоначального,
богодухновенного автора. И хотя мы никогда не сможем быть абсолютно уверенными, что
правильно поняли замысел автора, многие моменты помогут нам определить его:
1. литературный жанр, выбранный для передачи информации;
2. исторические обстоятельства и/или конкретная ситуация, послужившие поводом к
написанию текста;
3. литературный контекст всей книги и каждого ее раздела;
4. план построения (структура) отдельных разделов во взаимосвязи с замыслом всей
книги;
5. специфические грамматические приемы, использованные для передачи информации;
6. конкретные слова, выбранные для передачи информации;
7. параллельные тексты.
Исследование каждого из этих моментов совершенно необходимо при изучении библейского
текста. Но, прежде чем объяснить свой метод правильного чтения Библии, позвольте мне
обрисовать некоторые непригодные методы, которые используются в наше время, создавая
разброс толкований, и которых следует настойчиво избегать.
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II. Непригодные методы
1. Пренебрежение литературным контекстом книг Библии и рассматривание каждого
предложения, выражения, или даже отдельных слов в качестве утверждений истины
безотносительно к авторскому замыслу или более широкому контексту. Такой подход часто
называют «поиском в тексте нужных доказательств».
2. Игнорирование исторической реальности, в которой создавались книги, и замена ее
воображаемой исторической обстановкой, для которой в самом тексте может быть лишь
небольшой намек или может вообще не быть никакого основания.
3. Пренебрежение историческим контекстом книг и чтение их, подобно чтению утренних
сообщений городской газеты, будто бы предназначенных с самого начала исключительно
для современных христиан.
4. Игнорирование исторических особенностей книг и попытка толковать их иносказательно,
превращая смысл конкретного текста в философские/богословские рассуждения, никак не
связанные с его первыми слушателями и первоначальным замыслом автора.
5. Игнорирование сути послания посредством ее замены собственной системой богословских
взглядов, любимой теорией или насущной целесообразностью, никак не связанными с
замыслом автора и действительным значением послания. Такое часто происходит с
начинающими читателями Библии, использующими этот прием для утверждения
собственного авторитета. Его еще часто называют «читательским откликом» (толкование в
стиле «что этот текст значит для меня»).
Во всех известных схемах передачи письменной информации между людьми присутствуют, по
крайней мере, три взаимосвязанных компонента:
Изначальный
замысел
автора

Письменный
текст

Изначальная
аудитория

В прошлом различные методы прочтения Библии фокусировались на каком-то одном из трех
компонентов. Но для того, чтобы по-настоящему подтвердить уникальную богодухновенность
Библии, больше подходит следующая, видоизмененная схема:
Варианты
рукописей

Святой
Дух
Изначальный
замысел
автора

Письменный
текст

Верующие
более позднего
периода
Изначальная
аудитория

В действительности, все три компонента должны быть включены в процесс толкования. Когда
передо мной стоит задача найти подтверждение чему-либо, все мое толкование сосредоточено на
первых двух компонентах: подлинном авторе и тексте. Возможно, в этом отчасти моя реакция на
злоупотребления, с которыми мне приходилось сталкиваться: (1) необоснованное придание
текстам аллегорического или духовного значения и (2) толкование в духе «читательского отклика»
(что это значит для меня). Злоупотребления могут возникать на любом этапе. Поэтому нам всегда
следует проверять свои мотивы, убеждения, исследовательские подходы и практическое
21

применение. Но как это все контролировать, если не будет задано определенных рамок и границ
толкования, ясных критериев? И вот как раз в этой ситуации авторский замысел и построение
текста предоставляют ряд критериев, позволяющих мне определить допустимые границы
возможных толкований.
Итак, на фоне этих непригодных для чтения Библии способов, как выглядят некоторые
возможные правильные методы ее чтения и толкования, которые обеспечивают определенную
степень уверенности и логически непротиворечивы?
III. Возможные методы правильного чтения Библии
Здесь я не провожу обсуждение каких-то уникальных способов толкования конкретных жанров,
но излагаю общие герменевтические принципы, действительные для всех библейских текстов.
Хорошая книга, в которой рассмотрены специфические особенности толкования разных жанров, –
«Как читать Библию во всей ее ценности» Гордона Фи и Дугласа Стюарта, издательства
«Зондерван» (How To Read The Bible For All Its Worth, by Gordon Fee and Douglas Stuart, published
by Zondervan).
В моем методе, прежде всего, уделяется внимание читателю, который самостоятельно
прочитывает библейский текст четырежды, каждый раз при этом позволяя Святому Духу
разъяснять его значение. Таким образом, Дух, текст и читатель оказываются на первом, а не на
втором плане. Этот подход также защищает читателя от чрезмерного влияния на него со стороны
толкователей. Как-то я слышал такое высказывание: «Библия проливает много света на
комментарии к ней». Все это совершенно не является утверждением того, что комментарии
недостаточно полезны при исследовании текста, а скорее рекомендацией пользоваться ими
осторожно и в подходящий момент.
Нам необходимо научиться находить подтверждения своему толкованию непосредственно в
самом тексте. Шесть аспектов обеспечивают нам, по крайней мере, определенную уверенность:
1. Контекст, в котором творил автор:
а) исторический;
б) литературный.
2. Выбранные автором:
а) грамматические структуры (синтаксис);
б) словоупотребление того времени;
в) жанр.
3. Наше понимание:
а) соответствующих параллельных текстов.
Наши толкования должны быть разумными и логичными. Библия – наш единственный источник
веры и правильного практического поведения. Печально, что христиане часто не соглашаются с
тем, чему она учит, или что утверждает. В таком случае мы обрекаем себя на поражение, если, с
одной стороны, настаиваем на ее богодухновенности, но тут же заявляем, что верующие не могут
согласиться с ее конкретным учением или требованием!
Четыре разных прочтения текста нужны нам для того, чтобы увидеть все необходимые
особенности для правильного толкования:
А. Первое прочтение
1. Прочитайте всю книгу за один раз. Прочитайте ее снова в другом переводе, желательно в
том, который выполнен с позиций иной теории перевода:
а) дословном (NKJV, NASB, NRSV)
б) динамического эквивалента (TEV, JB)
в) переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)
2. Выясните главную цель всего произведения. Определите его тему.
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3. Выделите (если это возможно) некий фрагмент, главу, абзац или предложение, в котором
ясно выражена эта главная цель или тема.
4. Определите преобладающий литературный жанр произведения.
а) Ветхий Завет:
(1) еврейское повествование
(2) еврейская поэзия (литература премудрости, псалом)
(3) еврейское пророчество (прозаическое, поэтическое)
(4) свод законов
б) Новый Завет:
(1) повествование (Евангелия, Деяния Апостолов)
(2) притчи (Евангелия)
(3) послание
(4) апокалиптическая литература
Б. Второе прочтение
1. Прочтите снова всю книгу полностью, стараясь определить основные темы или
обсуждаемые вопросы.
2. Очертите круг основных тем и кратко, одним предложением, изложите их содержание.
3. Сверьте свой вывод по поводу замысла и общего построения произведения со
справочной литературой.
В. Третье прочтение
1. Вновь прочтите полностью всю книгу, пытаясь определить непосредственно из текста
особенности исторической обстановки и конкретную ситуацию, послужившую поводом
для ее написания.
2. Перечислите исторические особенности, указанные в самой библейской книге:
а) имя автора
б) дата написания
в) для кого была написана
г) конкретный повод для написания
д) особенности культурного контекста, имеющие отношение к цели написания
е) ссылки на исторические личности и события
3. Распространите ваше исследование на уровень абзацев и именно на ту часть книги,
которую вы хотите истолковать. Всегда стремитесь очертить литературные границы
отрывка. Он может состоять даже из несколько глав или абзацев. Это поможет вам
понять логику авторского замысла и построение текста.
4. Проверьте ваши выводы касательно исторических особенностей книги по справочным
пособиям.
Г. Четвертое прочтение
1. Прочитайте исследуемый фрагмент снова в нескольких переводах:
а) дословном (NKJV, NASB, NRSV)
б) динамического эквивалента (TEV, JB)
в) переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)
2. Обратите внимание на литературное и грамматическое построение текста:
а) повторяющиеся выражения, Еф.1:6,12,13
б) повторяющиеся грамматические структуры, Рим.8:31
в) противопоставления
3. Выясните следующие моменты:
а) важные, ключевые термины
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б) необычные термины
в) важные грамматические конструкции
г) особо трудные слова, фразы и предложения
4. Просмотрите внимательно соответствующие параллельные тексты:
а) Найдите самый понятный из них, раскрывающий тему вашего исследования,
используя для этого
(1) книги по «систематическому богословию»
(2) учебные Библии с комментариями и справочными материалами
(3) симфонии
б) Проверьте, нет ли среди этих параллельных текстов, полемичных или даже
парадоксальных по отношению к исследуемой теме. Дело в том, что многие
библейские истины раскрываются именно через такие «диалектические пары», а
многие конфликты конфессиональных воззрений как раз и происходят из
половинчатости или односторонности принятия того, о чем на самом деле говорит
библейский текст. Вся Библия богодухновенна, и мы обязаны воспринимать ее
послание во всей полноте для того, чтобы обеспечить тот баланс в нашем
толковании, который соответствует замыслу Святого Духа.
в) Найдите параллели к вашей теме внутри той же книги, у того же автора или в
текстах того же жанра.
5. Воспользуйтесь вспомогательными учебными материалами для проверки ваших выводов
по части исторического контекста и конкретного случая, связанного с написанием
книги:
а) учебными Библиями
б) библейскими энциклопедиями, справочниками и словарями
в) введением к Библии и отдельным ее книгам
г) библейскими комментариями (на данном этапе изучения позвольте верующим
прошлого и настоящего помочь вам и подправить ваши собственные исследования).
IV. Применение библейского толкования
Теперь мы рассмотрим вопросы применения. Вы затратили достаточно времени, чтобы понять
изначальное значение текста; теперь перед вами задача – правильно применить его к своей жизни,
к особенностям своей культуры. Я определяю авторитет библейского текста как «понимание того,
что первоначальный библейский автор говорил в свое время, и применение той истины к нашим
дням».
Применение должно следовать за толкованием замысла изначального автора, притом как в
аспекте времени, так и логики. Мы не можем применять смысл любого текста Библии к нашим
дням, пока не поймем, что он значил для людей того времени, в котором писался! Нельзя
библейский текст наделять значением, которого он никогда не содержал!
Здесь вашим руководством будет проведенное подробное изучение на уровне абзацев
(прочтение 3). Применение должно строиться именно на уровне абзацев, а не на уровне слов.
Слова обретают конкретное значение только в контексте; выражения обретают конкретное
значение только в контексте; предложения обретают конкретное значение только в контексте.
Изначальный автор – это единственная богодухновенная личность во всем процессе толкования,
мы же только следуем за ним, просвещаемые Святым Духом. Но иметь просвещение и озарение –
это не то же самое, что быть богодухновенным. Для того чтобы осмелиться произнести: «Так
говорит Господь», – мы должны полностью подчиниться первоначальному замыслу автора.
Применение должно одинаково определенно соотноситься с общим замыслом произведения,
конкретного его фрагмента и развитием мысли на уровне абзаца.
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Не позволяйте проблемам и запросам наших дней толковать Библию; пусть Библия говорит!
Конечно, это потребует от нас усилий, чтобы извлечь из текста жизненные принципы. И они будут
действовать только в том случае, если текст подтверждает их. К сожалению, многие наши
принципы как раз и являются «нашими», а не теми, что действительно содержит текст.
При применении Библии очень важно помнить, что конкретный библейский текст (за
исключением пророчеств) имеет одно, и только одно верное значение. Это значение обязательно
соответствует намерению автора, отражающему кризисную ситуацию или потребности его
времени. Это единственное значение может быть применено во многих самых разных ситуациях.
Применение текста будет зависеть уже от нужд конкретных людей, но суть его непременно должна
соответствовать тому значению, который заложил в текст его первоначальный автор.
V. Помощь Святого Духа в толковании
До сих пор я рассматривал логические особенности и процесс изучения текста как важную
основу для толкования и применения библейского текста. Теперь позвольте мне кратко изложить
духовную сторону процесса толкования. Здесь мне очень помогают следующие шаги:
А. Молитва о помощи Святого Духа (ср. 1Кор.1:26-2:16).
Б. Молитва о личном прощении и очищении от осознаваемого греха (ср. 1Ин.1:9).
В. Молитва о еще большем желании познать Бога (ср. Пс.18:8-15; 41:2 и след.; 118:1 и след.).
Г. Немедленное применение обнаруженной истины в собственной жизни.
Д. Дальнейшее смирение и готовность учиться.
Это очень трудно – соблюдать правильный баланс между логическим познавательным
процессом и духовным – водительством Святого Духа. Мне помогают обеспечивать нужное
равновесие в этом следующие высказывания:
А. Из Джеймса У. Сайра «Извращение Писания», стр. 17-18 (James W. Sire, Scripture Twisting,
pp. 17-18):
«Озарение просвещает разум всех Божьих людей, а не только какой-то избранной
духовной элиты. В библейском христианстве нет ни особой касты гуру, ни особо
посвященных, ни специальных людей, от кого только и должно исходить истинное
толкование. Поэтому, наряду с тем, что Святой Дух дает особые дары мудрости, познания и
духовной проницательности, Он не назначает этих одаренных христиан быть
единственными авторитетными толкователями Его Слова. Но каждый из Его народа
ответствен, чтобы учиться, рассуждать и вникать во всё через Библию, которая остается
авторитетом и для тех, кому Бог дал исключительные способности. В целом, на протяжении
всей этой книги я утверждаю, что Библия – это Божье истинное откровение всему
человечеству, она является непререкаемым авторитетом во всем, о чем в ней говорится, и
она не представляет собой непознаваемую тайну, но может достаточно хорошо быть понята
самыми обыкновенными людьми, представляющими любую культуру».
Б. Из Кьеркегора, по книге Бернарда Рама «Протестантское толкование Библии», стр. 75 (on
Kierkegaard, found in Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation, p. 75):
Согласно Кьеркегору, грамматическое, лексическое и историческое изучение Библии
необходимо, но оно должно предшествовать истинному чтению Библии. «Чтобы читать
Библию как Слово Божье, нужно читать ее с благоговейным трепетом, в напряженном
ожидании, со страстным желанием открытия, общаясь с Богом. Читать Библию не
задумываясь, или небрежно, или с академическим интересом, или с профессиональным
подходом, значит не читать Библию как Слово Божье. Но когда человек читает ее, как
любовное послание, тогда он действительно читает ее как Слово Божье».
В. Х.Х. Роули, «Актуальность Библии», стр. 19 (H.H. Rowly in The Relevance of the Bible, p. 19):
«Никакое чисто интеллектуальное понимание Библии, каким бы полным оно не было, не
позволит вам постичь всех ее сокровищ. Таким пониманием нельзя пренебрегать,
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поскольку оно является необходимой составной частью, обеспечивающей полное
понимание. Но, чтобы быть полным, оно должно вести к духовному пониманию духовных
сокровищ. А для духовного понимания нужно нечто большее, чем просто пытливость ума.
Духовные вещи можно увидеть только духовным зрением, поэтому человек, изучающий
Библию, должен находиться в состоянии духовной восприимчивости, иметь страстное
желание искать Бога, чтобы вручить себя Ему, если он хочет пойти дальше просто научного
изучения по пути постижения богатейшего наследия этой величайшей из всех книг».
VI. Метод, используемый в этом комментарии
Настоящий «Комментарий для исследователя» предназначен помочь вам в вашем собственном
процессе толкования Библии следующим образом:
А. Краткий исторический очерк предваряет каждую книгу Библии. После того, как вы
завершите «третье прочтение», сверьтесь с этой информацией.
Б. В начале каждой главы дается обзор понимания контекста. Он позволит вам увидеть, как
построен данный литературный фрагмент.
В. В начале каждой главы или большого отрывка приводится их деление на абзацы с кратким
пояснением основной темы абзаца, по нескольким современным переводам:
1. Четвертое пересмотренное издание греческого Нового Завета, опубликованное
Объединенным Библейским Обществом (UBS4)
2. Новая американская стандартная Библия, редакция 1995 г. (NASB)
3. Новый перевод короля Иакова (NKJV)
4. Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV)
5. Современный английский перевод (TEV)
6. Иерусалимская Библия (JB)
Деление текста на абзацы не является богодухновенным. Оно должно устанавливаться на
основании контекста. Сравнив несколько современных переводов, выполненных с позиций
разных переводческих теорий и богословских взглядов, становится возможным
проанализировать предполагаемый ход размышления изначального автора. В каждом абзаце
содержится одна основная истина. Ее называют «главной темой» или «центральной мыслью
текста». Эта объединяющая мысль – ключ к правильному историческому и
грамматическому толкованию. Никогда нельзя заниматься толкованием, проповедованием
или обучением по отрывку меньшему, чем абзац! Также помните, что каждый абзац связан с
окружающими его абзацами. Вот почему так важно иметь план всей книги на уровне
абзацев. Мы должны уметь отслеживать логику развития мысли изначального
богодухновенного автора по конкретной теме.
Г. Подход Боба Атли таков, что свои важные для правильного толкования заметки он подает
стих за стихом. Это заставляет нас следить за мыслью автора библейского текста. Сами
заметки представляют нам полезную информацию в нескольких областях; это:
1. литературный контекст
2. исторические и культурные особенности
3. грамматическая информация
4. изучение слов
5. важные параллельные тексты
Д. В определенных случаях в комментарии текст Нового американского стандартного перевода
(пересмотренное издание, 1995) дополнен ссылками на некоторые другие современные
переводы:
1. Новый перевод короля Иакова (NKJV), который текстологически следует традиции
«Textus Receptus».
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Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV), дословная переработка
Пересмотренного стандартного перевода, выполненная Национальным Советом
Церквей.
3. Современный английский перевод (TEV), выполненный Американским Библейским
Обществом по принципу динамического эквивалента.
4. Иерусалимская Библия (JB), основанная на французском католическом переводе, по
принципу динамического эквивалента.
Е. Для тех, кто не читает по-гречески, сравнение разных английских переводов позволит
разрешить проблемы, с которыми приходится сталкиваться при изучении текста:
1. разночтения в рукописях
2. многозначность слов
3. трудные с грамматической точки зрения тексты и обороты
4. тексты, допускающие неоднозначное толкование
И хотя английские переводы не могут полностью справиться с этими трудностями, они
укажут на такие места в тексте, которые требуют более глубокого и тщательного
исследования.
Ж. В конце каждой главы расположены важные вопросы для обсуждения, которые помогут
сосредоточиться на результатах толкования основных ее тем.
2.
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА СОБЫТИЙ,
ОПИСАННЫХ В КНИГЕ ИИСУСА НАВИНА
Настоящий комментарий не позволяет разместить изображения с указанием географического
расположения всех городов, населенных пунктов, территорий, местностей и объектов, названия
которых упоминаются в книге Иисуса Навина. Существует множество Библейских атласов, в
которых отражается их месторасположение с той точностью, которую обеспечивают современные
археологические и научные исследования. Если же какое-то название имеет определенное
историческое или богословское значение, то это обязательно указано в данном комментарии!
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ВЕТХИЙ ЗАВЕТ КАК ИСТОРИЯ
Христианство и иудаизм являются историческими вероисповеданиями. В них вера
основывается на исторических событиях (и сопровождается их истолкованием). Проблема
возникает при попытке определить или описать, что именно есть «история» или «историческое
исследование». Большая часть проблем в современном богословском истолковании опирается на
современные литературные или исторические предположения, которые проецируются на древнюю
ближневосточную библейскую литературу. Речь идет о неправильной оценке не только временных
и культурных различий, но также и литературных различий. Будучи современными западными
людьми, мы просто не понимаем жанры и литературные методы древних ближневосточных
произведений, и поэтому интерпретируем их в свете западных буквальных жанров.
Подход девятнадцатого века к изучению Библии разъединил книги Ветхого Завета и обесценил
их как исторические документы, представляющие собой единое целое. Этот исторический
скептицизм повлиял на герменевтику и историческое исследование Ветхого Завета. Нынешняя
тенденция в направлении «канонической герменевтики» (Бревард Чайлдс [Brevard Childs]) помогла
сосредоточиться на современной форме текста Ветхого Завета. Это, на мой взгляд, является очень
полезным «мостом» через бездну немецкой высокой критики девятнадцатого века. Мы должны
иметь дело с каноническим текстом, который был дан нам посредством неизвестного
исторического процесса, богодухновенность которого предполагается.
Многие ученые возвращаются к предположению об историчности Ветхого Завета. Это, конечно
же, не подразумевает отрицание присутствия очевидного редактирования и обновления Ветхого
Завета более поздними иудейскими переписчиками/книжниками, но является главной основой
возвращения к Ветхому Завету как к достоверной истории, в которой задокументированы реальные
события (с их богословским истолкованием). Цитата из статьи Р.К. Харрисона «Историческая и
литературная критика Ветхого Завета», опубликованной в «Библейских комментариях для
толкователя» [R. K Harrison, the article “Historical and Literary Criticism of the Old Testament,” in The
Expositor’s Bible Commentary], т. 1, представляется здесь весьма полезной:
«Сравнительные историографические исследования показали, что, наряду с хеттами,
древние евреи были наиболее точными, объективными и ответственными летописцами
ближневосточной истории. Критическое исследование форм книг, таких как Бытие и
Второзаконие, основанное на конкретных видах надписей, обнаруженных при раскопках,
включая надписи Мари, Нузи и Богазкоя, показало, что канонический материал имеет
определенные нелитературные аналоги в культурах некоторых народов Ближнего Востока. В
результате, можно посмотреть с новой степенью доверия и уважения на те ранние традиции и
предания древних евреев, которые претендуют на историографический характер» (стр. 232).
Лично для меня труды Р.К. Харрисона представляют особую ценность по той причине, что он
делает приоритетным истолкование Ветхого Завета в свете событий, культур и жанров именно
того, ветхозаветного, времени.
В моих собственных лекциях по древнееврейской литературе (Бытие – Второзаконие и книга
Иисуса Навина) я стремлюсь установить заслуживающую доверия связь с другой древней
ближневосточной литературой и артефактами.
А. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ К КНИГЕ БЫТИЕ В ИСТОЧНИКАХ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
1. Самыми ранними из литературных параллелей, описывающих культурную
обстановку времен Бытие 1-11, являются выполненные клинописью надписи Эбла
из северной Сирии, которые датируются примерно 2500 г. до Р.Х. и записаны они на
аккадском языке.
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2. Сотворение мира:
а) Самый близкий рассказ о сотворении мира находится в месопотамском эпосе и
называется «Энума Элиш»; датируется он примерно 1900-1700 гг. до Р.Х. и
был найден в библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала в Ниневии, а
несколько копий были обнаружены в других местах. Представляют они собой
семь глиняных табличек с клинописной надписью на аккадском языке,
повествующей о сотворении мира Мардуком.
(1) У богов Апсу (пресная вода – мужчина) и Тиамат (соленая вода –
женщина) были непослушные и беспокойные дети. Эти боги пытались
утихомирить своих молодых богов.
(2) Один из детей Эа и Дамкины, их сын Мардук (главный бог начинающего
набирать силу города Вавилона), в единоборстве поражает Тиамат.
Умертвив её, Мардук создает из частей её тела землю и небо.
(3) Из другого убитого бога, Кингу, который был супругом Тиамат после
смерти Апсу, бог Эа создал человечество, притом создает он людей из
крови Кингу.
(4) Мардук был утвержден главным богом всего вавилонского пантеона.
б) Древняя печать «Искушение» – это клинописная глиняная табличка, на
которой изображены обнаженные мужчина и женщина возле фруктового
дерева. Позади женщины – змей в стоячем положении, при этом голова его
расположена над плечом женщины – так, как если бы он что-то говорил ей.
3. Сотворение и потоп – В Эпосе Атрахасиса описывается мятеж низших богов из-за
того, что им приходилось много и тяжело трудиться, и сотворение семи
человеческих пар (из земного праха/глины, крови и слюны), чтобы те выполняли за
них всю эту работу. Затем люди подверглись уничтожению из-за того, что (1) они
расплодились, и их стало слишком много, и (2) они производили слишком много
шума, который мешал богам. Для уменьшения числа людей боги насылают на них
болезни, голод (дважды) и, наконец, потоп, по требованию бога Энлиля. Тогда
Атрахасис строит большой корабль и приводит на него и животных, чтобы спасти
их от потопа. Основные события описываются в том же порядке, что и в текстах
Бытие 1-8. Это древнее клинописное сочинение датируется примерно тем же
временем, что и Энума Элиш и Эпос о Гильгамеше, около 1900-1700 гг. до Р.Х. Все
они написаны на аккадском языке.
4. Ноев потоп:
а) Шумерская надпись из Ниппура, названная Происхождение Эриду [Eridu
Genesis], датируется 1600 г. до Р.Х. и рассказывает о Зиусудре и предстоящем
потопе:
(1) Энка, бог воды, предупреждает Зиусудру о грядущем потопе
(2) Зиусудра, царь и священник, верит этому откровению и строит огромный ковчег квадратной формы и наполняет его семенами всех видов
(3) Потоп продолжается семь дней
(4) Зиусудра открывает окно ковчега и отпускает несколько птиц, чтобы
выяснить, появилась ли снова суша
(5) После того, как Зиусудра сходит на землю, он приносит в жертву быка
и овцу
б) Вавилонское повествование о потопе, составленное по четырем шумерским
надписям и известное как Эпос о Гильгамеше, датируется 2500-2400 гг. до
Р.Х., хотя в письменной форме оно появилось много позже (ок. 1900-1700 гг.
до Р.Х.), на клинописном аккадском языке. В этом эпосе говорится о человеке
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5.

6.

7.

8.

9.

по имени Утнапишти, оставшемся в живых после потопа, который
рассказывает Гильгамешу, царю Урука, как ему удалось уцелеть во время
великого потопа, и как ему была дарована вечная жизнь.
(1) Эа, бог воды, предупреждает Утнапишти (вавилонская форма имени
Зиусудра) о грядущем потопе и повелевает ему построить ковчег
(2) Утнапишти со своей семьей, вместе со специально отобранными
целеб-ными растениями, остается в живых после потопа
(3) Потоп продолжается семь дней
(4) Ковчег пристал к суше в северной Персии, на горе Низир
(5) Утнапишти посылает трех разных птиц, чтобы выяснить, появилась ли
уже снова суша
Месопотамская литература, описывающая древний потоп, вся основана на тех же
источниках. Имена часто разнятся, но сюжет – один и тот же. К примеру, Зиусудра,
Атрахасис и Утнапишти представляют одно и то же лицо – земного правителя,
царя.
Исторические параллели ранних событий из книги Бытие могут быть объяснены в
свете того знания Бога и общения с Ним, которые люди имели на протяжении всего
периода времени до своего рассеяния по земле (Быт.1-11). Эти воспоминания о
центральных и действительно происходивших исторических событиях были
тщательнейшим образом переосмыслены и мифологизированы, превратившись в
данные повествования о потопе, распространенные по всему миру. То же самое
можно сказать не только по части сотворения (Быт.1,2) или потопа (Быт.6-9), но
также и касательно тесных взаимоотношений между людьми и ангелами (Быт.6).
Эпоха патриархов (средний бронзовый век):
а) Надписи Мари [Mari Tablets] – клинописные тексты юридического (культура
аммонитян) и личного характера на аккадском языке, ок. 1700 г. до Р.Х.
б) Надписи Нузи [Nuzi tablets] – архивы нескольких семей (хурритская культура),
выполненные клинописью на аккадском языке в местности, расположенной
примерно в ста милях к юго-востоку от Ниневии, ок. 1500-1300 гг. до Р.Х. Они
содержат законы и установления, касающиеся семейных вопросов и деловых
взаимоотношений. Другие примеры на эту тему вы найдете в книге Джона Х.
Уолтона «Древняя израильская литература в её культурном контексте» [John
H. Walton, Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context], стр. 52-58.
в) Надписи Алалаха [Alalak tablets] – клинописные тексты из северной Сирии, ок.
2000 г. до Р.Х.
г) Некоторые имена людей, присутствующие в книге Бытие, встречаются в
надписях Мари в качестве названий местностей: Серуг, Фалек, Фарра, Нахор.
Достаточно в широком употреблении были тогда и другие библейские имена:
Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. Всё это указывает на то, что библейские имена
полностью соответствуют своему времени и месту.
«Сравнительные историографические исследования показали, что, наряду с хеттеями, древние евреи были наиболее аккуратными, точными, объективными и
ответственными летописцами ближневосточной истории», – Р.К. Харрисон,
«Библейская критика: историческая, литературная и текстологическая» [R.K.
Harrison, Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual], стр. 5.
Археология оказалась чрезвычайно полезным средством в становлении историчности Библии. Вместе с тем, необходимо, чтобы прозвучало и слово
предупреждения. Археологией нельзя пользоваться как абсолютно надежным и
достоверным руководством, поскольку:
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а) в ранних раскопках применялись очень несовершенные методы и приемы
б) существуют разные и, часто, очень субъективные оценки и истолкования
найденных артефактов
в) отсутствует согласованная и целостная хронология древнего Ближнего Востока (хотя она и составляется на основании древесных колец)
Б. ЕГИПЕТСКИЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ О СОТВОРЕНИИ МИРА можно найти в книге Джона Х. Уолтона
«Древняя израильская литература в её культурном контексте» [John H. Walton, Ancient
Israelite Literature in Its Cultural Context], изд. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1990, стр. 2324, 32-34.
1. В египетской литературе сотворение мира начинается с бесформенной, в виде хаоса,
первозданной воды. Само сотворение представлялось как возникновение
материального начала (суши, холма) из этого водяного хаоса.
2. Согласно египетской литературе из Мемфиса, сотворение мира произошло по слову,
сказанному богом Птахом.
В. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ К КНИГЕ ИИСУСА НАВИНА В ИСТОЧНИКАХ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА
1. Археология указывает на тот факт, что большинство крупных городов Ханаана с
крепостными стенами были разрушены и затем быстро восстановлены примерно в
1250 г. до Р.Х.:
а) Асор
б) Лахис
в) Вефиль
г) Давир (прежде называвшийся Кириаф-Сефер, И.Нав.15:15)
2. Археология не может подтвердить или опровергнуть библейский рассказ о падении
Иерихона (ср. И.Нав.6). Причиной этому является чрезвычайно бедственное
состояние места раскопок:
а) погода/месторасположение
б) более поздние строительные и восстановительные работы на месте древних
построек, но с использованием старых строительных материалов
в) неопределенность в датировке слоев
3. Археологи нашли жертвенник на горе Гевал, который вполне может иметь связь с
текстом И.Нав.8:30-31 (Вт.27:2-9). Он очень похож на описание, которое находится
в Мишне (Талмуде).
4. Тексты Рас-Шамра, найденные в Угарите, повествуют о жизни и религии ханаанеев
в 1400-е годы до Р.Х.:
а) политеистический характер поклонения (культ плодородия)
б) Эль – главный бог
в) супругой Эля была Ашера (позже она же – супруга Ваала), которую для
поклонения ей изображали в виде резного столба или живого дерева,
символизировавшего «дерево жизни»
г) их сын Ваал (Хаддад), бог грома и бури
д) Ваал стал «высшим богом» в ханаанейском пантеоне; его супругой была Анат
е) ритуалы и обряды поклонения были похожи на поклонение египетским
божествам Исис (богиня) и Осирис (бог)
ж) поклонение Ваалу было сосредоточено на «высотах» или каменных платформах (с использованием ритуальной проституции)
з) символом Ваала был каменный столб, стоящий на возвышенности (фаллический символ)
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5. Точный перечень названий древних городов соответствует автору именно того
времени, а не времени более позднего редактора(ов):
а) Иерусалим назван Иевусом, И.Нав.15:8; 18:16,28 (в тексте И.Нав.15:8 сказано,
что иевусеи все еще остаются частью жителей Иерусалима)
б) Хеврон назван Кириаф-Арбой, И.Нав.14:15; 15:13,54; 20:7; 21:11
в) Кириаф-Иаримом назван Ваалом, И.Нав.15:9,10
г) Сидон обозначен как великий финикийский город, И.Нав.11:8; 13:6; 19:28, а не
Тир, который стал главным городом позже
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ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ В СРАВНЕНИИ С
БЛИЖНЕВОСТОЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ ТОЙ ЭПОХИ
I. МЕСОПОТАМСКИЕ ИСТОЧНИКИ
А. Как и в большинстве древних литературных произведений, главным действующим лицом
является конкретный царь или какой-либо национальный герой.
Б. Реальные события часто приукрашиваются в пропагандистских целях.
В. Обычно не записывается ничего негативного.
Г. Основной целью было сохранение статус-кво существовавших государственных
институтов или объяснение возникновения новых властных систем.
Д. Исторические искажения включали в себя:
1. приукрашенные притязания на великие победы
2. прежние достижения выдавались за достижения текущие
3. записывались только позитивные особенности и моменты
Е. Литература выполняла не только пропагандистскую функцию, но и функцию наставления
и нравоучения.
II. ЕГИПЕТСКИЕ ИСТОЧНИКИ
А. Они поддерживали очень статический взгляд на жизнь, который не подвергался влиянию
времени.
Б. В центре большинства литературных произведений были царь и его семья.
В. Египетская древняя литература, как и месопотамская, была очень пропагандистская по
своему характеру:
1. негативные подробности не записывались
2. то, что записывалось, обязательно приукрашивалось
III. РАВВИНИСТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ (позже)
А. Попытка придать Священному Писанию особую значимость при помощи Мидраша, в
основе которого лежит вера истолкователя по отношению к конкретному тексту, но при
этом не уделяется должного внимания ни авторскому замыслу, ни исторической
обстановке рассматриваемого текста.
1. Галаха – содержит истины и законы для жизни человека и общества
2. Агада – содержит пояснения по применению законов и наставления по самым
разным жизненным вопросам
Б. Пешер – дальнейшее и более позднее развитие толкования текстов Писания, хорошо
видимое в свитках Мертвого моря. В нем используется типологический подход с целью
увидеть пророческое исполнение прошедших событий в текущей обстановке. Текущая же
обстановка воспринималась как предсказанный в пророчествах эсхатон (грядущий новый
век).
IV. ОЧЕВИДНО, что древние ближневосточные жанры и более поздняя древнееврейская
литература отличаются от ветхозаветного Священного Писания. Во многих отношениях жанры
Ветхого Завета, хотя часто и содержащие характерные черты литературы того времени,
уникальны, особенно в изображении ими исторических событий. Наиболее близкой к
древнееврейской историографии является хеттская литература.
Следует признать, насколько сильно отличается древняя историография от современной,
западной историографии. В этом и заключается проблема для истолкования. Современная
историография стремится быть объективной (не пропагандой, если это возможно) и
подтверждать документами и записывать в хронологической последовательности то, что «на
самом деле произошло!» Она пытается документировать «причины и следствия» исторических
событий. Характерной чертой для нее являются подробности!
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Только лишь то, что ближневосточные истории непохожи на современные истории, не
делает их неправильными, менее значимыми или не заслуживающими доверия. Современные
западные истории отражают предубеждения (предпосылки) их авторов. Библейская история
отличается самой своей природой (богодухновенностью). У читателя Библии присутствует
некое особое чувство, когда библейская история воспринимается глазами веры
богодухновенного автора и для целей богословия, но она по-прежнему остается
действительным историческим рассказом.
Эта историчность Ветхого Завета очень важна для меня, как способ отстаивания и
донесения своей веры другим людям. Если можно продемонстрировать историчность Библии,
то её притязания на особую веру окажутся еще более сильным призывом к неверующим. Моя
вера вовсе не покоится на исторических подтверждениях из области археологии и
антропологии, но всё это помогает представить суть послания Библии и придать ему еще
большую достоверность, чего в противном случае может и не хватать.
Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что историчность функционирует не в
сфере богодухновенности, а в сфере апологетики и благовестия.
Copyright © 2014 Bible Lessons International
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ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
А. Взаимосвязь между Ветхим Заветом и другими вариантами хронологической записи
событий
1. Другая древняя ближневосточная литература является мифологической:
а) политеистической (обычно гуманистические боги отражают силы природы, но
с использованием мотивов межличностных конфликтов)
б) основывающейся на природных циклах (умирание и воскресение богов)
2. Греческо-римская литература предназначалась больше для развлечения и ободрения, чем для записи исторических событий как таковых (Гомер во многом
отображает месопотамские мотивы)
Б. Возможно, использование трех немецких терминов сможет проиллюстрировать различие
в видах или определениях истории:
1. «Historie» – запись событий (голые факты)
2. «Geschichte» – интерпретация событий, показывающая их значимость для
человечества
3. «Heilsgeschichte» – относится исключительно к Божьему искупительному замыслу и
Его деятельности внутри исторического процесса
В. Ветхозаветные и новозаветные повествования – это «Geschichte», которые ведут к
пониманию «Heilsgeschichte». Они представляют собой избранные и богословски
ориентированные исторические события:
1. только избранные события
2. хронология событий не столь важна, как богословие
3. события, через которые открывается истина
Г. Повествование – наиболее распространенный жанр в Ветхом Завете. По подсчетам
специалистов к нему относится 40% текстов Ветхого Завета. Следовательно, этот жанр
является очень полезным для Святого Духа в деле передачи Божьего послания и Божьего
характера падшему человечеству. Но используется он не только пропозиционально, в
виде высказываний (подобно новозаветным Посланиям), но и с использованием
подтекста, обоснований, выводов, обобщений или избранных диалогов/монологов.
Поэтому читатель всегда должен задавать вопрос, почему записано именно это событие
или обстоятельство. Что этот текст пытается особо подчеркнуть, выделить? Какова здесь
богословская цель?
Это никоим образом не предназначено обесценивать историю. Наоборот, история
здесь оказывается слугой и средством для передачи Божьего откровения.
II. БИБЛЕЙСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
А. Бог проявляет Себя активно в сотворенном Им мире. Богодухновенные библейские
авторы выбрали и записали конкретные события, чтобы открыть людям Бога. Бог –
главное действующее лицо Ветхого Завета.
Б. Каждое повествование выполняет несколько функций:
1. раскрывает, кто есть Бог и что Он делает в Своем мире
2. раскрывает сущность человечества через то, как Бог обращается с отдельными
личностями и целыми народами
3. в качестве примера обратите особое внимание на военные победы Иисуса Навина,
связанные с исполнением завета (ср. И.Нав.1:7-8; 8:30-35)
I.
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В. Часто повествования связываются вместе, образуя больший по размеру литературный
фрагмент, который раскрывает одну богословскую истину.
III. ТОЛКОВАТЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ВЕТХОЗАВЕТНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ
А. Самое лучшее обсуждение вопроса истолкования повествований Ветхого Завета, из всего
того, что мне приходилось видеть, находится в книге Гордона Фи и Дугласа Стюарта
«Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read
The Bible For All Its Worth], стр. 83-84.
1. Ветхозаветное повествование обычно не учит прямо какой-либо конкретной
доктрине.
2. Ветхозаветное повествование обычно иллюстрирует доктрину или доктрины, учение
которой/которых преподается пропозиционально (в виде утверждений) где-либо в
другом месте Библии.
3. В повествованиях обычно записано то, что произошло – не обязательно что должно
было произойти или что должно происходить каждый раз. По этой причине, далеко
не каждое повествование содержит свою собственную и хорошо распознаваемую
«мораль истории».
4. То, что люди делают в повествованиях – не обязательно хороший пример для нас.
Часто это как раз наоборот.
5. Большинство действующих лиц в ветхозаветных повествованиях далеки от
совершенства, и их поступки тоже.
6. В конце повествования нам не всегда говорят, хорошо или плохо было то, что
произошло. От нас ожидают, что мы сами сможем об этом рассудить на основе того,
чему Бог уже научил нас прямо и категорично через другие тексты Священного
Писания.
7. Все повествования являются выборочными и неполными. Далеко не всегда нам
даны все необходимые подробности (ср. Ин.21:25). То, что изложено в
повествовании, – это всё, что богодухновенный автор считал важным донести до
нас.
8. Повествования написаны не для того, чтобы ответить на все наши богословские
вопросы. У них – отдельные, конкретные, ограниченные цели, и в них
рассматриваются лишь определенные вопросы; о других же говорится где-то в
другом месте Писания и по-другому.
9. Повествования могут учить либо явно и однозначно (ясно утверждая что-либо) либо
неявно (ясно подразумевая что-либо, но без его фактического утверждения).
10. В конечном счете, Бог – герой всех библейских повествований.
Б. Еще одно полезное рассмотрение темы истолкования повествований находится в книге
Вальтера К. Кайзера «Навстречу экзегетическому богословию» [Walter C. Kaiser, Toward
an Exegetical Theology]:
«Уникальной особенностью повествовательных частей Священного Писания
является то, что библейский писатель в своем повествовании обычно позволяет
словам и действиям людей передать основной смысл своего послания. Таким
образом, вместо того чтобы обращаться к нам через прямые утверждения или
высказывания, какие, например, находятся в доктринальных или поучительных
текстах Библии, писатель стремится остаться где-то на заднем плане, когда дело
касается прямых научений или оценочных формулировок. Следовательно,
чрезвычайно важным делом становится – распознать более широкий контекст,
которому подходит данное повествование, и спросить, почему писатель
использовал конкретный набор событий и именно в той последовательности, в
которой он разместил их. Теперь двумя ключами к определению смысла будет
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расположение эпизодов и выбор подробностей из массы возможных речей,
личностей или эпизодов. Более того, реакция Бога на этих людей и эти события и их
оценка Им часто должны определяться из того, как автор позволяет одному
человеку или группе людей реагировать на кульминацию выбранной
последовательности событий; то есть, если он не прервал повествования, чтобы дать
свою (в данном случае, Божью) оценку того, что произошло» (стр. 205).
В. В повествованиях истина определяется по целому литературному фрагменту, а не по
отдельным деталям. Берегитесь использования таких отдельно взятых деталей для
подтверждения своей позиции, равно как и восприятия ветхозаветных повествований в
качестве прецедента для вашей собственной жизни.
IV. ДВА УРОВНЯ ИСТОЛКОВАНИЯ
А. Искупительные, через откровение, действия ЯХВЕ по отношению к семени Авраама
Б. Воля ЯХВЕ для жизни каждого верующего (во все времена)
В. Первый уровень сосредоточен на «познании Бога» (спасении); второй – на служении Ему
(христианская жизнь веры, ср. Рим.15:4; 1Кор.10:6,11)
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ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ ИИСУСА НАВИНА
I. НАЗВАНИЕ КНИГИ
А. Название происходит от имени преемника Моисея и главного персонажа данной книги.
Б. Имя «Иисус» (евр. «Йехошуа», BDB 221) образовано от двух древнееврейских терминов:
1. ЯХВЕ (Й плюс гласные)
2. спасение (евр. «Хошеа»)
В. Это абсолютно то же самое древнееврейское имя (Деян.7:45), что и имя Иисуса Христа
(Мф.1:21).

II. КАНОНИЧНОСТЬ
Книга Иисуса Навина – первая книга раздела древнееврейского канона, известного под
названием «Пророки». Этот раздел состоит из двух частей:
А. «ранние пророки», куда входят книги от Иисуса Навина и до книг Царств включительно
(за исключением книги Руфь)
Б. «поздние пророки», куда входят книги от пророка Исаии и до пророка Малахии
включительно (за исключением книг пророка Даниила и Плача Иеремии)

III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР
А. Это историческая книга, в которой продолжается изложение истории Божьего народа,
которая началась в книге Бытие. Она представляет собой не западную хронологическую
историю, а историю выборочную и богословскую. Это вовсе не подразумевает, что она
неистинна или неточна, но это означает то, что она содержит описание конкретных
избранных событий, целью которого является обучение богословским истинам о Боге,
человеке, грехе, спасении и т.д. В этом смысле исторические книги похожи на Евангелия
и книгу Деяний Апостолов в Новом Завете.
Б. История евреев была не циклической, как у окружавших их народов, где она
основывалась на циклах в природе, а «телеологической». У еврейской истории была цель,
замысел. Бог двигался в направлении заранее определенной цели, т.е. к решению
проблемы искупления падшего мира.

IV. АВТОРСТВО
А. Сама книга является анонимной.
Б. Традиционно автором этой книги считается ее главный персонаж.
1. Первоначально его имя было «Осия» («спасение»), Чис.13:8
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Моисей изменил его имя на «Иисус» (евр. «Йехошуа», т.е. от «ЯХВЕ» и
«спасение»), Чис.13:16; Вт.32:44
3. По какой-то неизвестной причине встречается четыре разных варианта написания
его имени:
а) Йешошуа, (обычно) глава И.Нав.1
б) Йехошуа, Вт.3:21
в) Осия, Вт.32:44
г) Йешуа, Неем.8:17
2.

В. Бава Батра 14б (книга в Талмуде) говорит, что Иисус Навин написал всю книгу за
исключением рассказа о его собственной смерти, который записал Елеазар, священник
(24:29-30). В свою очередь, тот текст, в котором идет речь о смерти Елеазара (24:31-33),
записал его сын Финеес (Чис.25:7-13; 31:6-8; И.Нав.22:10-34).
Г. Иисус Навин, человек:
1. родился в рабстве в Египте
2. один из двенадцати соглядатаев (из колена Ефрема, ср. 19:50; 24:30; 1Пар.7:27);
только его и Халева доклады о проведенной разведке были исполнены верой
(Чис.14:26-34)
3. верный помощник Моисея на протяжении всего Исхода; единственный, кто
поднимался с Моисеем на гору Синай (до половины пути, Исх.24:13-14)
4. командующий израильской армией (Исх.17:8-13)
5. назван преемником Моисея в текстах Чис.27:15-23; Вт.3:18-22; 31:1-8
6. осуществлял завоевание Ханаана как преемник Моисея (Вт.31:23)
Д. Некоторые подтверждения в пользу автора-современника описываемых событий (или
сразу же после дней Иисуса Навина):
1. в книге утверждается, что Иисус умел писать (ср. 8:32; 24:26)
2. в книге явно содержится материал свидетеля-очевидца событий:
а) слово «мы» в тексте 5:1 (MSS вариант)
б) «Сих обрезал Иисус» (5:7-8)
в) личная встреча Иисуса с ангелом Господним (5:13-15)
г) «она (Раав) живет среди Израиля до сего дня» (6:24); это слова не более
позднего редактора, а очевидца-современника
3. автор использовал некоторые письменные источники:
а) книга Яшар (синод. – «книга Праведного»; 10:13, ср. 2Цар.1:18), в которой
записаны военные поэмы Израиля
б) «в книге», 18:9
4. точное перечисление названий древних городов говорит в пользу авторасовременника событий, а не более позднего редактора(ов):
а) Иерусалим называется Иевусом (15:8,63; 18:16, 28)
б) Хеврон называется Кириаф-Арба (14:15; 15:13-14)
в) Кириаф-Иарим называется Ваалом (15:9,10)
г) о Сидоне говорится как о главном финикийском городе, а не о Тире (11:8; 13:6;
19:28), который стал главным городом позже
5. в книге Иисуса Навина, как и в Пятикнижии, есть несколько редакторских
добавлений:
а) описание смерти Иисуса
б) более позднее завоевание Хеврона (14:6-15; 15:13-14)
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в) более позднее завоевание Давира (15:14,49)
г) переселение колена Дана на север (19:47)
д) выражение «до сего дня» встречается много раз, что указывает на более
позднее редактирование текста (4:9; 5:9; 6:25; 7:26 [дважды]; 8:28-29; 9:27;
10:27; 13:13; 14:14; 15:63; 16:10; 22:3)
Е. Некоторые взгляды современных ученых:
1. среди ученых есть те, кто особо подчеркивает сходство между Пятикнижием и
книгой Иисуса Навина (теория шестикнижия) в части:
а) стиля
б) словаря
2. «документальная гипотеза» источников J, E, D, P – ее сторонники считают, что эта
книга писалась очень долгое время и является результатом редакторского процесса:
а) источник J – по нему написаны главы 1-12, которые сосредоточены на
отдельных сражениях (950-850 гг. до Р.Х.)
б) источник Е – по нему написаны некоторые части глав 1-12, сосредоточенные
на описании больших военных кампаний, в которых задействовались
объединенные силы (750 г. до Р.Х.)
в) комбинация источников J & E восходит к 650 г. до Р.Х., но в ней отсутствует
большая часть информации источника J
г) книга была заново отредактирована во времена Иосии священником/пророком,
который написал книгу Второзаконие. Этого человека, или группу, назвали
«второзаконническим источником». Этому источнику приписывается
авторство книги Второзаконие, которая была написана для поддержания и
укрепления реформ, проводимых Иосией в 621 г. до Р.Х., которые были
сфокусированы на Иерусалиме как единственном и истинном месте
поклонения Богу.
д) источник Р – группа священников, которые написали главы 13-21 примерно в
400 г. до Р.Х.
е) предполагается, что некоторые более поздние дополнения были сделаны в
третьем веке до Р.Х.
3. Обратите внимание на присутствие в этих теориях предположений и допущений!
Обратите внимание на то, как эти теории буквально отрезают сам библейский текст
от его исторического контекста и от автора-современника тех событий. Лично я
отвергаю этот подход, видя в нем современную попытку анализировать древние
тексты в свете современных литературных теорий. Однако, вместе с тем,
справедливо отметить следующие моменты:
а) книга Иисуса Навина – анонимная
б) в этой книге описана смерть Иисуса Навина, как и в случае с Моисеем
в) ветхозаветные книги содержат некоторое количество более поздних редакторских вставок
г) мы принимаем весь процесс формирования Ветхого Завета как богодухновенный
4. Доказательства, опровергающие теорию шестикнижия (книги Бытие – Иисуса
Навина):
а) в иудейской традиции существует ясное разграничение между пятью книгами
Моисея (Пятикнижием) и книгой Иисуса Навина, с которой начинается раздел
«пророков» в древнееврейском каноне:
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(1) Иисус, сын Сирахов, автор «Книги премудрости Иисуса, сына
Сирахова», написанной около 185 г. до Р.Х., подтверждает это
разграничение в тексте 48:22-49:12
(2) Иосиф Флавий в своей книге «Против Апиона», 1:7 и далее, проводит это
же четкое различие
(3) заключительное примечание книжника, писавшего Масоретский текст
(МТ) делает четкое разграничение
(4) такое же разграничение делается и в еженедельном чтении Библии в
синагоге, имеющем название «Гафтарот»
(5) самаритяне считали Писанием Пятикнижие, но не книгу Иисуса Навина
б) внутренние свидетельства (Янг, стр. 158):
(1) в книге Иисуса Навина присутствует специальное употребление личного
местоимения, чего нет в Пятикнижии
(2) название города Иерихона пишется по-другому
(3) особое имя/титул Бога, «Бог Израиля», употребляется в книге Иисуса
Навина 14 раз, но оно не встречается нигде в Пятикнижии
Нам следует признать, что мы очень многого не знаем о том, как именно
создавались эти книги Ветхого Завета, приобретая в итоге тот вид, в каком
мы пользуемся ими в наше время.

V. ИСТОЧНИКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ
ОБСТАНОВКУ
А. Археологические изыскания показывают, что большинство укрепленных крепостными
стенами больших городов Ханаана были разрушены и быстро отстроены заново
примерно в 1250 г. до Р.Х., например, такие как
1. Асор
2. Лахис
3. Вефиль
4. Давир (прежнее название – Кириаф-Сефер, 15:15)
Б. Археологи не могут подтвердить или опровергнуть библейский рассказ о захвате
Иерихона. Причиной этому является весьма бедственное состояние площадки, на которой
располагался город, в результате
1. погодных воздействий и самого месторасположения
2. последующих перестроек древних городов с использованием древних строительных
материалов для очередного такого обновления/перестройки
3. отсутствия достаточной точности в датировке археологических культурных слоев
В. Археологи обнаружили жертвенник на горе Гевал, который вполне может иметь связь с
текстом И.Нав.8:30-31 (Вт.27:2-9). Он очень похож на жертвенник, описанный в Мишне
(Талмуд).
Г. Тексты Рас-Шамра, найденные в Угарите, дают нам представление о жизни и религии
ханаанеев в 1400-е годы до Р.Х.:
1. у них существовало политеистическое поклонение богам природы (культ
плодородия)
2. Эль был главным божеством
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супругой Эля была Ашера (позже она изображалась супругой Ваала)
у них был сын Ваал (Хаддад), бог бури
Ваал стал «высшим богом» в ханаанейском пантеоне; его супругой была Анат
обрядовая сторона была очень похожа на ритуалы поклонения Исису и Осирису в
Египте
7. поклонение Ваалу было сосредоточено на «высотах», или на каменных возвышениях
(ритуальная проституция)
8. символом Ваала был вертикальный каменный столб (фаллический символ), тогда
как символом Ашеры, или Астарты, был искусно вырезанный столб из дерева, или
живое дерево, которое символизировало «дерево жизни»
3.
4.
5.
6.

Д. Археологические данные подтверждают, что основные империи этого региона (Анатолия,
Египет, или Месопотамия) перестали оказывать свое влияние на территорию Палестины в
течение этого периода, известного как поздний бронзовый век (1550-1200 до Р.Х.)
Е. Указание точных древних названий городов говорит в пользу автора-современника тех
событий, а не более позднего редактора(ов):
1. Иерусалим называется Иевусом (15:8; 18:16,28)
2. Хеврон называется Кириоф-Арбой (14:15; 15:13,54; 20:7; 21:11)
3. Кириаф-Иарим называется Ваалом (15:9,10)
4. Сидон обозначен как великий финикийский город (11:8; 19:28), а не Тир, который
стал главным городом позже
Ж. Образец хеттского договора времен второго тысячелетия до Р.Х.
1. Хеттские договоры 2-го тысячелетия до Р.Х. предоставляют нам прекрасную
древнюю и соответствующую своей исторической эпохе параллель структуре
Второзакония (так же как книги Исход-Левит и глава 24 книги Иисуса Навина). К 1му тысячелетию до Р.Х. форма этого договора несколько изменилась. Это дает нам
сильное подтверждение историчности книги Второзаконие. Более подробный
материал на эту тему вы найдете, прочитав книги Дж.И. Менденхола «Закон и завет
в Израиле и на древнем Ближнем Востоке» [G. E. Mendenhall, Law and Covenant in
Israel and the Ancient Near East]
2. Образец хеттского договора и его параллели в книге Второзаконие:
а) преамбула (Вт.1:1-5, вступление говорящего, ЯХВЕ)
б) исторический обзор предыдущих действий царя (Вт.1:6-4:49, история действий
Бога по отношению к Израилю)
в) условия договора (Второзаконие 5-26):
(1) общие (Второзаконие 5-11)
(2) частные (Второзаконие 12-26)
г) результаты договора (Второзаконие 27-29):
(1) выгоды (благословения, Второзаконие 28)
(2) последствия (проклятия, Второзаконие 27)
д) Божественное свидетельствование (Вт.30:19; 31:19, также 32, песнь Моисея
выполняет роль свидетельства):
(1) одна копия договора хранилась в храме божества
(2) другая копия договора хранилась в храме народа-вассала и должна была
публично прочитываться ежегодно
(3) уникальными для хеттских договоров поздней Ассирии и договоров,
практиковавшихся в Сирии, были следующие особенности:
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(а) наличие раздела, в котором содержался исторический обзор
отношений царя с народом-вассалом
(б) раздел с проклятиями был выражен в них менее четко
3. Образец хеттского договора и его параллели в книге Иисуса Навина:
а) отождествление Царя (24:2)
б) рассказ о великих делах Царя (24:2-13)
в) обязательства по договору/завету (24:14,23)
г) наставление в части хранения договора в святилище (24:25-26)
д) божества заключивших договор сторон призываются в свидетели (24:22)
е) благословение за верность; проклятия за нарушение договора (24:20)

VI. ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (контекст)
А. Географические перемещения также образуют свою собственную канву книги:
1. пребывание на равнинах Моава, 1-2
2. переход через Иордан в районе Галгала неподалеку от Иерихона, 3-4
3. военная кампания по завоеванию центральной части Ханаана, 5:1-10:15
4. военная кампания по завоеванию южной части Ханаана,10:16-43
5. военная кампания по завоеванию северной части Ханаана,11:1-23
6. географический раздел земель между коленами, 13-21
Б. Краткий план книги:
1. завоевание Ханаана, 1-12
2. раздел Земли Обетованной между коленами, 13-21
3. заключительные наставления Иисуса Навина и его смерть, 22-24

VII. ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ
А. Книга демонстрирует верность Бога Своему обетованию о земле (Быт.15:16), данному Им
Аврааму (Быт.12:1-3).
Б. Книга продолжает изложение истории, начавшейся в книге Бытие, и переносит ее в
новый период. В течение этого времени главным объединяющим фактором был союз
между коленами Израиля. Центральное правительство при этом отсутствовало.
В. Концепция «священной войны» кажется нам ужасно жестокой, но Бог этим предупредил
израильтян о недопустимости совершения ими грехов ханаанеев. Как Бог убрал
ханаанеев с их земли за их грехи (ср. Быт.15:16; Вт.9:5), Он точно так же впоследствии
лишит евреев Земли Обетованной за такие же грехи (изгнание/плен, ассирийский и
вавилонский).
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ПРОЧТЕНИЕ ПЕРВОЕ (смотри стр. 23)
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Поэтому прочитайте всю библейскую книгу полностью за один присест. Своими словами
сформулируйте главную тему всей книги.
1. Тема всей книги.
2. Определите ее литературный жанр.

ПРОЧТЕНИЕ ВТОРОЕ (смотри стр. 24)
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Поэтому прочитайте повторно всю книгу за один присест. Определите основные темы книги и
сформулируйте каждую из них в одном предложении.
1. Тема первой части.
2. Тема второй части.
3. Тема третьей части.
4. Тема четвертой части.
5. И так далее.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 1
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ∗
NASB

NKJV

NRSV

Божий приказ
Иисусу Навину

Божье поручение
Иисусу Навину

Обращение Господа
к Иисусу Навину

1:1-9

1:1-9

1:1-9

Приказ перейти
Иордан

Обращение Иисуса
Навина к народу

1:10-11
1:12-15
1:16-18

1:10-11
1:12-15
1:16-18

Приготовления к
переходу через
Иордан
1:10-11
1:12-15
1:16-18

TEV
Бог повелевает
Иисусу Навину
завоевать Ханаан
1:1-9

Иисус Навин дает
распоряжения
народу
1:10-11
1:12-15
1:16-18

NJB
Призыв войти в
Землю Обетованную
1:1-5
Божья помощь
обусловлена
верностью Закону
1:6-9
Поддержка
трансиорданских
племен
1:10-18

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.

∗

Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать
ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует
вашему представлению о его делении на темы и стихи.
Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни.
Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются во вводном разделе тома.
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2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.1:1-9
1
По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю
Моисееву: 2Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ
сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым. 3Всякое место, на которое ступят стопы
ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею: 4от пустыни и Ливана сего до реки великой,
реки Евфрата, всю землю Хеттеев; и до великого моря к западу солнца будут пределы ваши.
5
Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так буду и с
тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. 6Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему
передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; 7только будь тверд и
очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей,
раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать благоразумно во всех
предприятиях твоих. 8Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и
ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях
твоих и будешь поступать благоразумно. 9Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
1:1 «И было так, что» (синод. – отсутствует) Книга начинается с древнееврейской фразы «И
случилось так», которая показывает, что Иисус Навин продолжает историю, которая началась в
Пятикнижии (Торе), хотя здесь следует заметить, что древние евреи часто начинали свои книги с
СОЮЗА «И».
□ «По смерти Моисея» Избранный вождь умер, но Бог Израиля – нет! См. главу 34 книги
Второзаконие.
□ «раба Господня» Выражение «раб Господень» – это почетный титул, который используется по
отношению к Аврааму в тексте Быт.26:24; по отношению к Давиду – в 3Цар.8:66; и по отношению
к Иисусу Навину, но только после его смерти, в тексте И.Нав.24:29. Похоже, что именно этот
титул служит фоном для Песней Раба, главы 40-53 книги пророка Исаии, и, возможно, для
известного выражения апостола Павла «раб/рабы Иисуса Христа».
По части слова «Господь» см. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ИМЕНА БОГА

А. Эль (El, BDB 42, KB 48)
1. Первоначальное значение обобщающего древнего термина, которым обозначалось
божество, точно не известно, хотя многие ученые полагают, что оно происходит от
аккадских корней, значивших «быть сильным» или «быть могучим, властным» (ср.
Быт.17:1; Чис.23:19; Вт.7:21; Пс.49:1).
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2. В ханаанейском пантеоне богов высший бог именовался Эль (тексты Рас-Шамры), т.е.
«отец богов» или «господин неба».
3. В Библии слово Эль обычно не используется как составная часть для образования других
слов. Такие словосочетания стали способом описания Бога:
а) Эль-Элион (El-Elyon) («Бог Всевышний», BDB 42 & 751 II) Быт.14:18-22; Вт.32:8;
Ис.14:14
б) Эль-Рои (El-Roi) («Бог, Который видит» или «Бог, Который открывает Себя», BDB
42 & 909) Быт.16:13
в) Эль-Шаддай (El-Shaddai) («Бог Всемогущий» или «Бог Многомилостивый» или
«Бог Гор», BDB 42 & 994), Быт.17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Исх.6:3
г) Эль-Олам (El-Olam) («Вечносущий Бог», BDB 42 & 761) Быт.21:13. Это имя
богословски связано с Божьим обетованием Давиду, см. 2Цар.7:13,16
д) Эль-Берит (El-Berit) («Бог Завета», BDB 42 & 136), Суд.9:46
4. Эль употребляется в сочетании со словами и выражениями, характеризующими Бога:
а) ЯХВЕ (YHWH) в Пс.84:9; Ис.42:5
б) Элохим (Elohim) в Быт.46:3; Иов.5:8, «Я Бог (Эль), Бог (Элохим) отца твоего»
в) Шаддай (Shaddai) в Быт.49:25
г) «ревность, ревнивость» в Исх.34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15
д) «милосердие» в Вт.4:31; Неем.9:31; «верный, преданный» в Вт.7:9; 32:4
е) «великий и страшный» Вт.7:21; 10:17; Неем.1:5; 9:32; Дан.9:4
ж) «знание, ведение» в 1Цар.2:3
з) «моя сила и поддержка» (в др. переводах: «наделяет меня силой») в 2Цар.22:33
и) «мстящий за меня» в 2Цар.22:48
к) «святой» в Ис.5:16
л) «сильный» Ис.10:21
м) «мое спасение» в Ис.12:2
н) «великий и сильный» в Иер.32:18
о) «воздаяние» в Иер.51:56
5. Сочетание всех основных ветхозаветных имен Бога встречаются в И.Нав.22:22 (Эль,
Элохим, ЯХВЕ, с повторением)
Б. Элион (Elyon, BDB 751, KB 832)
1. Его основное значение «высокий», «возвышенный, помещенный на большой высоте» или
«поднятый» (ср. Быт.40:17; 3Цар.9:8; 4Цар.18:17; Неем.3:25; Иер.20:2; 36:10; Пс.17:14)
2. Сохраняя в себе аналогичные смысловые параллели, оно используется в некоторых
именах Бога:
а) Элохим (Elohim) – Пс.46:2-3; 72:11; 106:11
б) ЯХВЕ (YHWH) – Быт.14:22; 2Цар.22:14
в) Эль-Шаддай (El-Shaddai) – Пс.90:1,9
г) Эль (El) – Чис.24:16
д) Элах (Elah) – часто употребляется в Дан.2-6 и Езд.4-7, совместно со словом Иллаир
(Illair) (арамейское «Высокий Бог» или «Бог Всевышний») в Дан.3:26; 4:2 (синод. –
3:32); 5:18,21
3. Им часто пользовались неизраильтяне:
а) Мелхиседек, Быт.14:18-22
б) Валаам, Чис.24:16
в) Моисей, говоря о народах в Вт.32:8
г) в Новом Завете – в Евангелии от Луки, написанном для язычников, также
употребляется греческий эквивалент Hupsistos (ср. 1:32,35:76; 6:35; 8:28; Деян.7:48;
16:17)
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В. Элохим (мн.ч.), Элоах (ед.ч.) использовались, главным образом, в поэзии (BDB 43, KB 52).
1. Этот термин не встречается где-либо вне книг Ветхого Завета.
2. Этим словом называют и Бога Израиля и богов других народов (ср. Исх.3:6; 20:3). Семья
Авраама придерживалась политеистических верований (ср. И.Нав.24:2).
3. Оно может иметь отношение к израильским судьям (ср. Исх.21:6; Пс.81:6).
4. Термином элохим называли и другие духовные существа (ангелов, злых духов), как,
например, в текстах Вт.32:8 (LXX); Пс.8:5; Иов.1:6; 38:7.
5. Это слово является первым именем (титулом) Бога, встречающимся в Библии (ср.
Быт.1:1). И оно единственное используется исключительно в этом смысле вплоть до
Быт.2:4, где его употребление идет уже совместно со словом ЯХВЕ. В основном (с
богословской точки зрения), оно указывает на Бога как на Творца, Хранителя и Источник
жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Пс.103).
Оно является синонимом слова Эль (ср. Вт.32:15-19). Его можно рассматривать как
параллель ЯХВЕ, как в Пс.13 (элохим, ст. 1,2,5; ЯХВЕ, ст. 2,6; и даже Адон, ст. 4).
6. Несмотря на свою форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, а также обозначение им других
богов, этот термин часто используется именно для Бога Израиля; в таких случаях он
обычно сочетается с ГЛАГОЛЬНОЙ формой ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, тем самым,
подчеркивая свое монотеистическое употребление (см. частную тему «Монотеизм»).
7. Странно, что общепринятое имя монотеистического Бога Израиля имеет форму
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА! Вот варианты теорий на этот счет, хотя ни одна из них не
является несомненной.
а) В древнееврейском языке большое количество существительных имеют форму
множественного числа, и ими часто пользовались для усиления смыслового
значения. Очень тесная связь с этим прослеживается в более позднем
грамматическом правиле, имеющем название «множественное число величия»,
согласно которому существительное во множественном числе используется как раз
для усиления смысла конкретного понятия.
б) Это может ассоциироваться с советом ангелов, с которым Бог встречается на
небесах и который является Его ближайшим окружением (3Цар.22:19-23; Иов.1:6;
Пс.81:1; 88:6,8).
в) Возможно даже, что здесь находит отражение новозаветное откровение Единого
Бога в трех Ипостасях. В Быт.1:1 Бог осуществляет сотворение мира; в Быт.1:2
указано присутствие при этом Святого Духа; а из Нового Завета известно о
непосредственном участии Иисуса Христа в процессе сотворения, как
полномочного поверенного Бога-Отца (ср. Ин.1:3,10; Рим.11:36; 1Кор.8:6; Кол.1:15;
Евр.1:2; 2:10).
Г. ЯХВЕ (YHWH, BDB 217, KB 394)
1. Это имя отображает Божество как Бога, заключающего Завет; Бога как Спасителя,
Избавителя! Люди нарушают заветы, но Бог остается верен Своему слову, обетованию,
завету (ср. Пс.102).
Это имя впервые встречается вместе с Элохим в Быт.2:4. В главах Быт.1-2 помещены
не два описания сотворения мира, а две его важные стороны:
а) Бог здесь представлен как Творец вселенной (физического мира)
б) Бог как удивительный Творец человечества.
Текстом Быт.2:4-3:24 начинается особое откровение о привилегированном положении
и предназначении человеческого рода в сотворенном мире, а также проблема греха и
восстания против Бога во взаимосвязи с этим уникальным положением.
2. В Быт.4:26 говорится: «люди начали призывать имя Господа» (ЯХВЕ). Но смысл стиха
Исх.6:3 предполагает, что люди раннего завета (патриархи и их семьи) знали Бога только
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как Эль-Шаддай. Имя ЯХВЕ объясняется только однажды в Исх.3:13-16, особенно в ст.
14. Однако, в книгах, написанных Моисеем, конкретные слова часто объясняются
посредством широко распространенной игры слов, а не с точки зрения их этимологии (ср.
Быт.17:5; 27:36; 29:13-35). На настоящий момент существуют несколько теорий по части
объяснения значения этого имени (взяты из IDB, том 2, стр. 409-11):
а) от арамейского корня, «являть страстную, горячую любовь»
б) от арабского корня, «дуть, порыв ветра» (ЯХВЕ как Бог бури и урагана)
в) от угаритского (ханаанейского) корня, «говорить, произнести»
г) из финикийских надписей, КАУЗАТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ (выражает связь причины и
следствия), означающее «тот, Кто поддерживает, придает силы», или «тот, Кто
основывает, создает, учреждает»
д) от древнееврейской Qal-формы, означающей «тот, Кто есть, существует», или «тот,
Кто присутствует» (в будущем времени «тот, Кто будет существовать»)
е) от древнееврейской Hiphil-формы, означающей «тот, Кто является причиной,
основой бытия»
ж) от корня древнееврейского глагола «жить» (например, Быт.3:21), означающего
«вечно живой; единственный, Кто действительно живой»
з) из контекста Исх.3:13-16, через обыгрывание формы ИМПЕРФЕКТА в значении
ПЕРФЕКТА, «я продолжу быть тем, кем я был когда-то», или «я продолжу быть
тем, кем я был всегда» (ср. Дж. Уош Уотс, «Обзор синтаксиса древнееврейского
Ветхого Завета» [J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament], стр.
67). Полное имя ЯХВЕ часто представлено через сокращение, а возможно – как раз
вариантом его исходной формы:
(1) Yah (ях) (напр., Hallelu-yah, Аллилу-йя, BDB 219, ср. Исх.15:2; 17:16; Пс.88:10;
103:35)
(2) Yahu (иях) (в окончаниях имен, напр., Isaiah, Исаия)
(3) Yo (йо) (в начале имен, напр., Joel, Иоиль)
3. Во
времена
позднего иудаизма это заветное имя стало настолько святым
(тетраграмматон), что евреи опасались даже произносить его, дабы никаким образом не
нарушить заповедь, записанную в Исх.20:7; Вт.5:11; 6:13. Поэтому они заменили его на
еврейский термин, означающий «владыка», «хозяин», «муж», «господин» – adon (адон)
или adonai (адонай) («мой господин»). Когда во время чтения Ветхого Завета они
доходили до слова ЯХВЕ, то вместо него произносили «Господь». Вот почему в
английских переводах вместо ЯХВЕ (YHWH) пишется «ГОСПОДЬ» (LORD).
4. Также, как и в случае с Эль, имя ЯХВЕ часто сочетается с другими словами для придания
особого значения определенной характеристике Бога Завета Израиля. Поскольку таких
вариантов очень много, ниже представлены лишь некоторые из них:
а) YHWH – Yireh (ЯХВЕ – Йире; ЯХВЕ усмотрит, обеспечит, BDB 217 & 906),
Быт.22:14
б) YHWH – Rophekha (ЯХВЕ – Рофекха; ЯХВЕ – твой Целитель, BDB 217 & 950, QalПРИЧАСТИЕ), Исх.15:26
в) YHWH – Nissi (ЯХВЕ – Нисси; ЯХВЕ – мое Знамя, BDB 217 & 651), Исх.17:15
г) YHWH – Meqaddishkem (ЯХВЕ – Мекадишкем; ЯХВЕ – Тот, Кто освящает тебя, BDB
217 & 872, Piel- ПРИЧАСТИЕ), Исх.31:13
д) YHWH – Shalom (ЯХВЕ – Шалом; ЯХВЕ – Мир, BDB 217 & 1022), Суд.6:24
е) YHWH – Sabbaoth (ЯХВЕ – Саваоф; ЯХВЕ – Бог воинств, BDB 217 & 878),
1Цар.1:3,11; 4:4; 15:2; часто встречается в пророческих книгах
ж) YHWH – Ro’I (ЯХВЕ – Ро’и; ЯХВЕ – мой Пастырь, BDB 217 & 944, Qal-ПРИЧАСТИЕ), Пс.22:1
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з) YHWH – Sidqenu (ЯХВЕ – Сидкену; ЯХВЕ – наше оправдание, BDB 217 & 841),
Иер.23:6
и) YHWH – Shammah (ЯХВЕ – Шаммах; ЯХВЕ – там, BDB 217 & 1027), Иез.48:35

□ «Господь сказал Иисусу» Изначально Богом было определено, чтобы Иисус Навин обращался
к первосвященнику по поводу принятия конкретных решений (ср. Чис.27:18-23). Но в этой книге
сказано, что ЯХВЕ говорил к Иисусу непосредственно (ср. 1:1; 4:1,15; 5:9; 6:2), как Он это делал и
с Моисеем. Иисус был одним из двух соглядатаев, которые вернулись из разведки с
оптимистичным сообщением, и он пережил весь период странствования по пустыне (ср.
Чис.26:65). Он был правой рукой Моисея начиная со времени Исхода израильтян из Египта и
вплоть до момента готовности к переходу через Иордан. Всё это указывает на то, что, хотя вожди
приходят и уходят, Бог остается твердым основанием, силой и крепостью Его народа.
1:2 «Моисей, раб Мой, умер» Часто задают вопрос: «Почему Моисей не смог войти в Землю
Обетованную, если он был таким верным и успешным вождем?» Причина этого названа в текстах
Чис.20:12; 27:14; Вт.3:26. Существует одна очень важная богословская истина, которая вновь и
вновь звучит в исторических книгах Ветхого Завета: когда Бог ясно открывает определенному
человеку то, как нужно действовать в конкретной ситуации, а человек даже слегка изменит это посвоему, то в результате его ждет наказание от Бога. Бог справедлив и нелицеприятен по
отношению к людям. Когда Моисей публично проявил непослушание Богу, он пожал негативные
последствия своих действий.
□ «встань, перейди» Оба этих ГЛАГОЛА употреблены в форме Qal-ИМПЕРАТИВА:
1. встань – BDB 877, KB 1086, напр., Вт.2:13,24; 10:11
2. перейди – BDB 716, KB 778, напр., ст. 11,14; 2:23: 3:1
Время пришло. И это было время действовать!
□ «Иордан» Слово «Иордан» образовано от термина, который означает «нисходящий» (BDB 434).
Перепад высот этой реки от истока до устья равен почти 1500 футам на протяжении всего лишь 80
миль ее течения. В это конкретное время года Иордан был в состоянии разлива (ср. 3:15). Пересечь
этот широко разлившийся стремительный поток – значило проявить акт веры, подобно тому как
народ проявил свое доверие к Богу во время Исхода.
□ «в землю, которую Я даю им» Это было очень важное действие Бога, являвшееся исполнением
Его обещания, которое Он дал Аврааму в главе Быт.12, и которое позже было повторено Исааку, и
Иакову, и затем, через Моисея, всему Израилю. Это была Обетованная Земля, данная им Богом (ср.
Быт.15:12-21). В Ветхом Завете и в ассирийских документах она называется «землей, в которой
течет молоко и мед», благодаря ее высокому плодородию.
1:3 Обратите внимание на особый акцент на суверенности Бога и на полноту Божьего откровения
Моисею касательно всех этих вопросов. В этих словах отражаются обещания, которые ЯХВЕ
давал Аврааму (ср. Быт.12:7; 13:15; 15:18).
В Библии есть целый ряд текстов, в которых описываются границы Земли Обетованной:
1. книга Чисел, 34:1-12
2. книга Второзаконие, 1:6-8; 3:12-20; 11:24
3. книга Иисуса Навина, 1:3-4; 13:8-12
4. книга Судей, 20:1
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Не везде они в точности совпадают. Единственный период в истории Израиля, когда его
территория действительно была близка к этим границам, это времена царствования Давида и
Соломона.
1:4 «от пустыни» Термин «пустыня» (BDB 184) здесь обозначает «Негев», и обычно он
переводится как «юг» (BDB 616). Так называли засушливые полупустынные пастбища,
располагавшиеся между Беэршивой (Вирсавией) и Синайской пустыней, и которые не были
заселены по причине недостатка там грунтовых вод.
□ «Ливана» Буквально слово «Ливан» означает «белый» (BDB 526), что отображает (1) покрытые
снегом вершины горы Ермон или (2) цвет ее утесов. Этим словом обозначали северные границы
Земли Обетованной (ср. Вт.1:7-8; 11:24).
□ «до реки великой, реки Евфрата» Здесь имеется в виду не устье реки Евфрат (BDB 832), а ее
истоки/верховье, которое находилось к северо-востоку от Галилейского моря.
□ «всю землю Хеттеев» Точное местоположение этой территории неизвестно. Речь может идти о
северной Сирии. В Библии говорится о трех разных группах хеттеев. Самая большая и наиболее
известная обитала в центральной Турции (Анатолия). Была также группа с этим названием и в
пределах Палестины. Это же самое описание основных границ Земли Обетованной находится в
тексте Вт.11:24. О хеттеях, проживавших на ее территории, есть упоминание в документах,
относящихся к времени правления Давида и Соломона.
□ «до великого моря» Этим выражением обозначали Средиземное море, которое также часто
называли «верхним морем». Здесь таким образом обозначена западная граница Земли
Обетованной.
1:5
NASB, NKJV

«Никто не сможет устоять перед тобой»
(синод. – «Никто не устоит пред тобою»)
NRSV
«Никто не сможет устоять против тебя»
TEV
«Никто не сможет победить тебя»
NJB
«Никто не сможет противостоять тебе»
Учитывая сказанное в текстах Вт.7:24 и 11:25, эта фраза подразумевает явно военное значение.
Иисус Навин передал эти вдохновляющие слова ободрения всему своему войску (ср. 10:8). В
данном тексте используется ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, т.е. ЯХВЕ имеет
в виду Иисуса Навина. В ст. 4 МЕСТОИМЕНИЕ «ваши» имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА,
и оно обозначает весь народ.
□ «как Я был с Моисеем, так буду и с тобою» Какое восхитительное, потрясающее обетование!
Эта фраза того же типа, что и та, которую Бог использовал, когда призывал Моисея (ср. Быт.26:3;
31:3; Исх.3:12; Вт.31:6,8; И.Нав.3:7; Суд.6:16; 3Цар.11:38). Суть этого обетования – личное
присутствие ЯХВЕ!
□ «не отступлю от тебя и не оставлю тебя» (NASB – «Я не подведу тебя и…») Древнееврейское
слово «подводить, обманывать ожидания» (DBD 951, KB 1276, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) подразумевает
«слабость, непрочность, немощь, недостаток», а древнееврейское слово «оставлять, покидать,
бросать» (BDB 736, KB 806, Qal-ИМПЕРФЕКТ) подразумевает «отказ, оставление, отрешение». Эта
фраза воспроизводит слова, сказанные в тексте Вт.31:6-7. Они представляют собой условия завета,
52

которые подразумевают, что ЯХВЕ будет с Иисусом Навином (ср. ст. 9) даже несмотря на то, что
проблемы и трудности будут увеличиваться. Божье присутствие и Божьи обетования – это
величайшие Божьи дары!
1:6 «Будь тверд и мужествен» С этими словами Моисей обращался к Иисусу Навину (ср.
Вт.31:7,8,23). Здесь же это Божье повеление Иисусу (BDB 304, KB 302, Qal-ИМПЕРАТИВ и BDB
54, KB 65, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. 1:6,7,9,18). И с этими же словами Иисус Навин обратится затем к
народу (ср. 10:25, та же самая грамматическая форма). Обратите внимание на необходимое
условие завета – постоянный и подобающий отклик человека в части его исполнения.
□ «землю, которую Я клялся отцам их дать им» Это обетование было дано Аврааму в тексте
Быт.12:7; Исааку – в Быт.26:3; Иакову – в Быт.28:13; и всему Израилю – в тексте Исх.6:8.
1:7 «тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой»
Фраза «тщательно храни и исполняй» состоит из двух ГЛАГОЛОВ в форме Qal-ИНФИНИТИВА
СОПРЯЖЕННОГО (BDB 1036, KB 1581 и BDB 793, KB 889). Эта тема повторяется на протяжении
всей истории Израиля. Заветные отношения между Богом и Израилем содержат конкретные
обязательства с обеих сторон (ср. Вт.5:32-33; 6:1-4,17,24,25).
Божий завет(ы) является как условным, так и безусловным. Некоторые заветные обетования
основаны исключительно на Боге и Его действиях, напр., (1) в случае с Ноем, ср. Быт.8:20-21; 9:817; (2) в случае с Авраамом, ср. Быт.15:12-21. Бог совершит искупление человечества (ср.
Быт.3:15), но каждый отдельный человек сохраняет единение с Ним через личную веру и
послушание (условный завет, ср. Быт.12). Литературная форма условного завета обычно содержит
сочетание фраз «если они…то Я…» (ср. Вт.28:1,2,9,13,15).
По моему мнению, богословскую напряженность между суверенитетом Бога и свободной волей
человека лучше всего можно объяснить как раз именно при помощи этих заветных категорий.
□ «не уклоняйся от него ни направо ни налево» Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 693, KB
747, Qal-ИМПЕРФЕКТ) используется в значении ЮССИВА. Эта фраза (ср. Вт.5:32; 17:11,20; 28:14;
И.Нав.23:6; 4Цар.22:2; 2Пар.34:2; Пр.4:27) отражает суть древнееврейских слов, обозначающих
«грех», который всегда рассматривался как отклонение от определенного стандарта (т.е от Самого
Бога). Древнееврейский термин «праведность» означает буквально «мерный тростник». В
древнееврейском языке все термины, обозначающие грех (и в определенной степени этому же
подходу следуют и соответствующие греческие термины), означают «отклонение от стандарта»,
или «искривление», или «развращенность/испорченность», или «недолет», или «несоответствие».
Сам Бог и есть стандарт!

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ПРАВЕДНОСТЬ

Тема праведности является настолько чрезвычайно важной, что всякий исследователь Библии
просто обязан уделить ей достаточно внимания для ее глубокого изучения.
В Ветхом Завете характер Бога представляется как «справедливый» и «праведный» (ГЛАГОЛ,
BDB 842, KB 1003; СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ МУЖСКОГО РОДА, BDB 841, KB 1004; СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ЖЕНСКОГО РОДА, BDB 842, KB 1006). Используемый здесь месопотамский термин
происходит от названия речного тростника, который использовали в качестве инструмента для
измерения и оценки горизонтальной прямолинейности стен и заборов. Бог выбрал именно этот
термин, чтобы им, в образной форме, описывали Его собственную природу. Он Сам и есть та
верная мера, граница, линия (линейка), относительно которой оценивается всё в этом мире. Такое
понимание является утверждением не только Божьей праведности, но и Его права судить.
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Человек был создан по образу и подобию Божьему (ср. Быт.1:26-27; 5:1,3; 9:6). Человеческий
род был сотворен для тесного, дружеского общения с Богом (т.е. Быт.3:8). Само по себе всё
остальное творение является сценой, фоном, на котором происходит взаимодействие Бога с
человечеством. Бог желает, чтобы Его высшее творение, люди, знали Его, любили Его, служили
Ему и были похожи на Него! Преданность человечества была испытана (Быт.3), и его
родоначальники, первая супружеская пара, не выдержали испытания. В результате этого добрые
отношения между Богом и человеком разрушились (ср. Быт.3; Рим.5:12-21).
Бог дал обещание исправить положение и восстановить прежние отношения (ср. Быт.3:15; см.
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ»). Он исполняет это по Своей собственной
воле и через Своего собственного Сына. Самим людям было не под силу удалить эту пропасть (ср.
Рим.1:18-3:20; Отк.5).
После грехопадения человека первым шагом Бога по исполнению Им Своего намерения было
введение понятия завета, основанного, с одной стороны, на Его приглашении и побуждении и, с
другой – на соответствующем отклике человека, раскаявшегося, исполненного веры и послушания
(ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Вследствие своего грехопадения, люди были неспособны
совершить необходимое действие (ср. Рим.3:21-31; Гал.3). Бог Сам вынужден был проявить
инициативу, чтобы вернуть в прежнее состояние нарушающих завет людей. Он совершил это
посредством:
1. объявления грешного человека праведным благодаря совершенному Христом служению
(судебная, или юридическая, праведность)
2. бесплатного (даром), по благодати, наделения человека праведностью благодаря
совершенному Христом служению (вмененная праведность)
3. обеспечения пребывания в человеке Святого Духа, производящего праведность (т.е.
христоподобие, восстановление образа Божьего)
4. возрождения отношений Эдемского сада (сравните Быт.1-2 и Отк.21-22) (праведность
отношений)
Однако Бог требует от людей ответа, соответствующего завету. Он определяет условия (т.е. дает
даром, по благодати, ср. Рим.5:8; 6:23) и обеспечивает всем необходимым, но человек сам должен
ответить Ему однажды и отвечать в последующем:
1. покаянием
2. проявлением веры
3. жизнью в послушании
4. постоянством и непоколебимостью веры
Следовательно, праведность – это взаимообразное действие по завету между Богом и Его
высшим творением. Основанием для него являются характер Бога, служение Иисуса Христа и
возможности Святого Духа, которым каждый человек лично и с постоянством должен отвечать
соответственно и подобающим образом. Всё это входит в понятие «оправдание по вере» (т.е.
Еф.2:8-9). Суть этого понятия раскрывается в Евангелиях, но только другими словами. Его
описание первым дал Павел, который употребляет термин «праведность» в разных его формах
более 100 раз.
Павел, будучи хорошо подготовленным раввином, использует слово dikaiosun в еврейском
понимании термина tsaddiq, взятое из Септуагинты, а не из греческой литературы. В греческих
текстах этим словом обычно обозначали того, кто умел приспосабливаться и к ожиданиям Бога, и к
интересам общества (напр., Ной, Иов). В еврейских же текстах оно всегда находилось в ряду
терминов завета (см. частную тему «Завет»). ЯХВЕ – справедливый, этичный и нравственный Бог.
Он желает, чтобы в Его народе отражался и Его характер. Искупленное человечество становится
новым творением (ср. 2Кор.5:17; Гал.6:15). Эта новизна проявляется в новом благочестивом
образе жизни (ср. Мф.5-7; Гал.5:22-24; Послание Иакова; 1-е Иоанна). Поскольку Израиль
представлял собой теократическое общество, в нем не существовало четкой границы между
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мирским (общественными нормами) и божественным (Божьей волей). Это различие выражается
посредством еврейских и греческих терминов, которые переводятся на английский язык
соответственно как «justice – справедливость» (по отношению к обществу) и «righteousness –
праведность» (в отношении религии).
Евангелие (Благая Весть) Иисуса Христа состоит в том, что падшее человечество вновь
восстановлено для общения с Богом. И суть парадокса Павла в том, что Бог через Христа
оправдывает виновных. Это произошло благодаря любви, милости и благодати Отца; жизни,
смерти и воскресению Сына; побуждающим действиям Святого Духа, влекущим человека к
Евангелию. Оправдание – это независимое действие Бога, но результат его должен проявиться в
благочестии (это точка зрения Августина, которая отражала как акцент реформатов на свободной
доступности Евангелия для каждого, так и позицию римских католиков, считавших особо важной
особенностью измененную жизнь в любви и верности). Реформаты трактуют термин «праведность
Бога» как форму ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (т.е. действие, позволившее грешному
человечеству быть вновь принятым Богом [позиционное освящение]), в то время как для католиков
это форма СУБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА, предполагающая собой процесс
постепенного преображения в подобие Богу (практическое прогрессирующее освящение). В
действительности же верно и то, и другое вместе!
На мой взгляд, вся Библия от Быт.4 и до Отк.20, по сути своей представляет запись того, как Бог
осуществлял Свой замысел по восстановлению эдемских отношений. Библия начинается с
описания прекрасных взаимоотношений Бога и человека в земных условиях (ср. Быт.1-2), и Библия
завершается тем же состоянием (ср. Отк.20-21). Божий образ будет восстановлен и Его замысел –
исполнен!
Чтобы подтвердить вышеизложенные размышления, просмотрите специально подобранные для
этого новозаветные тексты, поясняющие определенное греческое сочетание слов.
1. Бог праведный (часто связывается с пониманием Бога как Судьи):
а) Римлянам 3:26
б) 2 Фессалоникийцам 1:5-6
в) 2Тимофею 4:8
г) Откровение 16:5
2. Иисус праведный:
а) Деяния Апостолов 3:14; 7:52; 22:14 (титул Мессии)
б) Матфея 27:19
в) 1Иоанна 2:1,29; 3:7
3. Суть Божьей воли для Его творения – праведность:
а) Левит 19:2
б) Матфея 5:48 (ср. 5:17-20)
4. Божьи средства наделения праведностью и созидания праведности:
а) Римлянам 3:21-31
б) Римлянам 4
в) Римлянам 5:6-11
г) Галатам 3:6-14
5. Дарованное Богом:
а) Римлянам 3:24; 6:23
б) 1Коринфянам 1:30
в) Ефесянам 2:8-9
6. Принятое по вере:
а) Римлянам 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10
б) 1Коринфянам 5:21
7. Через деяния Сына:
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а) Римлянам 5:21
б) 2Коринфянам 5:21
в) Филиппийцам 2:6-11
8. Воля Бога в том, чтобы Его последователи были праведными и благочестивыми:
а) Матфея 5:3-48; 7:24-27
б) Римлянам 2:13; 5:1-5; 6:1-23
в) Ефесянам 1:4; 2:10
г) 1Тимофею 6:11
д) 2Тимофею 2:22; 3:16
е) 1Иоанна 3:7
ж) 1Петра 2:24
9. Бог будет праведностью судить мир:
а) Деяния Апостолов 17:31
б) 2Тимофею 4:8
Праведность – характерное свойство Бога, даром данное через Христа (дар благодати)
грешному человечеству. Она представляет собой:
1. установление Бога
2. дар от Бога
3. результат деяний Христа
4. образ жизни, которым следует жить
Но становление человека праведным – это также и процесс, который должен совершаться
непрерывно и настойчиво, вплоть до дня Второго Пришествия. Правильные отношения с Богом
восстанавливаются в момент обретения спасения, но их развитие происходит на протяжении всей
жизни, притом так, чтобы человек обязательно встретился с Богом лицом к лицу (ср. 1Ин.3:2) либо
сразу после своей смерти, либо при Втором Пришествии Христа.
Перед вами хорошая цитата, взятая из книги «Словарь Павла и его Посланий» издания IVP
(Dictionary of Paul and His Letters from IVP):
«Кальвин, гораздо более чем Лютер, придает особое значение той стороне праведности
Бога, которая свойственна отношениям человека с Ним. Во взгляде Лютера на Божью
праведность, по всему, больше уделяется внимания аспекту оправдания. Кальвин же
подчеркивает удивительную природу передачи или наделения нас праведностью Божьей»
(стр. 834).
С моей точки зрения, в отношениях верующих с Богом существует три аспекта:
1. Евангелие – это Личность (Восточная Церковь и позиция Кальвина)
2. Евангелие – это истина (позиция Августина и Лютера)
3. Евангелие – суть, измененная жизнь (позиция католиков)
И дело в том, что все они верны и должны применяться также совместно, чтобы формировать
здоровое, крепкое, библейское христианство. Если значение какого-либо из названных аспектов
преувеличивается, или, наоборот, недооценивается, то в результате обязательно возникают
проблемы.
Мы должны принять Иисуса Христа!
Мы должны верить Евангелию!
Мы должны стремиться к христоподобию!

□ «дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих» (NASB – «чтобы ты имел
успех, куда бы ты ни пошел») Физическое/материальное благополучие и процветание являлось
заветным обетованием (ср. ст. 8; Вт.27-28). Бог желал благословлять Свой народ и, посредством
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этого, привлечь к Себе весь мир. См. частную тему ниже. Бог намеревался благословлять (ср.
Вт.29:9), но падший человек оказался неспособным сохранять послушание Ему, пожиная в
результате только наказание (ср. Вт.28:29).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ ЕВАНГЕЛЬСКОГО ВЗГЛЯДА
БОБА АТЛИ
Должен Вам признаться, уважаемый читатель, у меня есть свой собственный взгляд на этот
счет. Мое систематическое богословие представляет собой не кальвинизм или диспенсационализм,
а евангелизм Великого Поручения (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8). Я верю в то, что план
искупления всего человечества был у Бога от вечности (напр., Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6;
Иер.31:31-34; Иез.18; 36:22-39; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Рим.3:9-18,19-20,21-31), и касался он
всех, сотворенных по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Все Божьи заветы соединились во
Христе (ср. Гал.3:28-29; Кол.3:11). Иисус Христос – тайна Божья, до времени сокрытая, а теперь
ставшая известной (Еф.2:11-3:13)! Новозаветное Евангелие, а не Израиль, является ключом к
пониманию Священного Писания.
Данная предубежденность окрашивает все мое толкование Библии. С этой позиции я подхожу к
чтению любого библейского текста! Разумеется, в этом присутствует определенная пристрастность
(каковая есть у всех толкователей!), но она основана на том, что говорит Писание.
В фокусе глав Быт.1-2 находится ЯХВЕ, создающий место, где Он и Его высшее творение,
человек, могут общаться (ср. Быт.1:26,27; 3:8). Физическое творение – это всего лишь сцена для
этого божественного межличностного общения.
1. Св. Августин выразил это так: в каждом человеке есть то Богом сформированное пустое
пространство, которое может быть заполнено только Самим Богом.
2. К.С. Льюис назвал нашу планету «контактной планетой» (т.е. приготовленной Богом для
людей).
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ содержит множество намеков на этот Божественный замысел.
1. В тексте Быт.3:15 находится первое обетование о том, что ЯХВЕ не оставит человечество
в ужасном состоянии греха и мятежности. Оно не относится к Израилю, потому что тогда
не было ни Израиля, ни народа завета, вплоть до призвания Авраама в главе 12 книги
Бытие.
2. В тексте Быт.12:1-3 записан первоначальный призыв и откровение ЯХВЕ Аврааму,
который станет родоначальником народа завета, Израиля. Но даже в этом изначальном
призыве Бог взирает на весь мир в целом. Обратите внимание на стих Быт.12:3!
3. В главе 20 книги Исход (Второзаконие 5) ЯХВЕ дал Свой Закон Моисею, чтобы
руководить Его особенным народом. Обратите внимание, что в тексте Исх.19:5-6 ЯХВЕ
открывает Моисею суть уникальных взаимоотношений, которые будет иметь с ЯХВЕ
Израиль. Но также заметьте, что израильтяне были избраны, как и Авраам, для
благословения всего мира (ср. Исх.19:5, «ибо Моя вся земля»). Израиль должен был стать
для народов механизмом познания ЯХВЕ и средством привлечения их к Нему. Печально
то, что Израиль не справился с этой задачей (ср. Иез.36:22-38).
4. В 8-й главе 3-й книги Царств Соломон освящает храм таким образом, чтобы все люди
могли прийти к ЯХВЕ (ср. 3Цар.8:43,60).
5. В Псалтири – 21:28-29; 65:4; 85:9 (Отк.15:4)
6. ЯХВЕ продолжал раскрывать Свой извечный искупительный план через пророков:
а) Исаия – 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:18,23
б) Иеремия – 3:17; 4:2; 16:19
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в) Михей – 4:1-3
г) Малахия – 1:11
Всемирный акцент спасения стал гораздо более понятным с появлением «нового завета» (ср.
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), который сосредотачивает внимание на милосердии ЯХВЕ, а не на
исполнительности падшего человечества. Здесь уже – «новое сердце», «новый разум» и «новый
дух». Послушание – крайне важно, но оно уже стало и внутренним, а не только внешним кодексом
(ср. Рим.3:21-31).
НОВЫЙ ЗАВЕТ совершенно очевидно подкрепляет всемирный искупительный замысел, и делает
это несколькими способами:
1. Великое Поручение – Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8
2. Извечный план Бога (т.е. предопределенный) – Лк.22:22; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29
3. Бог желает, чтобы все люди были спасены – Ин.3:16; 4:42; Деян.10:34-35; 1Тим.2:4-6;
Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14
4. Христос объединяет Ветхий и Новый Заветы – Гал.3:28-29; Еф.2:11-3:13; Кол.3:11. Все
человеческие барьеры и различия устранены во Христе. Иисус – «тайна Божья», до
времени сокрытая, а теперь явленная миру (Еф.2:11-3:13).
Новый Завет сосредотачивает внимание на Иисусе, а не на Израиле. В центре всего – Евангелие,
а не национальность или географическая территория. Израиль был первым откровением, а Иисус –
это последнее и окончательное откровение (ср. Мф.5:17-48).
Я надеюсь, что вы найдете время, чтобы прочитать частную тему «Почему ветхозаветные
обетования кажутся такими отличающимися от обетований новозаветных?» на сайте
www.freebiblecommentary.org.

1:8 «Да не отходит сия книга закона от уст твоих» В ст. 8 содержится три указания,
касающихся ответственности в части соблюдения завета:
1. постоянно говори о ней (ср. Вт.6:6-9)
2. всегда поучайся (NASB – «размышляй»; BDB 211, KB 237, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.1:2;
76:13; 142:5) в ней
3. постоянно исполняй сказанное в ней (здесь повторяется та же самая фраза, что и в ст. 7,
«тщательно храни и исполняй», ср. Вт.6:6-9; Пс.1:2; 118:97)
□ «тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно» Благословения
и проклятия по завету, записанные в главах 27-29 книги Второзаконие, совершенно ясно говорят о
том, что Бог хочет привлечь к Себе весь мир, благословляя Израиль! Божья цель – процветание
человека, но последствием непослушания Ему является наказание. Мир никогда не видел
благословений ЯХВЕ.
1:9 В этом повелении содержится как позитивный аспект «будь тверд и мужествен» (ср. ст.
6,7,9,18), так и негативный аспект «не страшись и не ужасайся» (оба этих ГЛАГОЛА употреблены в
отрицательной форме Qal-ИМПЕРФЕКТА в значении ЮССИВА, [1] BDB 791, KB 888 и [2] BDB
369, KB 365, ср. Вт.20:3; 31:6). Основанием для такого повеления является тот факт, что Бог
намерен всегда быть с ними, т.е. величайшее обетование – личное присутствие Бога (ср. Исх.3:12).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.1:10-11
10
И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: 11пройдите по стану и дайте
повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня,
вы пойдете за Иордан сей, дабы придти взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает
вам в наследие.

1:10 «надзирателям народа» (NASB – «начальствующим в народе») Это были официальные
писцы или военные начальники (BDB 1009, ср. 23:2; 24:1). О них есть упоминание в тексте
Чис.11:16 как о помощниках старейшин (синод. – «надзиратели»). Они обеспечивали Иисусу
Навину его общение с большим числом израильтян одновременно.
1:11 В этом стихе содержится три повеления, два – начальствующим в народе, а одно через них –
всему народу:
1. начальствующим:
а) «пройдите по стану», BDB 716, KB 778, Qal-ИМПЕРАТИВ
б) «дайте повеление народу», BDB 845, KB 1010, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. народу: «заготовляйте себе пищу для пути», BDB 465, KB 464, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
□ «заготовляйте себе пищу» (NASB – «заготовьте запасы») Речь идет о продуктах питания (ср.
9:11; Быт.42:25; 45:21; Исх.12:39; Суд.7:8; 20:10; 1Цар.22:10).
□ «три дня» По всей видимости, это было время, необходимое для совершения церемониального
очищения (ср. Исх.19:10-11), а также для приготовления необходимых продуктовых запасов на
предстоящий поход. В эти три дня входили: остаток дня, когда был дан приказ, весь следующий
день и часть дня, идущего после него (ср. 3:2).
□ «дабы придти взять…в наследие» (NASB – «войти и завладеть…чтобы владеть ею») Здесь
три ГЛАГОЛА употреблены в форме Qal-ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО:
1. войти, BDB 97, KB 112
2. завладеть, BDB 439, KB 441
3. владеть, BDB 439, KB 441
Этот ГЛАГОЛ «владеть» используется по отношению к Земле Обетованной много раз:
1. Левит, 3 раза
2. Числа, 14 раз
3. Второзаконие, 71 раз
4. И. Навин, 27 раз
5. Судьи, 25 раз
Первоочередное внимание в Авраамовом завете для Израиля сосредоточено на обетовании
земли! Обещанное Богом в тексте Быт.15:12-21 близко к тому, чтобы стать реальностью!

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.1:12-15
12
А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина Иисус сказал: 13вспомните,
что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам
землю сию; 14жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам
Моисей за Иорданом; а вы все, могущие сражаться, вооружившись идите пред братьями
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вашими и помогайте им, 15доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас; доколе и
они не получат в наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им; тогда возвратитесь в
наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к
востоку солнца.

1:12 «колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассиина» Эти три колена захотели
владеть землями на восточном берегу Иордана, поскольку там были хорошие пастбища (ср.
Чис.32). Однако Моисей приказал им участвовать в боевых действиях по завоеванию Земли
Обетованной вместе с их братьями (ср. Вт.3:18-20), и только после этого им следовало вернуться
домой, т.е. в места, где они поселились. И они даже обязаны были первыми вступать в сражение.
□ «половине колена Манассиина» (NASB – «полуколену…») Этот термин, «полуколено»,
может иметь два возможных варианта происхождения: (1) поскольку у Иосифа было два сына,
Манассия и Ефрем, с равными правами наследования земли, то это может означать право Иосифа
на двойную долю, как в случае с первенцем; или же, что более вероятно, (2) Манассия владел
землями и на восточном, и на западном берегах Иордана, и поэтому назывался полуколеном, тогда
как по отношению к Ефрему термин «полуколено» не применялся никогда.
1:13 «Господь Бог ваш успокоил вас» (NASB – «…дает вам покой») Это ссылка на сказанное в
тексте Вт.3:18-20. Термин «покой» (BDB 628, KB 679) употребляется в значениях:
1. место отдыха
а) Исх.33:14
б) Вт.3:20
в) И.Нав.1:13,15; 22:4
г) 1Пар.23:25
д) Ис.63:14
2. избавление от врагов
а) Вт.12:10; 25:19
б) И.Нав.23:1
в) 2Цар.7:1,11
г) 1Пар.22:9
1:14 «могущие сражаться» Это выражение в книге Иисуса Навина используется несколько раз
для описания воинов (ср. 6:2; 8:3; 10:7; Суд.6:12; 11:1).
□
NASB

«в боевом порядке»
(синод. – «вооружившись»)
NKJV, NRSV
«вооруженные»
TEV
«вооруженные для сражения»
NJB
«в боевом построении»
По-видимому, этот термин (BDB 332) происходит от арабского корня, который означает «в
группе по пятеро» и, возможно, имеет отношение к передвижению войска походным порядком (ср.
4:12; Исх.13:18; Чис.32:17; Суд.7:11). Порядок этот был таким: (1) авангард, передовой отряд; (2)
основная часть войска; (3 и 4) фланговые колонны, и (5) арьергард, замыкающий отряд. Такое
построение было похоже на походный порядок египетского войска (при Рамсесе II), что
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подтверждает историчность этих рассказов. Моисей ведь получил свое основное образование и
необходимые навыки при дворе фараона. Воины тех колен, чьи семьи находились в безопасности и
уже обосновались на новых землях, должны были идти в бой первыми (т.е. находились в
авангарде).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.1:16-18
16
Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам, сделаем, и куда ни пошлешь нас,
пойдем; 17как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да
будет с тобою, как Он был с Моисеем; 18всякий, кто воспротивится повелению твоему и не
послушает слов твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь
тверд и мужествен!

1:16 «Они» Это МЕСТОИМЕНИЕ обозначает здесь три колена, которые поселились на восточном
берегу Иордана, т.е. колена Рувима, Гада и Манассии (полуколено).
□ «все, что ни повелишь нам, сделаем» Этот абзац является подтверждением того, что колена
понимали, что через Иисуса Навина к ним говорит Сам ЯХВЕ. Эти слова звучат как обновление
завета.
1:17 Здесь – подтверждающие слова и молитва (ср. 1:5,9).
1:18 Послушание имело решающее значение и для сохранения верности завету, и для военных
побед. Последствия же непослушания были смертельно опасными!
□ «Только будь тверд и мужествен» Бог заново подтверждает Свое повеление Иисусу Навину
(ср. 1:5,7,9,18) через утвердительный ответ этих трех колен.

61

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Почему Моисей не смог войти в Землю Обетованную?
В чем заключается особый смысл термина «раб»?
Почему Земля Обетованная была так важна для еврейского народа?
Владел ли Израиль когда-нибудь Землей Обетованной полностью в пределах обозначенных
для нее границ?
5. Является ли завет условным? Что это подразумевает?

1.
2.
3.
4.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 2
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Соглядатаи,
посланные в
Иерихон

Раав прячет
соглядатаев

Соглядатаи Иисуса
Навина в Иерихоне

2:1-7

2:1-7

2:1-7

TEV
Иисус Навин
посылает
соглядатаев в
Иерихон
2:1-3
2:4-7

Принятые Раавой
2:8-14

2:8-14

2:8-14

2:8-13
2:14

Обещание Рааве
2:15-21

2:15-21

2:15-21

2:15-16
2:17-21

2:22-24

2:22-24

2:22-24

2:22-24

NJB
Соглядатаи Иисуса
Навина в Иерихоне
2:1-7
Соглашение между
Раавой и
соглядатаями
2:8-13
2:14-21

Соглядатаи
возвращаются
2:22-24

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Раав была ханаанейской проституткой в Иерихоне, и, как утверждают раввины, она
занималась этим с десятилетнего возраста.
Б. Она спрятала соглядатаев (которых послал в Иерихон Иисус Навин) от городских властей,
потому что опасалась грядущего военного вторжения израильтян.
В. Затем она помогла соглядатаям совершить побег через городскую крепостную стену.
Г. Некоторые утверждают, что впоследствии она стала женой Салмона и матерью Вооза,
который находится в родословной линии Мессии (Мф.1:5). Другие иудейские предания
говорят, что она вышла замуж за Иисуса Навина.
Д. Она стала очень популярной в иудейских религиозных трудах (напр., Сифрей к кн. Чисел 78;
Сифрей Зута 75), где ее представляли как
1. одну из четырех самых красивых женщин в мире
2. прародительницу восьми пророков, включая Иеремию и Олдаму
3. превосходный пример силы покаяния
Е. В Новом Завете она упоминается дважды как пример искренней веры, Евр.11:30-31 и
Иак.2:24-26.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.2:1-7
1
И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите,
осмотрите землю и Иерихон. Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав,
и остались ночевать там. 2И сказано было царю Иерихонскому: вот, какие-то люди из сынов
Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю. 3Царь Иерихонский послал
сказать Рааве: выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли
высмотреть всю землю. 4Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их и сказала: точно
приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они; 5когда же в сумерки надлежало затворять
ворота, тогда они ушли; не знаю, куда они пошли; гонитесь скорее за ними, вы догоните их.
6
А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле.
7
Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы; ворота же тотчас
затворили, после того как вышли погнавшиеся за ними.

2:1 «послал Иисус…двух соглядатаев» Иисус Навин следует прецеденту, имевшему место в
опыте Моисея, но он делает это, зная, насколько злополучным и губительным оказался тот опыт
первой разведки (отправка соглядатаев в Ханаан, ср. Чис.13). Теперь же он был уверен, что
Израиль готов довериться слову ЯХВЕ и Его присутствию для дарования им военной победы.
□ «из Ситтима» Название «Ситтим» означает «поток акации» (BDB 1008, ср. Чис.33:49). Это то
самое место, где Израиль впал в идолопоклонство и стал поклоняться культу плодородия (ср.
Чис.25:1). Это место располагалось на восточном берегу Иордана, у северной границы земли
Моава. Оно было частью «равнин Моава».
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Дерево акация обладает темной и твердой древесиной, которую широко использовали при
постройке скинии (ср. Исх.25, 26; в переводе часто – «дерево ситтим»).
□ «тайно» Это было сделано тайно (букв. «тихо», BDB 361 I), учитывая специфику самой
операции, или исходя из имевшегося у евреев предыдущего опыта в деле отправки на задание
своих разведчиков.
□ В стихе 1 Иисус Навин дает им два приказания:
1. «идите», BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «осмотрите», BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ
□ «Иерихон» Это самый древний город в этой части мира (около 7000 г. до Р.Х.). Его называли
городом пальм. Слово «Иерихон» означает «аромат, благоухание, благовоние» (BDB 437). Но об
этом городе археологам удалось добыть очень мало информации по причине (1) сильной эрозии
почвы вследствие погодных воздействий и (2) наличия множества уровней обитания (культурных
слоев) жителей города за всю его историю.
□ «дом блудницы» Поздний иудаизм пытался сделать из нее «хозяйку постоялого двора» (Мег.
14b,15a; Флавий; Раши), но это всего лишь их типичная попытка удалить из Ветхого Завета
смущающие факты/события (ср. Исх.32). Этот термин совершенно определенно означает
«проститутка» (BDB 275). Вполне возможно, что это могло быть единственное место, куда
соглядатаи могли зайти как странники и были бы приняты без лишних вопросов.
□ «Раав» Это имя означает «быть широкой» (BDB 932 I), и оно вполне могло быть эвфемизмом,
обозначающим ее занятие проституцией (ср. NIDOTTE, т. 3, стр. 1091, и т. 4, стр. 1123-1126).
2:2 «царю Иерихонскому» Это был общепринятый титул для правителей ханаанейских городовгосударств (как и у филистимлян). Царь Иерихона был крайне обеспокоен тем, что недалеко от его
города расположился лагерь с таким огромным количеством людей, особенно в свете того, что эти
пришельцы сделали с такими же царствами на восточном берегу Иордана.
□ «люди из сынов Израилевых» То, что они израильтяне, было, по-видимому, определено либо
по их одежде, либо по их речи.
2:3 «выдай людей» Здесь ГЛАГОЛ (BDB 422, KB 425) употреблен в форме Hiphil-ИМПЕРАТИВ.
Этот царь был очень напуган!
2:4 «но я не знала, откуда они» Многих толкователей смущает то, что Раав лжет (ср. Кайзер,
Дэвидс, Брюс и Брауч, «Трудные тексты Библии» [Kaiser, Davids, Bruce and Brauch, Hard Sayings of
the Bible], стр. 181-182). А что в этом удивительного? Разве она все еще не ханаанейская
проститутка? В какой момент она стала сознательной верующей? Но здесь обманывает не Бог!
2:5 «гонитесь скорее за ними»
1191, Qal-ИМПЕРАТИВ).

Это еще одна ложь с целью скрыть свой обман (BDB 922, KB

2:6 «в снопах льна» Лен (BDB 781 #2 f) использовался для изготовления льняной ткани. Данный
факт указывает на возможную датировку происходящих событий, т.е. март/апрель (время разлива
Иордана), поскольку именно в этот период обычно сушили снопы на солнце.
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□ «на кровле» Плоские крыши были тем местом, где жители встречались для общения, а в летнее
время крыши часто становились рабочим местом.
2:7 «переправы» (NASB – «бродов») Имеется в виду особое место на реке Иордан, мелководье,
которое использовалось для переправы на противоположный берег (BDB 721).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.2:8-14
8
Прежде нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю 9и сказала им: я знаю, что
Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от
вас в робость; 10ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Чермного моря,
когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с
Сигоном и Огом, которых вы истребили; 11когда мы услышали об этом, ослабело сердце
наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе
вверху и на земле внизу; 12итак поклянитесь мне Господом что, как я сделала вам милость,
так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, 13что вы сохраните в
живых отца моего и матерь мою, и братьев моих и сестер моих, и всех, кто есть у них, и
избавите души наши от смерти. 14Эти люди сказали ей: душа наша вместо вас да будет
предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего; когда же Господь предаст нам землю,
мы окажем тебе милость и истину.

2:9 «Господь отдал землю сию вам» Откуда эта ханаанейская проститутка могла знать (1) имя
Бога по завету; (2) конкретные детали завета; и (3) подробности Исхода? По всей видимости, она
узнала все это из рассказов ее посетителей/клиентов.
□ «вы навели на нас ужас» Термин «ужас» (BDB 33) часто используется при описании
сверхъестественного вмешательства ЯХВЕ в ход сражения (напр., Исх.15:16; 23:27; Иов.20:25).
□ «все жители земли сей» Корень употребленного здесь древнееврейского слова означает
«сидеть, жить, обитать» (BDB 442, KB 444, Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ). Некоторые
ученые утверждают, что оно должно переводиться как «правители» или «те, кто сидят на троне»,
но лично мне не известен ни один перевод с подобным вариантом. Предполагается, что здесь этот
термин означает «живущие в этой земле» (ср. Исх.15:14).
□ «пришли от вас в робость» Эта фраза параллельна фразе «вы навели на нас ужас».
Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 556, KB 555, Niphal-ПЕРФЕКТ) используется как метафора
состояния беспомощного расстройства, полной дезорганизации или паники (ср. ст. 11; 5:10;
Исх.15:15; 1Цар.14:16; Иер.49:23). Он также употреблен для описания состояния страха в тексте
Вт.1:28, а в тексте И.Нав.7:5 – состояния израильтян после сокрушительного поражения при Гае.
2:10 «Чермного моря» (NASB – «Красного моря») Буквально это выражение означает «тростниковое море» или «море водорослей». Этот термин используется для обозначения
1. соленого моря (ср. Ион.2:5; 3Цар.9:26)
2. пресноводных тростниковых зарослей на Ниле (ср. Исх.2:3; Ис.19:26)
3. огромных таинственных водных пространств «на юге» (ср. Чис.33:8,10)
Таким образом, это может иметь отношение к современным обширным водоемам: Красному морю,
Индийскому океану или Персидскому заливу.
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:

КРАСНОЕ МОРЕ (BDB 410 В СОЧЕТАНИИ BDB 693 I)

I. НАЗВАНИЕ
А. Точное название – Ям Суф (Yam Suph):
1. «Море водорослей» или «Тростниковое море» (египетский корень)
2. «Море в конце (земли)» (семитский корень)
Б. Возможна какая-то связь с названиями:
1. соленых морей/вод, 3Цар.9:26 (Акабский залив); Ион.2:5 (Средиземное море)
2. пресноводного водоема, Исх.2:3; Ис.19:6
В. Септуагинта – первый перевод, где фигурирует название именно «Красное море».
Возможно, что переводчики как-то соотносили его с морем Едомским (красным). Это
название сохранилось и закрепилось в латинской Вульгате, а позже и в переводе короля
Иакова (KJV).
II. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
А. С этим названием в библейском употреблении связывают несколько водных пространств:
1. узкий залив протяженностью около 190 миль между Египтом и Синайским
полуостровом (Суэцкий залив)
2. залив протяженностью около 112 миль между Синайским полуостровом и Аравией
(Акабский залив)
Б. Речь может идти о мелководной и заболоченной территории в северо-восточной части
дельты Нила поблизости от городов Таниса, Цоана, Авариса и Раамсеса, расположенной
на южном берегу озера Менцалех (болотистый район).
В. Название могли использовать в метафорическом смысле для обозначения таинственных
вод на юге, часто ассоциировавшихся с «морем в конце (земли)». Это могли быть:
1. современное Красное море (Суэцкий залив или Акабский залив, ср. 3Цар.9:26)
2. Индийский океан (ср. Геродот, 1.180)
3. Персидский залив (ср. И. Флавий, Иудейские древности)
III. СУФ (SUPH) В ГЛАВЕ 33 КНИГИ ЧИСЕЛ
А. В тексте Чис.33:8 воды, разделившиеся чудесным образом, названы суф (suph, BDB 693 I,
«тростник» или «водоросли»).
Б. В текстах Чис.33:10,11 говорится, что израильтяне расположились лагерем на берегу ям
суф (моря тростника/водорослей).
В. Похоже, здесь имеются в виду два разных водных пространства:
1. первое из них – не Красное море (или Суэцкий залив)
2. второе, вероятно, это – Красное море (или Суэцкий залив)
Г. Сам термин суф (suph) употребляется в Ветхом Завете в трех смыслах:
1. водное пространство, которое ЯХВЕ разделил, чтобы израильтяне могли безопасно
пройти, а египетское войско затем там утонуло
2. продолжение Красного моря в северо-западном направлении (Суэцкий залив)
3. продолжение Красного моря в северо-восточном направлении (Акабский залив)
Д. Не исключено, что Ям Суф (Yam Suph) вовсе не означает «Тростниковое море»,
поскольку:
1. в Красном море не рос и не растет тростник (папирус) из-за солености его воды
2. возможная египетская этимология подразумевает землю, а не озеро/море
Е. Термин суф (suph) мог происходить от семитского корня «конец» (BDB 692) и, таким
образом, присутствовать в названии загадочных и неизвестных вод на юге (см. Бернард
Ф. Баттс, «Красное море или Тростниковое море? Что Yam Suph означает на самом деле»,
серия «Вопросы Библии» [Bernard F. Batts, «Red Sea or Reed Sea? What Yam Suph Really
Means» in Approaches to the Bible], т. 1, стр. 291-304).
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□ «с двумя царями Аморрейскими» Рассказ о победе Израиля над Сигоном и Огом записан в 21й главе книги Чисел и в главах 2-3 книги Второзаконие.
□ «истребили» (NASB – «полностью уничтожили») Этот ГЛАГОЛ (BDB 355, KB 353, HiphilПЕРФЕКТ) herem означал «быть под заклятием/проклятием». Это был термин «священной войны»,
обозначавший полное посвящение Богу. Всё дышащее становилось святым для Бога и, по этой
причине, должно было быть полностью удалено (путем уничтожения) из человеческого
употребления. Вот некоторые примеры
1. частичного заклятия – Вт.2:34-35; 3:6-7
2. полного заклятия – И.Нав.6:17,21
2:11 «Бог на небе вверху и на земле внизу» Это очень сильное богословское заявление,
утверждающее трансцендентность и имманентность Бога. Это библейский парадокс: ЯХВЕ как
«Святой Израилев» и, с другой стороны, как вечно существующий Бог творения. Эта фраза также
представляет собой утверждение монотеизма.
2:12 «поклянитесь мне Господом» Этот ГЛАГОЛ (BDB 989, KB 1396, Niphal-ИМПЕРАТИВ)
широко употребляется во Второзаконии, а также в книге Иисуса Навина:
1. Бог клянется, 1:6; 5:6 (дважды); 21:43,44
2. народ Божий клянется, 2:12,17,20; 6:22,26; 9:15,18,19,20; 14:9
3. не клянитесь их богами, 23:7
Это было обычной практикой включения Божьего имени в повседневную жизнь (ср. 9:15). Тот
факт, что Раав просит поклясться именем ЯХВЕ, говорит о ее вере в Него.
□ «сделала вам милость» Древнееврейское слово hesed (BDB 338) обозначает верность Бога
завету и Его любовь к Своему народу. Здесь же, однако, этот термин используется в его общем
смысле, означающем проявление гостеприимства.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МИЛОСТЬ (HESED)

У этого термина (BDB 338 I, KB 336 II) очень широкое семантическое поле:
A. При употреблении по отношению к человеку:
1. милость к своим соотечественникам (напр., 1Цар.20:14; 2Цар.16:17; 2Пар.24:22;
Иов.6:14; Пс.140:5; Пр.19:22; 20:6)
2. милость к нищим и нуждающимся (напр., Мих.6:8)
3. любовь Израиля к ЯХВЕ (ср. Иер.2:2; Ос.6:4,6)
4. временная красота дикого цветка (ср. Ис.40:6)
B. При употреблении по отношению к Богу:
1. любовь и верность по завету
а) «в избавлении от врагов и тревог» (напр., Быт.19:19; 39:21; Исх.15:13;
Пс.30:17; 31:10; 32:18,22; 35:8,11; 41:9; 43:27; 65:20; 84:8; 89:14; 93:18;
106:8,15,21,31; 108:21-22; 142:8,12; Иер.31:3; Езд.27:28; 9:9)
б) «в охране жизни, избавлении от смерти» (напр., Иов.10:12; Пс.6:5-6; 85:13)
в) «в даровании духовной жизни, воодушевлении» (напр., Пс.118:41,76,88,124,
149,150)
г) «в избавлении/искуплении от греха» (ср. Пс.24:7; 50:5; 129:7-8)
д) «в сохранении и исполнении заветов» (напр., Вт.7:9,12; 2Пар.6:14; Неем.1:5;
9:32; Дан.9:4; Мих.7:20)
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2. описание особенностей Божьего характера (напр., Исх.34:6; Пс.85:15; 102:8;
Неем.9:17; Иоил.2:13; Ион.4:2; Мих.7:20)
3. доброта, доброжелательность Бога:
а) «обильная/преизобилующая» (напр., Чис.14:18; Неем.9:17; Пс.85:5; 102:8;
144:8; Иоил.2:13; Иер.4:2)
б) «обширная и многообразная» (напр., Исх.20:6; Вт.5:10; 7:9)
в) «вечная/бесконечная» (напр., 1Пар.16:34,41; 2Пар.5:13; 7:3,6; 20:21; Езд.3:11;
Пс.99:5; 105:1; 106:1; 117:1,2,3,4,29; 135:1-26; 137:8; Иер.33:11)
г) как крепость, твердыня (напр., Пс.58:18 [синод. – «заступник»])
д) характеристика силы Божьей (напр., Пс.61:12в-13a)
4. действие/дела милости (напр., 2Пар.6:42; Пс.88:3; Ис.55:3; 63:7; Плач.3:22)
Это слово переводится на английский язык многими вариантами. На мой взгляд, наилучшее его
определение было бы следующее: «безусловная Божья верность завету». Это значение параллельно
новозаветному термину «любовь» (agapa ). Бог является верным и любящим по причине того, кто
Он есть!
□
NASB

«и дайте мне залог истинности»
(синод. – «и дайте мне верный знак»)
NKJV
«и дайте мне верный знак»
NRSV
«Дайте мне знак честности ваших намерений»
TEV
«и дайте мне какой-то знак, чтобы я могла доверять вам»
NJB
«и дайте мне верный знак этого»
Этот знак (BDB 16) истинности (BDB 54) описан в ст. 18, и он был одобрен Иисусом Навином.
Самой Раав и всей ее семье, которая находилась вместе с ней, была сохранена жизнь, ст. 13.
2:14 Это клятвенное заверение должно было убедить Раав в том, что эти двое соглядатаев смогут
авторитетно и ответственно сказать о ней всему израильскому войску.
□
NASB, NRSV,
NJB

«доброжелательно и честно»
(синод. – «милость и истину»)
NKJV
«доброжелательно и искренне»
«поступим с тобой хорошо»
TEV
Эти два слова являются очень важными заветными терминами:
1. «доброжелательно», BDB 338, см. пояснение к 2:12
2. «честно», BDB 54; от этого корня образованы слова, обозначающие заветную веру,
доверие и непреклонность

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.2:15-21
15
И спустила она их по веревке чрез окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в
стене; 16и сказала им: идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь
там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами; а после пойдете в путь ваш. 17И
сказали ей те люди: мы свободны будем от твоей клятвы, которою ты нас закляла, если не
сделаешь так: 18вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну,
чрез которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство
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отца твоего собери к себе в дом твой; 19и если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон,
того кровь на голове его, а мы свободны будем от сей клятвы твоей; а кто будет с тобою в
твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его; 20если же ты откроешь
сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которою ты нас закляла. 21Она
сказала: да будет по словам вашим! И отпустила их, и они пошли, а она привязала к окну
червленую веревку.

2:15 Точное место, где располагался ее дом и где она занималась своим «ремеслом», неизвестно.
У Иерихона была двойная крепостная стена. Вполне возможно, что существовали специальные
переходы, соединявшие крыши домов, построенных вплотную к внутренней стене, выводившие на
верх внешней стены. В книге Роберта Братчера и Баркли Ньюмана «Справочник переводчика по
книге Иисуса Навина» [Robert Bratcher and Barclay Newman, A Translator’s Handbook on the Book of
Joshua], изд UBS, есть интересный комментарий:
«Археологические раскопки показывают, что в определенный период Иерихон обладал
двойными городскими стенами – внешней и внутренней, разделенными между собой
пространством от 3,5 до 4,5 метров. Жилые дома строились на мощных бревнах, которые
были уложены от одной стены до другой; окно, через которое Раав помогла соглядатаям
спуститься вниз, выходило наружу внешней стены» (стр. 32).
2:16 «идите» Этот ГЛАГОЛ (BDB 229, KB 246) употреблен здесь в форме Qal-ИМПЕРАТИВА. Ее
совет был очень ценен для обеспечения их безопасности.
□ «на гору» (NASB – «горную местность») Имеется в виду труднопроходимая гористая
местность к западу и к югу от Иерихона. Другими словами, она посоветовала им идти в
противоположную от лагеря израильтян сторону.
2:18 Термин «веревка» (BDB 286 II) в ст. 15 совсем не тот, который используется здесь, в ст. 18
(BDB 876 в СОЧЕТАНИИ с 296). Первый подразумевает крепкую плетеную веревку с сердечником,
а второй – тонкую, слабую веревку или толстую нить (ср. ст. 21). Привязав такую маленькую
веревку/шнур/нить, Раав не привлекала бы ненужного внимания к своему дому со стороны
жителей Иерихона.
Пурпурный цвет часто ассоциируется с цветом скинии, но он также, по всей видимости, широко
использовался и для окраски нитей (ср. Быт.38:28,30). Вполне возможно, что эта нить была с собой
у соглядатаев. Цвет этого красителя получил название от цвета червя (BDB 1040).
□ «отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом
твой» В Ветхом Завете спасение касалось физического избавления/освобождения. Обратите
внимание, что здесь через акт веры Раав спасение получает вся ее семья. Эта концепция общности/
совместности характерна не только для Ветхого Завета, но она продолжается и в Новом Завете, в
случаях обращения к Богу всей семьи, «домашних» (ср. ст. 12; Ин.4:44,53; Деян.11:14; 16:14-15,3133; 18:8; 1Кор.1:16).
2:19-20 Обратите внимание на условный завет/соглашение/договор, связанный с верой Раав (ср.
ст. 20) и с ее семьей (ст. 19). Если они действительно верят в ЯХВЕ, то они будут действовать в
соответствии с тремя условиями, которые определили соглядатаи (ср. ст. 18-20).
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2:19 «того кровь на голове его»
ответственность (ср. Иез.18:13; 33:5).

Это древнееврейская идиома, означающая личную

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.2:22-24
22
Они пошли и пришли на гору, и пробыли там три дня, доколе не возвратились
гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. 23Таким образом два
сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину,
и пересказали ему все, что с ними случилось. 24И сказали Иисусу: Господь предал всю землю
сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас.

2:24 Соглядатаи рассказали Иисусу Навину о страхе, царившем среди ханаанеев (ср. 2:9). Это
исполнение пророчества, записанного в текстах Исх.23:27 и Вт.2:25.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.
5.

Почему эти соглядатаи зашли именно в дом проститутки?
Почему Раав помогла им?
Оправдана ли ложь, если она используется для Бога?
Какое представление о Боге было у Раав?
Какое назначение было у этой пурпурной нитки?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 3
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Народ
останавливается у
Иордана
3:1-4
3:5-6

NKJV

NRSV

Израиль переходит
через Иордан

Переход через
Иордан

3:1-8

3:1-6

3:7-13

3:7-13

3:7-8
3:9-13

3:9-13
Народ переходит
через Иордан
3:14-17

3:14-17

TEV
Народ Израиля
переходит через
Иордан
3:1-4
3:5-6

3:14-17

3:14а
3:14б-17

NJB
Накануне перехода
3:1-6
Последние
инструкции
3:7-13
Переход через
Иордан
3:14-17

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Главы 3 и 4 описывают переход через Иордан. Сам рассказ, похоже, содержит и повторения,
но мы должны помнить, что это характерно для древнееврейской литературы, когда за
одним главным рассказом следует изложение дополнительных подробностей (ср. главы 1 и
2 книги Бытие).
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Б. Краткий план этих двух глав выглядит так:
1. глава 3:1-6 – приготовления к вторжению в Землю Обетованную
2. глава 3:7-17 – переход через Иордан
3. глава 4:1-14 – дополнительные подробности, касающиеся перехода через Иордан
4. глава 4:15-24 – памятные камни
В. В книге Иисуса Навина есть несколько примеров сооружения памятных каменных столбов.
Целью этих памятников было наставлять следующие поколения, рассказывая им о делах
ЯХВЕ, свидетельствовавших о Его верности завету, и о реакции ЯХВЕ на случаи
несоблюдения завета (ср. 4:20-24; 8:35); некоторые эти памятники имеют позитивное
значение, а некоторые – негативное:
1. позитивное
а) двенадцать камней из Иордана, поставленные в Галгале (ср. 4:1-8)
б) двенадцать камней из Иордана, поставленные на берегу Иордана (ср. 4:9)
в) жертвенник на горе Гевал из камней, на которых написан Закон (ср. 8:30-35)
2. негативное
а) Ахан и его семья и весь скот побиты камнями до смерти за свое непослушание
(ср. 7:25)
б) Ахан и его семья погребены под огромной кучей камней (ср. 7:26)
в) царь Гая убит и затем погребен под большой кучей камней (ср. 8:29)
г) большие камни использовались, чтобы замуровать вход в пещеру, где были
погребены пять ханаанейских царей (ср. 10:27)
Г. Есть также упоминание о двух памятных камнях:
1. камень Богана (ср. 15:6; 18:17)
2. камень завета (ср. 24:26-27)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.3:1-4
1
И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситтима и пришли к Иордану, он и все
сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. 2Чрез три дня пошли надзиратели по
стану 3и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и
священников и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним;
4
впрочем расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою; не
подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти; ибо вы не ходили сим
путем ни вчера, ни третьего дня.

3:1 «встал Иисус рано поутру» Это древнееврейская идиома, которая часто используется в
Ветхом Завете для описания того, как некто совершает приготовления к предстоящему
путешествию (ср. Быт.19:2; 20:8; 21:14; 22:3; 26:31; 28:18; 31:55; Исх.8:30; 9:13; 24:4; 32:6; 34:4; и
т.д.). Здесь она подразумевает, что Иисус Навин незамедлительно приступил к исполнению своей
задачи (ср. 6:12; 7:16; 8:10).
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□ «от Ситтима» По всей видимости, это означает «от акаций». Акация обладает довольно твердой
и темной древесиной, и в пустыне она является очень распространенным деревом. Основная часть
этой географической территории была известна как «равнины Моава» (синод. – «…Моавитские»;
ср. Чис.33:48,49,50).
3:2 «Чрез три дня» (NASB – «В конце третьего дня») Некоторые толкователи видят в этом
связь с трехдневным ритуалом, упомянутом в тексте И.Нав.1:11, в то время как другие считают,
что здесь имеется в виду уже другой трехдневный период. Три дня – это было обычное время,
необходимое для совершения ритуальных приготовлений (ср. Исх.19:10-15).
□ «надзиратели» Буквально здесь значится слово «писцы», и оно обозначает помощников
старейшин, о которых упоминается в тексте И.Нав.1:10. Это были своего рода административные
служащие, которые помогали Иисусу Навину.
3:3 «ковчег завета Господа Бога вашего» Полное описание этого символа Божьего присутствия
находится в тексте Исх.25:10-22. Во время странствования по пустыне таким символом
присутствия Бога с израильским народом была Шехина, облако славы, но теперь его место занял
ковчег завета, который хранился в Святое Святых скинии собрания. На крышке ковчега завета
располагались два херувима с крыльями. В день очищения (Лев.16) первосвященник входил с
Святое Святых (дважды), чтобы окропить кровью жертвы крышку завета (за свой грех, а затем за
грехи всего народа), что было знаком прощения для всего народа. Раввины считали, что Бог живет
на небесах, а ковчег завета был подножием Его ног, т.е. тем местом, где встречались небо и земля!
□ «священников и левитов, несущих его» (NASB – «левитских священников») Ковчег и
облако славы вели их во время странствования по пустыне. Обычно ковчег носили сыновья Каафа
(ср. Чис.4:4,15). Тот факт, что в данном случае ковчег несли левиты-священники, показывает
особую значимость этого конкретного события (к тому же, облако, очевидно, уже не было
видимым).
3:4 «впрочем расстояние между вами и им должно быть до двух тысяч локтей мерою»
Локоть – это расстояние от конца среднего пальца кисти до локтя у среднестатистического
мужчины. Обычно локоть равен примерно 18 дюймам. Таким образом, здесь имеется в виду
расстояние примерно в 3000 футов. Некоторые толкователи видят в этом источник ограничения
раввинами передвижения, допустимого в субботний день (ср. Деян.1:12). По всей видимости, это
было символом благоговения и знаком особого почтения к тому, кто вел израильский народ в
Землю Обетованную (т.е. к Богу).

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЛОКОТЬ

В Библии эта единица измерения, «локоть» (BDB 52, KB 61), встречается двух видов. Обычный
локоть равен расстоянию от конца среднего пальца руки до локтя у среднестатистического
мужчины, обычно это около 18 дюймов (напр., Быт.6:15; Исх.25:10,17,23; 26:2,8,13,16; 27:1,9,12,
13,14,16,18; Чис.35:4,5; Вт.3:11). Есть также и «длинный локоть» («царский локоть»), которым
пользовались в строительстве (напр., Соломонова храма), и который был общепринятым в Египте
(21 палец), Палестине (24 пальца), и временами – в Вавилоне (30 пальцев). Его длина составляла
около 21 дюйма (ср. 2Пар.3:3; Иез.40:5; 43:13).
Древние люди часто использовали размеры определенных частей человеческого тела в
измерительных целях. Так, на древнем Ближнем Востоке в ходу были:
1. расстояние между вытянутыми руками (сажень)
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2. расстояние от локтевого сустава до конца среднего пальца руки (локоть)
3. расстояние между вытянутыми большим пальцем и мизинцем руки (пядь, ср. Исх.28:16;
39:9; 1Цар.17:4)
4. ширина четырех пальцев сжатой в кулак руки (ладонь, ср. Исх.25:25; 37:12; 3Цар.7:26;
2Пар.4:5)
5. ширина пальца в среднем суставе, взятая как мера длины (перст, ср. Иер.52:21)
□ «не подходите к нему близко» Здесь ГЛАГОЛ (BDB 897, KB 1132, Qal-ИМПЕРФЕКТ)
употреблен в значении ЮССИВА. Святость ковчега и священное пространство вокруг него
требовали от израильтян соблюдения крайней осторожности (ср. 2Цар.6:6-7).
□ «ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня» (NASB – «…путем прежде») Это
указывает на то, что Бог вел Свой народ ради исполнения Своего обетования, которое Он дал еще
Аврааму (ср. Быт.12:1-3).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.3:5-6
5
И сказал Иисус народу: освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса.
6
Священникам же сказал Иисус: возьмите ковчег завета, и идите пред народом. Священники
взяли ковчег завета, и пошли пред народом.

3:5 «освятитесь» Этот ГЛАГОЛ (BDB 872, KB 1073, Hithpael-ИМПЕРАТИВ, ср. 7:13) используется
для описания конкретных действий по освящению в текстах Исх.19:10,14,22. От этого же
древнееврейского корня образовано слово «святость».

ЧАСТНАЯ ТЕМА: СВЯТОЙ
I.

УПОТРЕБЛЕНИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ
А. Этимология термина kadosh (BDB 872, KB 1072) не определена, возможно, она
ханаанейская (т.е. угаритская). Не исключено, что часть корня (т.е., kd) означает «делить,
разделять, проводить границу». Отсюда происходит популярное определение
«отделенный (из культуры ханаанеев, ср. Вт.7:6; 14:2,21; 26:19) для Божьего
употребления».
Б. Термин связан с Божьим присутствием в предметах, понятиях, местах, временах и в
людях. Он не встречается в книге Бытие, но становится общеупотребительным в книгах
Исход, Левит и Числа.
В. В пророческой литературе (особенно у Исаии и Осии) личностный элемент уже
присутствует, но он не выдвигается на первый план (см. частную тему «Святой [Бог]»).
Термин становится средством обозначения сущности Бога (ср. Ис.6:3). Бог – свят. Его
имя, дающее представление о Его характере, – «Святой». И Его народ, который
предназначен открывать характер и сущность Бога нуждающемуся в Нем миру, тоже свят
(если он в послушании и с верою следует завету).
1. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, BDB 872 קדושׁ, «святой», «священный»
а) Бог, 5:16; 6:3 (трижды); см. частную тему «Святой (Бог)»
б) Его имя, 40:25; 49:7; 57:15
в) Его местопребывание, 57:15
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г) Его суббота, 58:13
2. ГЛАГОЛ, BDB 872 קדשׁ, «быть отделенным», «освящённым», «священным»
а) характер Бога, 5:16; 29:23
б) Бог, 8:13; 65:5
в) Божьи ангелы, 13:3
г) Божье имя, 29:23
д) праздник, 30:29
е) освящённые люди, 66:17
3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, BDB 871 קדשׁ, «отделенность», «обособленность», «святость»
а) святое семя, 6:13
б) святая гора, 11:9; 27:13; 56:7; 57:13; 65:11,25; 66:20
в) посвящение, 23:18
г) путь святости, 35:8
д) святилище, 43:28; 62:9; 64:11
е) святой город, 48:2; 52:1
ж) Святой (Бог, Израилев), 49:7; см. частную тему «Святой (Бог)»
з) святая рука (синод. – «мышца»), 52:10
и) святой день, 58:13
к) святой народ, 62:12
л) Святой Дух, 63:10,11
м) Божий престол, 63:15
н) святое место, 63:18
о) святые города, 64:10
Г. Божьи милость и любовь неотделимы от богословских концепций заветов, справедливости и самой сути Его характера. Здесь есть некое противоречие в самом Боге с точки
зрения Его отношения к нечестивому, падшему и мятежному человечеству. Очень
интересная статья на тему соотношения в представлении Бога как «милосердного» и Бога
как «святого» есть в книге Роберта Б. Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого Завета» [Robert B.
Girdlestone, Synonyms of the Old Testament], стр. 112-113.
II. УПОТРЕБЛЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
А. Авторы Нового Завета были еврейскими мыслителями (за исключением Луки), но писали
свои труды на греческом койне. Новозаветная церковь пользовалась греческим переводом
Ветхого Завета, Септуагинтой. И именно этот греческий перевод Ветхого Завета
властвовал над их словарем, а не древнегреческая литература, греческие мыслители или
религия.
Б. Иисус свят, потому что Он от Бога и подобен Богу (ср. Лк.1:35; 4:34; Деян.3:14;
4:27,30). Он – Святой и Праведный (ср. Деян.3:14; 22:14). Иисус свят, потому что Он
безгрешен (ср. Ин.8:46; 2Кор.5:21; Евр.4:15; 7:26; 1Пет.1:19; 2:22; 1Ин.3:5).
В. Поскольку Бог свят, то и дети Его должны быть святыми (ср. Лев.11:44-45; 19:2; 20:7,26;
Мф.5:48; 1Пет.1:16). Поскольку Иисус свят, то и Его последователи должны быть
святыми (ср. Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; Гал.4:19; Еф.1:4; 1Фес.3:13; 4:3; 1Пет.1:15).
Христиане спасены для того, чтобы служить Богу, и сами они при этом должны быть
христоподобными (святыми).
□ «ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса» Здесь я не уверен, что Иисус Навин или
народ понимали, что именно Бог сделает, т.е. что Он прервет течение Иордана, но их вера и полное
доверие Ему требовались для того, чтобы войти в Землю Обетованную, как это требовалось во
всех событиях в истории Израиля.
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Термин «чудеса» (BDB 810, KB 927) используется для обозначения чудодейственного Божьего
вмешательства в конкретные события в истории Израиля. Он сверхъестественным образом
избавляет их от врагов (особенно в Египте и Ханаане), или от различных проблем в природе, как,
например, здесь – разлившийся Иордан является препятствием для исполнения Израилем Божьего
повеления. В главе 1Пар.16 содержится псалом благодарения, в котором упоминаются многие эти
события.
3:6,8 В ст. 5 Иисус Навин повелевает народу освятиться. Теперь же он приказывает священникам,
которые понесут ковчег завета:
1. «возьмите ковчег завета», BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 6
2. «идите пред народом», BDB 716, KB 778, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 6
3. «как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане», ст. 8

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.3:7-13
7
Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день Я начну прославлять тебя пред очами всех
сынов Израиля, дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с тобою; 8а ты дай
повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды
Иордана, остановитесь в Иордане. 9Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и
выслушайте слова Господа, Бога вашего. 10И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть
Бог живой, Который прогонит от вас Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и
Аморреев, и Иевусеев: 11вот, ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами чрез
Иордан; 12и возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых, по одному человеку из
колена; 13и как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, Владыки всей
земли, ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет, текущая же сверху вода
остановится стеною.

3:7 «дабы они узнали, что как Я был с Моисеем, так буду и с тобою» Человеческий вождь
сменился, но Бог – тот же самый! Бог намеревается показать Свою поддержку Иисуса Навина,
совершив для него некоторые действия, как это Он делал и по отношению к Моисею. Как Бог
разделил Красное море во время Исхода, так теперь Он прервет течение Иордана для
осуществления завоевания Земли Обетованной. Еще один пример подобного рода повторяющихся
событий описан в тексте 5:13-15, который сопоставим с горящим кустом в жизненном опыте
Моисея, описанном в главе Исх.3.
3:9 Иисус Навин вновь повелевает народу:
1. «подойдите сюда», BDB 620, KB 670, Qal-ИМПЕРАТИВ. Это, по-видимому, было сказано
начальникам в народе, которые должны были затем донести информацию до всего
народа, но это могло относиться и ко всем израильтянам.
2. «выслушайте слова Господа, Бога вашего», BDB 1033, KB 1570, Qal-ИМПЕРАТИВ. Этот
ГЛАГОЛ означает «слушать, чтобы делать»! Это слова Самого Бога, а не Иисуса Навина.
3:10 «среди вас есть Бог живой» Какое же это великое, необыкновенное, восхитительное
обетование! Трансцендентный Святой Бог – находится с ними (имманентность)! Чудо, которое
совершит ЯХВЕ (прервет на необходимое время течение полноводного Иордана) убедит всех их в
том, что ЯХВЕ исполняет Свое обетование (ср. Чис.16:28).
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□ «Бог живой» Это – значение имени «ЯХВЕ» (ср. Исх.3:14). Оно образовано от древнееврейского ГЛАГОЛА «быть, существовать». ЯХВЕ – вечно живущий, единственный и живой Бог.
См. частную тему «Имена Бога» в И.Нав.1:1.
□ «Который прогонит от вас» (NASB – «…непременно прогонит…») Это усилительная
грамматическая конструкция, которая состоит из сочетания форм Hiphil-ИНФИНИТИВА
АБСОЛЮТНОГО и Hiphil-ИМПЕРФЕКТА одного и того же ГЛАГОЛА, означающего «овладевать/
прогонять, изгонять, выселять» (BDB 439, KB 441). Этот ГЛАГОЛ часто встречается во
Второзаконии, в книгах Иисуса Навина и Судей.
□ «Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и Ферезеев, и Гергесеев, и Аморреев, и Иевусеев» См.
частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: НАРОДЫ, НАСЕЛЯВШИЕ ПАЛЕСТИНУ ДО ИЗРАИЛЯ
А. В Библии существует несколько перечней этих народов.
1. Бытие 15:19-21 (10):
а) кенеи
г) хетты/хеттеи ж) аморреи
к) иевусеи
б) кенезеи
д) ферезеи
з) ханаанеи
в) кедмонеи
е) рефаимы
и) гергесеи
2. Исход 3:17 (6):
а) ханаанеи
г) ферезеи
б) хетты/хеттеи
д) евеи
в) аморреи
е) иевусеи
3. Исход 23:28 (3):
а) евеи
б) ханаанеи
в) хетты/хеттеи
4. Второзаконие 7:1 (7):
а) хетты/хеттеи
г) ханаанеи
ж) иевусеи
б) гергесеи
д) ферезеи
в) аморреи
е) евеи
5. И.Навин 24:11 (7):
а) аморреи
г) хетты/хеттеи
ж) иевусеи
б) ферезеи
д) гергесеи
в) ханаанеи
е) евеи
Б. Происхождение наименований каждого из этих народов является неоднозначным по
причине недостатка нужной исторической информации. Некоторые из них, согласно тексту
Быт.10:15-19, связаны с родословной линией Ханаана, сына Хама.
В. Краткое описание упомянутых народов:
1. кенеи
- BDB 884, KB 1098
- не-израильтяне
- название, возможно, имеет связь со словом «кузнец», которое
могло иметь отношение к работе по металлу или к музыке (ср.
Быт.4:19-22)
- обитание связано с территорией севернее Синая и до Хеврона
- Иофор, тесть Моисея, назван кенеянином (ср. Суд.1:16; 4:11)
2. кенезеи
- BDB 889, KB 1114
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3. кедмонеи

4. хетты/хеттеи

5. ферезеи
6. рефаимы

-

7. аморреи

-

8. ханаанеи

-

9. гергесеи

-

родственники евреям
племя в Едоме (ср. Быт.15:19)
жили в Негеве
возможно, со временем слились с иудеями (ср. Чис.32:12;
И.Нав.14:6,14)
BDB 870 II, KB 1071 II
не-израильтяне, возможно – потомки Измаила (ср. Быт.25:15)
название означает «те, что с востока» или «уроженец востока»
жили в Негеве
возможно, имеет связь с «людьми востока» (Иов.1:3)
BDB 366, KB 363
не-израильтяне
потомки Хета
из царства в Анатолии (Малая Азия, Турция)
в Ханнане присутствовали с очень давних времен (ср. Быт.23;
И.Нав.11:3)
BDB 827, KB 965
не-израильтяне, возможно – хурриты
жили в лесных районах Иудеи (ср. Быт.34:30; Суд.1:4; 16:10)
BDB 952, KB 1274
не-израильтяне, возможно – великаны (ср. Быт.14:5; Чис.33:33;
Вт.2:10-11,20)
жили на восточном берегу Иордана (ср. Быт.15:20; И.Нав.12:4;
13:12; Вт.2:8-11,20; 3:13) или на западном (ср. И.Нав.15:8;
17:15; 2Цар.5:18,22; 23:13; 1Пар.20:4)
прослыли отважными воинами/героями
BDB 57, KB 67
семитский народ, потомки Хама (ср. Быт.10:16), обитали на
северо-западе
название стало общим для обозначения всех жителей Ханаана
(ср. Быт.15:16; Вт.1:7; И.Нав.10:5; 24:15; 2Цар.21:2)
само название, возможно, означает «запад»
в ISBE, т. 1, стр. 119, говорится, что этот термин обозначает:
а) всех жителей Палестины в общем
б) население горной местности в противоположность жителям
прибрежных равнин
в) совершенно конкретную группу людей (народ) со своим
собственным царем
BDB 489, KB 485
потомки Хама (ср. Быт.10:15)
общее название для всех племен, живших в Ханаане западнее
Иордана
точное значение слова «ханаан» неизвестно, возможно –
«купец, торговец» или «красно-фиолетовый цвет»
ханаанеи как отдельный народ обитали на прибрежных
равнинах (ср. Чис.13:29)
BDB 173, KB 202
потомки Хама (ср. Быт.10:16) или, по крайней мере, «из сынов
[т.е., из страны] Ханаана», ISBE, т. 2, стр. 1232
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10. иевусеи

11. евеи

- BDB 101, KB 382
- потомки Хама (ср. быт.10:16)
- жители города Иевуса/Салима/Иерусалима (ср. И.Нав.15:63;
Суд.19:10)
- Иезекииль в текстах 16:3,45 утверждает, что иевусеи произошли
в результате смешения аморреев и хеттов
- BDB 295, KB 297
- потомки Хама (ср. Быт.10:17)
- в переводе LXX названы «хорреями» (ср. Быт.34:2; 36:20-30;
И.Нав.9:7)
- название происходит от древнееврейского слова «пещера» и,
следовательно, означает «обитатели пещер»
- жили они в горной местности Ливана (ср. И.Нав.11:3; Суд.3:3);
в тексте 2Цар.24:6-7 они упомянуты следом за Сидоном и
Тиром

3:11 «ковчег завета Господа всей земли» В этой фразе употреблено слово адон (BDB 10),
которое означает «владыка», «хозяин», «муж», «господин». Здесь вновь звучит всемирный,
глобальный акцент, который так часто встречается в Пятикнижии (ср. ст. 13; 4:24; Быт.3:15; 12:3;
Исх.9:29; 19:5). Есть только один Творец, Промыслитель, Попечитель и Искупитель – Бог (ср.
Пс.96:5; Мих.4:13). См. частную тему «Особенности евангельского взгляда Боба Атли» в И.Нав.1:7.
3:12 «возьмите себе двенадцать человек из колен Израилевых, по одному человеку из
колена» Заметьте, что в это число не включено колено Левия. Этот акцент на единение и
совместные действия колен является важнейшей темой на протяжении всей книги Иисуса Навина.
Задача, для которой будут избраны эти двенадцать человек, описана в главе 4 (чтобы собрать
камни для памятного сооружения).
3:13 «как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа»
Эти священники,
несшие ковчег завета, должны были по вере войти в бурные воды разлившегося Иордана. Они все
должны были войти в воду, прежде чем течение Иордана прервется и разделится. Это еще один
знак веры, который Бог потребовал от Своего народа проявить здесь.
□ «Господа, Владыки» См. частную тему «Имена Бога» в И.Нав.1:1.
□ «вода Иорданская иссякнет» (NASB – «воды Иордана будут рассечены») К северу от места
перехода израильтян через разлившуюся реку (у Иерихона) известняковые скалы возле города
Адама обрушились и запрудили Иордан плотиной (ср. 3:16). Это было естественное, природное
событие, но сверхъестественным здесь было время (момент начала и момент завершения) и место,
где всё это происходило. Это было точно так же, как и с казнями египетскими, о которых они
слышали от своих родителей.
В 1-й главе книги Бытие нигде не говорится о сотворении воды. В тексте Быт.1:2 сказано, что
она уже есть и покрывает всю землю. Полный контроль Бога над водой (напр., образование суши,
разделение вод Красного моря и Иордана) показывает, что Он есть Бог творения. Вода очень важна
для жизни, но она может быть и разрушительной. Слишком много воды приносит проблемы, и
слишком мало воды приносит проблемы. ЯХВЕ контролирует и управляет океанами (соленая вода)
и реками, и росой, и дождем (пресная вода). Вода приносит жизнь и поддерживает жизнь (как это
делает Бог)!
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.3:14-17
14
Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники
понесли ковчег завета пред народом, 15то, лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и
ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана - Иордан же выступает из
всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы, - 16вода, текущая сверху, остановилась и
стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана; а
текущая в море равнины, в море Соленое, ушла и иссякла. 17И народ переходил против
Иерихона; священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана
твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел чрез
Иордан.

3:14 «народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан» Буквально здесь сказано
«вытащили колышки шатров» (BDB 652, KB 704, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ).
3:15 Это особый литературный прием, который широко применяется в книге Иисуса Навина.
Иисус то и дело использует один и тот же ГЛАГОЛ дважды: упоминает его один раз, а затем еще
раз, в действии (ГЛАГОЛ «быть, существовать», BDB 224, KB 243, используется таким образом
так часто, что я даже не стал приводить его в перечне примеров):
1. 2:12 – «сделала вам милость» (BDB 793, KB 889, Qal-ПЕРФЕКТ, Qal-ПЕРФЕКТ)
2. 3:6; 4:1 – «сказал…говоря» (NASB; BDB 55, KB 65, Qal-ИМПЕРФЕКТ, Qal-ИНФИНИТИВ
СОПРЯЖЕННЫЙ)
3. 3:15 – «несущие ковчег» (BDB 669, KB 724, два Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЯ)
4. 4:11; 5:1 – «перешел» (BDB 716, KB 778, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, два QalИМПЕРФЕКТА)
5. 4:14 – «стали бояться» (BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ, Qal-ПЕРФЕКТ)
6. 5:3,4 – «обрезал» (BDB 557, KB 555, Qal-ИМПЕРФЕКТ, Qal-ПЕРФЕКТ)
7. 6:2 – «пойдите вокруг» (BDB 685, KB 738, Qal-ПЕРФЕКТ, Hiphil-ИНФИНИТИВ
АБСОЛЮТНЫЙ

Таких примеров в книге очень много. Это стало литературной характеристикой данной книги.
□ «Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы» (NASB – «…дни
сбора урожая») Это было время уборки льна и ячменя, а не пшеницы, которую убирали позже.
Речь идет о разливе Иордана, когда его воды выходят из берегов в результате таяния снегов на горе
Ермон. Преодолеть Иордан в это время года было очень трудно, практически невозможно.
Посредством этого чуда, обеспечившего израильтянам свободный и безопасный переход через
Иордан, Бог показывал им, что Он находится с ними, и что Он – за них.
3:16 «вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до
города Адама, который подле Цартана» Способом, которым Бог осуществил всё это, было
обрушение прибрежных известняковых скал, которые находились в нескольких милях выше по
течению. Элементами же чуда здесь было (1) сверхъестественно точно выбранный момент времени
этого обширного оползня и (2) последующее освобождение течения воды. Из истории известно, из
арабских источников (1267 г. до Р.Х.) и современных (1297 г. по Р.Х.), что оползни уже
перекрывали течение Иордана в этой местности и прежде. Есть разные мнения в отношении
точного местоположения города Адама. Некоторые исследователи считают, что он находился на
расстоянии около шестнадцати миль к северу от Иерихона, тогда как другие утверждают, что он
был дальше, примерно в тридцати шести милях к северу. Этот же город упоминается в тексте
Ос.6:7.
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Древнееврейское слово, означающее «груда, куча, дамба, плотина», переведенное здесь как
«стена» (BDB 622), всегда используется при описании контроля Бога над водой:
1. разделил воды Красного моря, Исх.15:8; Пс.77:13
2. собрал воды творения, Пс. 32:7
□ «подле» Город Цартан находился в нескольких милях к северу от Адама. Древнееврейская
фраза может подразумевать, что поднявшаяся вода дошла даже до Цартана, а не то что этот город
находился близко от Адама (У.Ф. Олбрайт).
3:17 «священники…стояли на суше среди Иордана твердою ногою» Древнееврейский термин
(BDB 892) в ст. 15 буквально означает «на краю Иордана». Однако в ст. 17 священники, похоже,
стояли посередине (BDB 1063) Иордана. Вместе с тем, если специально выбранные представители
колен взяли два комплекта по двенадцать камней с середины Иордана, то, согласно главе 4, они
установили два памятных сооружения: (1) один памятник был установлен на месте первого лагеря,
в Галгале, а (2) второй памятник (ср. 4:9) был установлен «среди Иордана». Но на таком месте (2)
он никогда не был бы видимым. Здесь должно было иметься в виду «на краю», как и в тексте 3:15,
так чтобы этот памятник можно было видеть круглый год за исключением нескольких недель,
когда Иордан находился в состоянии разлива.
□ «доколе весь народ не перешел чрез Иордан» Из текста 4:10 мы знаем, что народ переходил
поспешно. Очевидно, что священники становились всё более уставшими, держа на своих руках
тяжелый покрытый золотом ковчег завета в течение нескольких часов, которые требовались для
перехода через Иордан огромного числа людей.
□ «весь народ» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ТЫСЯЧА (eleph)

Это древнееврейское слово означает «тысяча» (BDB 48, KB 59 II). Однако используется оно в
нескольких разных смыслах:
1. одна семья, И.Нав.22:14; Суд.6:15; 1Цар.23:23; Зах.9:7; 12:6
2. военное подразделение/отряд, Исх.18:21,25; Вт.1:15
3. в буквальном значении – «тысяча», Быт.20:16; Исх.32:28
4. как символическое число, Быт.24:60; Исх.20:6; 34:7; Вт.7:9; Иер.32:18
5. родственное ему угаритское слово alluph означает «вождь, старейшина», Быт.36:15
Эти различные смысловые оттенки побуждают современных толкователей ставить под
сомнение буквализм чисел
1. в книге Исход
2. при исчислении воинов в коленах Израиля
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему переход через Иордан был таким важным событием?
2. Какая связь существует между переходом через Иордан и переходом через Красное море?
3. Что символизировало присутствие Бога со Своим народом после того как израильтяне
вошли в Землю Обетованную?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 4
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

Памятные камни из
Иордана

Памятные камни

4:1-7

4:1-7

Памятник,
напоминающий о
переходе
4:1-7

4:8-14

4:8-14

4:8-9

4:8-14

4:15-18

4:10-13
4:14
4:15-18

4:15-18

4:15-18
Камни установлены
в Галгале
4:19-5:1

NJB

Памятные камни
установлены

Двенадцать
памятных камней

4:1-7

4:1-9
Переход
завершается
4:10-18

Прибытие в Галгал
4:19-24

4:19-5:1

4:19-5:1

4:19-24

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.4:1-7
1
Когда весь народ перешел чрез Иордан, Господь сказал Иисусу: 2возьмите себе из народа
двенадцать человек, по одному человеку из колена, 3и дайте им повеление и скажите:
возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно,
двенадцать камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в
эту ночь. 4Иисус призвал двенадцать человек, которых назначил из сынов Израилевых, по
одному человеку из колена, 5и сказал им Иисус: пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего
в средину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню,
по числу колен сынов Израилевых, 6чтобы они были у вас знамением; когда спросят вас в
последующее время сыны ваши и скажут: "к чему у вас эти камни?", 7вы скажете им: "в
память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа; когда он
переходил чрез Иордан, тогда вода Иордана разделилась"; таким образом камни сии будут
для сынов Израилевых памятником на век.

4:2 «двенадцать» (ср. Исх.24:4). См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЧИСЛО «ДВЕНАДЦАТЬ»

Число «двенадцать» всегда было символической цифрой (см. частную тему «Символические
цифры в Писании»), содержащей в себе признак четкой организации, упорядоченности, структуры.
А. Вне Библии:
1. двенадцать знаков Зодиака
2. двенадцать месяцев в году
Б. В Ветхом Завете (BDB 1040 плюс 797):
1. сыновья Иакова (иудейские колена)
2. отражается в:
а) двенадцати опорах жертвенника в Исх.24:4
б) двенадцати камнях на нагруднике первосвященника (символизируют колена) в
Исх.28:21
в) двенадцати хлебах предложения в святилище скинии в Лев.24:5
г) двенадцати лазутчиках, посланных в Ханаан, в Чис.13 (по одному от каждого
колена)
д) двенадцати жезлах (символах колен) во время бунта Корея, Чис.17:2
е) двенадцати камнях Иисуса Навина, И.Нав.4:3,9,20
ж) двенадцати административных районах во время правления Соломона,
3Цар.4:7
з) двенадцати камнях жертвенника Илии, сооруженного для ЯХВЕ, в 3Цар.18:31
В. В Новом Завете:
1. избрание двенадцати апостолов
2. двенадцать коробов хлеба (по одному на апостола) в Мф.14:20
3. двенадцать престолов, на которых будут сидеть ученики (по одному на колено
Израиля), Мф.19:28
4. двенадцать ангельских легионов для спасения Иисуса в Мф.26:53
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5. символика книги Откровения:
а) 24 старца на 24 престолах в 4:4
б) 144.000 (12x12) в 7:4; 14:1,3
в) двенадцать звезд на венце женщины, 12:1
г) двенадцать ворот, двенадцать ангелов, представляющие двенадцать колен,
21:12
д) двенадцать камней основания Иерусалима и имена двенадцати апостолов на
них, 21:14
е) двенадцать тысяч стадий в 21:16 (размеры нового города, Нового Иерусалима)
ж) стена в 144 локтя в 21:7
з) двенадцать жемчужных ворот в 21:21
и) деревья в Новом Иерусалиме приносят двенадцать видов плодов (по одному на
месяц), 22:2
4:1-3 Теперь мы понимаем, для чего двенадцать человек были избраны именно по одному из
каждого колена, как и предписывалось в тексте 3:12. Их задачей было взять по одному большому
камню со дна реки Иордан, где стояли ноги священников, и перенести затем эти камни в Галгал, на
место первого стояночного лагеря Израиля в Земле Обетованной (ср. ст. 8,19-20). Эти камни
должны были стать памятником, напоминающим о могущественном деянии, которое совершил
здесь Бог.
Это несколько сбивает с толку, но здесь речь идет о двух памятных сооружениях, каждое
состоявшее из двенадцати камней. Первые двенадцать камней были перенесены в Галгал (ст. 1-8),
а другие двенадцать камней были положены на самом краю берега Иордана (ст. 9). Эти последние
камни можно было увидеть только когда Иордан находился в своих берегах, но не во время
разлива. Этот памятник из камней должен был напоминать грядущим поколениям о Божьих
обетованиях и Его могущественных делах, совершенных Им ради избавления израильтян (ср. ст. 67,21; Исх.12:26; Вт.4:9; 6:20-25; 11:19; 32:46).
В этом абзаце содержится несколько повелений:
1. «возьмите себе из народа двенадцать человек», BDB 542, KB 534, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 2
2. «дайте им повеление», BDB 845, K 1010, Piel-ИМПЕРАТИВ, ст. 3
3. «перенесите их», BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 3
4. «пойдите», BDB 716, KB 778, Qal-ИМПЕРАТИВ, ст. 5
5. «положите…по одному камню», BDB 926, KB 1202, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ст. 5
Иисус Навин дает прямые и конкретные указания, точно так же как это делал Моисей. Из ст. 8
мы узнаём, что это были повеления Самого ЯХВЕ. Это событие является исполнением обетования
ЯХВЕ, которое Он дал Аврааму, Исааку и Иакову. Эти камни будут «памятникам на век» о
верности ЯХВЕ Своим обетованиям.
4:2,4 «возьмите себе…двенадцать человек…двенадцать человек, которых назначил»
Обратите внимание на присутствующий здесь баланс между избранием этих людей главами колен
и их последующим официальным назначением (BDB 465, KB 464, Hiphil-ПЕРФЕКТ) Иисусом
Навином.
4:6 «чтобы они были у вас знамением; когда спросят вас в последующее время сыны ваши»
Тема религиозного воспитания детей их родителями периодически повторяется в писаниях Моисея
(ср. Исх.12:26; 13:14; Вт.4:9; 6:20-25; 11:19; 32:46). Завет ЯХВЕ и знание о соответствующих
исторических действиях, которые подтверждали его, должны были передаваться из поколения в
поколение.
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□
NASB

«позже»
(синод. – «в последующее время»)
NKJV, NRSV
«в последующее время»
TEV, NJB
«в будущем»
Этот термин (BDB 563) употребляется здесь в качестве идиомы, означающей «время в будущем
без указания каких-либо точных ориентиров» (ср. Исх.13:14 [подобно выражению в ст. 8]; Вт.6:20;
И.Нав.4:6,21; 22:24,27,28).
4:7 «на век» Это древнееврейское слово ’olam. Оно может переводиться как «навсегда, навечно»
или «на долгий период времени». Точное его значение в каждом конкретном случае определяет
контекст. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ВЕЧНО, НАВСЕГДА, НАВЕКИ (‘OLAM)

Этимология древнееврейского термина ‘olam, ( עולםBDB 761, KB 798) неясна (NIDOTTE, т. 3,
стр. 345). Он используется в нескольких смыслах (обычно определяемых по контексту). Далее
приведены лишь некоторые выборочные примеры:
1. о прошлом, древнем
а) люди, Быт.6:4; 1Цар.27:8; Иер.5:15; 28:8
б) место/местность, Ис.58:12; 61:4
в) Бог, Пс.92:2; Пр.8:23; Ис.63:16
г) вещи, предметы, понятия, Быт.49:26; Иов.22:15; Пс.23:7,9; Ис.46:9
д) время, Вт.32:7; Ис.51:9; 63:9,11
2. будущее время/события
а) жизнь человека, Исх.21:6; Вт.15:17; 1Цар.1:22; 27:12
б) гипербола для выражения почтения к царю, 3Цар.1:31; Пс.60:8; Неем.2:3
в) длительное существование
(1) земли, Пс.77:69; 103:5; Еккл.1:4
(2) небес, Пс.148:6
г) существование Бога
(1) Быт.21:33
(2) Исх.15:18
(3) Вт.32:40
(4) Пс.92:2
(5) Ис.40:28
(6) Иер.10:10
(7) Дан.12:7
д) завет
(1) Быт.9:12,16; 17:7,13,19
(2) Исх.31:16
(3) Лев.24:8
(4) Чис.18:19
(5) 2Цар.23:5
(6) Пс.104:10
(7) Ис.24:5; 55:3; 61:8
(8) Иер.32:40; 50:5
е) особый завет с Давидом
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ж)
з)

и)

к)

л)

м)

н)

о)

(1) 2Цар.7:13,16,25,29; 22:51; 23:5
(2) 3Цар.2:33,45; 9:5
(3) 2Пар.13:5
(4) Пс.17:51; 88:5,29,37,38
(5) Ис.9:7; 55:3
Божий Мессия
(1) Пс.44:3; 71:17; 88:36-37; 109:4
(2) Ис.9:6
Божьи законы
(1) Исх.29:28; 30:21
(2) Лев.6:18,22; 7:34; 10:15; 24:9
(3) Чис.18:8,11,19
(4) Пс.118:89,160
Божьи обетования
(1) 2Цар.7:13,16,25; 22:51
(2) 3Цар.9:5
(3) Пс.17:51
(4) Ис.40:8
потомки Авраама и Земля Обетованная
(1) Быт.13:15; 17:19; 48:4
(2) Исх.32:13
(3) 1Пар.16:17
праздники по завету
(1) Исх.12:14,17,24
(2) Лев.23:14,21,41
(3) Чис.10:8
вечное пребывание
(1) 3Цар.8:13
(2) Пс.60:8-9; 76:9; 89:3; 102:17-18; 144:13
(3) Ис.26:4; 45:17
(4) Дан.9:24
Псалтирь – о том, что верующие будут делать вечно
(1) благодарить и прославлять, Пс.29:13; 78:13
(2) пребывать в Его присутствии, Пс.40:13; 60:5,8
(3) уповать на Его милость, Пс.51:10
(4) прославлять Господа, Пс.51:11
(5) петь, воспевать славу Богу/Его имени, Пс.60:9; 88:2
(6) возвещать Его правосудие, Пс.74:8-10
(7) прославлять Его имя, Пс.85:12; 144:2
(8) благословлять Его имя, Пс.144:1
книга пророка Исаии – для описания нового века
(1) вечный завет, Ис.24:5; 55:3; 61:8
(2) ЯХВЕ – вечная Скала (синод. – «твердыня»), Ис.26:4
(3) вечная радость, Ис.35:10; 51:11; 61:7
(4) Вечный Бог, Ис.40:28
(5) вечное спасение, Ис.45:17
(6) вечная милость (hesed), Ис.54:8
(7) вечное знамение, Ис.55:13
(8) вечное имя, Ис.56:5; 63:12,16
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(9) вечный свет, Ис.60:19,20
Негативно-ориентированное использование этого термина, связанное с вечным
наказанием нечестивых людей, встречается в тексте Ис.33:14, «вечное пламя».
Исаия часто употребляет термин «огонь» для описания Божьего гнева (ср.
Ис.9:18,19; 10:16; 47:14), но только в тексте Ис.33:14 он описывает его как
«вечный».
3. время от прошлого до будущего («от века и до века»)
а) Пс.40:14 (прославление Бога)
б) Пс.89:3 (Сам Бог)
в) Пс.102:17-18 (милость Господня)
Не забывайте, что смысловые рамки термина определяет контекст. Вечные заветы и обетования
имеют условный характер (напр., Иер.7; см. частную тему «Завет»). Остерегайтесь вносить свое
современное представление о времени или применять ваше новозаветное систематическое
богословие к каждому ветхозаветному тексту, где используется это очень подвижное в своем
значении слово. Помните также, что Новый Завет обобщил все ветхозаветные обетования (см.
частную тему «Ветхозаветные предсказания будущего в сравнении с новозаветными
предсказаниями»).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.4:8-13
8
И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус: взяли двенадцать камней из
Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с
собою на ночлег, и положили их там. 9И другие двенадцать камней поставил Иисус среди
Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего
дня. 10Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что
Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу; а народ между тем
поспешно переходил. 11Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета
Господня, и священники пред народом; 12и сыны Рувима и сыны Гада и половина колена
Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей.
13
Около сорока тысяч вооруженных на брань перешло пред Господом на равнины
Иерихонские, чтобы сразиться.

4:9 «среди» (NASB – «посередине») Этот термин, «середина» (BDB 1063), следует здесь
переводить как «край» или «(обрывистый) берег» (ср. 3:17; 4:3,5,8,9,10,18), поскольку, если бы
этот памятный знак из камней был действительно поставлен посередине Иордана, то он, находясь
под водой, никогда не был бы виден. Священники-левиты стояли на краю восточного берега реки
(ср. 3:8,13). Поэтому, если бы памятник был установлен на краю берега Иордана, то он был бы
виден в течение большей части времени года, т.е. когда течение реки находилось в своем русле при
нормальном уровне воды. Многие ученые утверждают, что здесь записаны два разных рассказа об
одном и том же событии, но для меня является совершенно очевидным то, что здесь речь идет о
двух разных памятных знаках (грудах камней), сооруженных каждый из двенадцати камней.
□ «Они там и до сего дня» Это выражение «до сего дня» часто встречается в книге Иисуса
Навина, что подразумевает более позднее редактирование книги. Оно могло быть выполнено через
относительно короткий промежуток времени после описываемых событий (редакторсовременник), или же на протяжении более длительного периода (ср. 4:9; 5:9; 7:26; 8:28-29; 9:27;
10:27; 13:13; 14:14; 15:63; 16:10). Переписчики в Месопотамии копировали тексты, не внося в них
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никаких изменений, тогда как переписчикам в Египте позволялось вносить некоторые изменения,
чтобы сделать текст более понятным читателю своего времени. Израильские переписчики/писцы/
книжники обучались своему ремеслу в Египте. Священное Писание всегда было Словом Божьим,
но переписчики могли адаптировать некоторые его тексты в соответствии с современными им
стандартами (что хорошо иллюстрирует различие между главами Исх.20 и Вт.5).
4:10 Священники, несшие тяжелый покрытый золотом ковчег завета, с течением времени
чувствовали всё большую усталость, поэтому израильтяне переходили через Иордан весьма
поспешно (см. конец ст. 10).
□ «так, как завещал Моисей Иисусу» Перевод JPSOA Американского еврейского издательского
общества [The Jewish Publication Society of America] относит это к сказанному в тексте Вт.31:7-8.
4:12 «сыны Рувима и сыны Гада и половина колена Манассиина перешли вооруженные
впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей» Здесь как раз было бы очень уместным и
полезным прочитать тексты Чис.32:20-22 и Вт.3:18-20, чтобы увидеть, что хотя эти колена уже
получили свои земельные наделы на восточном берегу Иордана, от них требовалось помогать
своим братьям в завоевании Земли Обетованной.
4:13 У читателя может возникнуть вопрос, входят ли в это число только воины из трех колен,
поселившихся на восточном берегу Иордана, или же так обозначена численность всей израильской
армии. Другие большие империи того времени имели в составе своих армий также примерно по
40000 воинов.
Древнееврейский термин «тысяча» может означать: (1) буквально «тысяча» (ср. Быт.20:16;
Исх.32:28); (2) «одна семья» (ср. И.Нав.22:14; Суд.6:15; 1Цар.23:23; Зах.9:7); или (3) «военное
подразделение/отряд» (ср. Исх.18:21,25; Вт.1:15; сравните 2Цар.10:18 с 1Пар.19:18). См. частную
тему «Тысяча» в И.Нав.3:17.
□
NASB

«на пустынные равнины Иерихонские»
(синод. – «на равнины Иерихонские»)
NKJV, NRSV
«на равнины Иерихонские»
TEV
«на равнины около Иерихона»
«к равнинам Иерихонским»
NJB
«низины Иерихонские»
JPSOA
Иерихон располагался в Рифтовой долине, которая пересекала всю Палестину. Во времена
Ветхого Завета она большей частью была покрыта пышной лиственной растительностью, но позже
деревья в ней практически исчезли.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.4:14
14
В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля и стали бояться его, как
боялись Моисея, во все дни жизни его.

4:14 «прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля» Этот же самый ГЛАГОЛ (BDB
152, KB 178, Piel-ПЕРФЕКТ) употреблен в тексте 3:7 по этому же поводу.
90

□
NASB

«чтобы благоговели»
(синод. – «стали бояться»)
NKJV
«чтобы боялись»
NRSV
«чтобы трепетали»
TEV
«чтобы почитали»
NJB
«чтобы уважали»
Это один из лучших стихов в Библии, позволяющий увидеть нам значение слова «страх» (BDB
431, KB 432). Здесь оно используется в смысле «благоговение» или «уважение». Это помогает нам
понять, что в действительности означает, когда мы читаем, что мы должны «бояться» Бога.
Фраза «как боялись Моисея, во все дни жизни его» является некоторым преувеличением, если
вспомнить о ропоте и мятежности, которые народ проявлял по отношению к Моисею, выступая
против его лидерства, и что подробно описано в книге Исход и книге Чисел.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.4:15-18
15
И сказал Господь Иисусу, говоря: 16прикажи священникам, несущим ковчег откровения,
выйти из Иордана. 17Иисус приказал священникам и сказал: выйдите из Иордана. 18И когда
священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то, лишь только стопы ног
их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и
третьего дня, выше всех берегов своих.

4:15-18 ЯХВЕ говорит Иисусу Навину; Иисус Навин говорит народу (ср. 4:2-5). Глава 4 содержит
несколько текстов, напоминающих о событиях, описанных в главе 3.
Обратите внимание на серию повелений:
1. ст. 16, ЯХВЕ повелевает, BDB 845, KB 1010, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. ст. 17, Иисус повелевает, «выйдите из Иордана», BDB 748, KB 828, Qal-ИМПЕРАТИВ в
значении ЮССИВА
3. в ст. 17 приказание повторяется в форме Qal-ИМПЕРАТИВА
4:15 Ковчег завета находился в Святое Святых (во внутреннем помещении скинии). Эту скинию
можно было переносить с места на место. Впервые она была сооружена во время Исхода, у горы
Синай, и затем она путешествовала по пустыне вместе с израильским народом. С равнин
Моавитских (место, где было написано Второзаконие) ее переносили
1. в Галгал, И.Нав.4:15-5:12
2. в Силом, И.Нав.18:1; 19:51; 1Цар.2:22
3. в Массифу (о ковчеге конкретно не упоминается, но подразумевается), Суд.20:1; 21:1,5,8;
1Цар.7:5-12; 2Цар.10:17-24
4. в Гаваон, 1Пар.16:39-40; 2Пар.1:3-6
5. в Иерусалим, 2Цар.6; 1Пар.23:25-26
4:18 «лишь только стопы ног их ступили на сушу» Похоже, что у употребленного здесь
древнееврейского ГЛАГОЛА (BDB 683, KB 736, Niphal-ПЕРФЕКТ) есть смысловой оттенок,
означающий «вытаскивать из ила/грязи». Ковчег был очень тяжелый, и священники стояли в иле
достаточно долгое время.
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□ «вода Иордана устремилась по своему месту» (NASB – «воды Иордана вернулись на свое
место») Бог использовал естественные природные средства – обрушение выше по течению утесов
крутого берега, состоявшего из известняка, но время начала и завершения этого события имело
явно сверхъестественный чудотворный характер. Бог использовал природные события, но Он
сверхъестественным образом управлял ими в части времени, интенсивности и места, как это Он
делал и с «египетскими казнями»!

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.4:19-24
19
И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале,
на восточной стороне Иерихона. 20И двенадцать камней, которые взяли они из Иордана,
Иисус поставил в Галгале 21и сказал сынам Израилевым: когда спросят в последующее
время сыны ваши отцов своих: "что значат эти камни?", 22скажите сынам вашим: "Израиль
перешел чрез Иордан сей по суше", 23ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас,
доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Чермным морем, которое
иссушил пред нами, доколе мы не перешли его, 24дабы все народы земли познали, что рука
Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни.

4:19 «в десятый день первого месяца» Первым месяцем по их календарю был Нисан. В это
время в Израиле ранняя весна. Данное событие произошло точно в день годовщины освобождения
из Египта (ср. Исх.12:3). Эта параллель – преднамеренная! См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: КАЛЕНДАРИ ДРЕВНЕГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Ханаанеи
(3Цар.6:1,37-38; 8:2)
Авив («зеленые
колосья» ячменя)
Зиф (весеннее
великолепие)

Афаним (постоянный
источник воды)
Бул (дожди для
овощей)

ШумерскоВавилонский
(календарь Ниппура)
Нисану

Древнееврейский
(календарь Гезера)

Современные
эквиваленты

Нисан

Март-апрель

Айару

Ийар

Апрель-май

Симану
Ду-узу
Абу
Элулу
Тешриту

Сиван
Таммуз
Аб
Элул
Тишри

Май-июнь
Июнь-июль
Июль-август
Август-сентябрь
Сентябрь-октябрь

Арах-самна

Мархешван

Октябрь-ноябрь

Кислиму
Тебиту
Шабату
Адару

Кислев
Тебет
Шабат
Адар

Ноябрь-декабрь
Декабрь-январь
Январь-февраль
Февраль-март
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□ «и поставил стан в Галгале» Слово «Галгал» (BDB 166) означает «круг», и вполне можно
предположить, что памятный знак из двенадцати камней, который установил здесь Иисус Навин,
также был выполнен в форме круга. Точное местоположение Галгала определить очень трудно,
поскольку там не было постоянных строений, а только лишь располагался временный походный
лагерь израильтян. Однако это место для Израиля стало особой святыней. Иосиф Флавий
утверждает, что оно находилось на расстоянии пяти миль от реки и примерно в миле с четвертью
от Иерихона.
4:21-22 См. пояснения к стихам 4:3 и 6.
4:23 «так же, как Господь Бог ваш сделал с Чермным морем» (NASB – «…с Красным морем»)
Как Бог чудесным образом вывел Свой народ из Египта, так теперь Он чудесным образом ввел
Свой народ в Землю Обетованную.
Обсуждение вопроса Чермного/Красного моря см. в частной теме «Красное море» в И.Нав.2:10.
4:24 «дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна» Следует вновь повторить,
что целью Бога в избрании Израиля было избрание всего мира (ср. Быт.12:3; Исх.19:5-6). Эта фраза
– всего лишь одно из многих конкретных утверждений о включении всего мира в Божий план
спасения, показывающих, что Бог хочет, чтобы весь мир познал Его и почитал Его (ср. 1Цар.17:46;
3Цар.8:41-43,60; 4Цар.19:19; Пс.45:11; 104:1; 144:12; Ис.12:4-5; 32:20; Иез.36:23). См. частную
тему «Особенности евангельского взгляда Боба Атли» в И.Нав.1:7.
Выражение «рука Господня» является антропоморфической идиомой, обозначающей
могущество и суверенитет ЯХВЕ (ср. Вт.4:34; 5:15; 7:19; 11:2; 26:8). Вполне возможно, что это
выражение также служило способом показать проявление Божьего могущества через жезл/посох в
руке Моисея (напр., Исх.7:5,19; 8:5,6,16,17; 9:22,23; 10:12,13,21,22; 14:16,21,26,27). Бог использует
человеческие представления и средства для исполнения Своей воли и достижения Своих целей
среди людей (напр., Исх.3:7-9 в сочетании с 10-12).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. О скольких памятных знаках из камней здесь идет речь и почему?
2. Почему выражение «середина Иордана» здесь следует переводить как «край берега
Иордана»?
3. Почему глава 4 является особенно полезной для нас в части воспитания нами наших детей в
вопросах веры?
4. Как эти две главы показывают нам, что Бог заботится обо всем мире, а не только об
Израиле?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 5
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Израильтяне
обрезаны
5:2-12

5:13-15

NKJV
Второе поколение
обрезано
5:1
5:2-12

Вождь воинства
Господня
5:13-15

NRSV

TEV

Первая Пасха в
Земле Обетованной

Обрезание в Галгале

5:2-7

5:2-7

5:8-9
5:10-12

5:8-9
5:10-12
Иисус Навин и
человек с мечом
5:13
5:14a
5:14б
5:15

Теофания
5:13-15

NJB
Ужас в народах к
западу от Иордана
5:1
5:2-3
5:4-9
Празднование Пасхи
5:10-12
Начало: теофания
5:13-15

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Фрагмент 5:1-12 фактически описывает два заветных события:
1. обрезание народа Божьего (1-9)
2. совершение первой Пасхи после выхода из Египта (10-12)
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Б. Фрагмент 5:13-15 описывает явление ангела Господня (теофанию), притом очень похоже на
подобное событие, описанное в главе 3 книги Исход. По-видимому, это намеренная
параллель, призванная показать, что Бог был с Иисусом Навином так же, как Он был с
Моисеем.
В. Обрезание было Божьим повелением, которое Он дал Аврааму (ср. Быт.17:9-14). Оно было
физическим символом завета, заключенного между ЯХВЕ и Авраамом и его потомками.
Совершалось обрезание на восьмой день после рождения, даже если это выпадало на
субботу.
Большинство народов древнего Ближнего Востока практиковали обрезание (за
исключением филистимлян, которые были выходцами с островов Эгейского моря). Однако
у всех народов, кроме Израиля, это был обряд, подтверждающий достижение возраста
половой зрелости, переход в зрелый возраст.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.5:1
1
Когда все цари Аморрейские, которые жили по эту сторону Иордана к морю, и все цари
Ханаанские, которые при море, услышали, что Господь иссушил воды Иордана пред сынами
Израилевыми, доколе переходили они, тогда ослабело сердце их, и не стало уже в них духа
против сынов Израилевых.

5:1 «цари Аморрейские» У этого народа так же были города-государства, как и у филистимлян
и у греков. Эти коренные жители Ханаана обитали в холмистой местности (ср. Чис.13:29;
Вт.1:7,20; И.Нав.10:6). См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в И.Нав.3:10.
□ «Ханаанские» Этот народ жил, главным образом, на прибрежной равнине (Шефеле). Названия
«аморреи» и «ханаанеи» часто использовались в качестве обобщающих терминов для обозначения
всех коренных народов Земли Обетованной.
□ «ослабело сердце их» Этот ГЛАГОЛ (BDB 587, KB 606, Niphal-ИМПЕРФЕКТ) ранее уже
встречался в тексте 2:11. Это очень сильная метафора (ср. Ис.13:7; 19:1; Наум.2:10). Она
используется в текстах 7:5 и Вт.1:28; Иез.21:7 для описания страха израильтян. ЯХВЕ Своими
действиями вдохновлял израильтян и наводил ужас на ханаанеев.
□
NASB, NKJV,
NRSV

«в них больше не было уже никакого духа»
(синод. – «не стало уже в них духа»)
TEV
«потеряли свое мужество»
NJB
«потеряли всякое мужество к сопротивлению»
Употребленный здесь термин (BDB 924) может означать «дыхание», «ветер» или «дух». В
данном случае он используется для обозначения человеческого духа (личности), находящегося в
состоянии уныния, удрученности, бессилия и испуганности (ср. 2:11; Пс.75:13; 76:4; 141:3; 142:4;
Пр.18:14; Ис.19:3). Эта фраза параллельна фразе «ослабело сердце их».
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.5:2-7
2
В то время сказал Господь Иисусу: сделай себе острые ножи и обрежь сынов Израилевых
во второй раз. 3И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте,
названном: Холм обрезания. 4Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, весь
народ, вышедший из Египта, мужеского пола, все способные к войне умерли в пустыне на
пути, по исшествии из Египта; 5весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ,
родившийся в пустыне на пути, после того как вышел из Египта, не был обрезан; 6ибо сыны
Израилевы сорок лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ, способный к войне,
вышедший из Египта, которые не слушали гласа Господня, и которым Господь клялся, что
они не увидят земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их, дать нам землю, где течет
молоко и мед, 7а вместо их воздвиг сынов их. Сих обрезал Иисус, ибо они были необрезаны;
потому что их, на пути, не обрезывали.

5:2 В этом стихе присутствует три ГЛАГОЛА в форме Qal-ИМПЕРАТИВА:
1. «сделай», BDB 793, KB 889
2. «снова» (NASB; букв. «повернись» или «вернись, возвратись»), BDB 996, KB 1427
3. «обрежь» BDB 557, KB 555
Это был акт заветного послушания и акт веры, поскольку они находились очень близко от
Иерихона, и они не смогли бы защитить себя в течение нескольких дней. Обрезание взрослого
человека очень болезненно, и оно делает его на некоторое время физически слабым и истощенным
(ср. Быт.34:25).
□ «сделай себе острые ножи» (NASB – «…кремневые ножи») Эти кремневые ножи стали
традиционным инструментом, которым совершалось обрезание, поскольку они были очень острые
(ср. Исх.4:25). В Септуагинте есть необычное дополнение в тексте И.Нав.24:30, где говорится, что
эти самые кремневые ножи были позже похоронены вместе с Иисусом Навином.
□
NASB, NKJV

«во второй раз»
(синод. – «во второй раз»)
NRSV
«вторично»
-- пропущено -TEV
NJB
«(вторично)»
Похоже, что по каким-то причинам дети израильтян не обрезались на протяжении всего
времени странствования по пустыне. Судя по тексту Исх.12:48, становится очевидным, что для
участия в совершении Пасхи мужчина должен был быть обрезан. Термин, переведенный здесь как
«во второй раз» (букв. «возвратись», BDB 996, KB 1427), в Септуагинте отсутствует и, по всей
вероятности, на древнееврейском языке он означает «вернись снова» (shub), и это относится к
возрождению самой практики обрезания (ср. Быт.17), а не к тому чтобы кого-то нужно было
обрезать повторно.
5:3 «И сделал себе Иисус острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном:
Холм обрезания» (NASB – «…названном: Гивеаф-Ааралот») Разумеется, Иисус Навин не
изготавливал все кремневые ножи, равно как и не совершал обрезание всему народу. Очевидно, это
сделали священники и левиты. Однако те мужчины, которым надлежало обрезываться, очевидно,
отделились от остального лагеря и совершили обрезание в совершенно конкретном месте, которое
после этого получило название «холм крайней плоти».
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5:4 «Вот причина, почему обрезал Иисус сынов Израилевых, весь народ, вышедший из Египта,
мужеского пола, все способные к войне умерли в пустыне на пути» В результате неверия,
проявленного соглядатаями, все мужчины в возрасте от двадцати лет и старше были приговорены
умереть в период странствования израильтян по пустыне (ср. Чис.14:29-35; 26:64-65; Вт.2:14-15).
5:5 «весь же вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне на пути,
после того как вышел из Египта, не был обрезан» Египтяне и большинство других семитских
народов, окружавших еврейский народ, также практиковали обрезание своих младенцев мужского
пола. Единственным народом, который не совершал обрезание, были филистимляне, которые
захватили Палестину около 1250 г. до Р.Х. Пришли они сюда с островов Эгейского моря (т.е.
относились к греческой культуре). Однако в большинстве древних ближневосточных культур
обрезание рассматривалось как обряд, посвященный переходу от детства к зрелому возрасту. Но
для Израиля обрезание было физическим символом завета, и совершалось оно на восьмой день
после рождения ребенка. (ср. Быт.17).
5:6 «сорок лет ходили в пустыне» Число «сорок» встречается в Библии очень часто. Иногда его
следует понимать буквально, но в других случаях оно может символически обозначать
неопределенно длительный промежуток времени. Израильтяне находились возле горы Синай два
года, а время их странствования по пустыне продолжалось тридцать восемь лет.
□ «доколе не перемер весь народ,…которые не слушали гласа Господня» Это вновь
возвращает читателя к случаю проявления неверия среди двенадцати соглядатаев (ср. Чис.13-14).
Только двое из них, Иисус Навин и Халев, высказывали уверенность в том, что Израилю нужно
было тогда входить в Землю Обетованную (ср. Чис.14:38). Библейская вера основана на доверии к
Богу и Его слову.
□ «земли, которую Господь с клятвою обещал отцам их, дать нам» Имеется в виду
благословение, данное Богом патриарху Аврааму в тексте Быт.12:3. Это же обетование позже было
дано и Исааку, и Иакову, и затем – детям Израиля. Первоначальное обетование Аврааму включало
в себя обещание земли и семени. В Ветхом Завете внимание сосредоточено на земле, тогда как в
Новом Завете – на семени (Мессии).
□ «землю, где течет молоко и мед» Земля Палестины была известна по этому описательному
определению и в ассирийских, и в персидских документах. Эта территория отличалась особым
плодородием!
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.5:8-9
8
Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте в стане, доколе не
выздоровел. 9И сказал Господь Иисусу: ныне Я снял с вас посрамление Египетское. Почему и
называется то место "Галгал", даже до сего дня.
5:8 «оставался он на своем месте в стане, доколе не выздоровел» Древнееврейский термин,
переведенный как «выздоровел», буквально означает «жизнь» (BDB 310), но здесь он используется
в значении физического восстановления (ср. 4Цар.20:7) после процедуры обрезания.
Если вникнуть в хронологию, основанную на текстах 4:19 и 5:10, то возникает некоторое
затруднение. Похоже, что между ними – всего четыре дня, но этого времени слишком мало, чтобы
взрослому мужчине выздороветь после такой процедуры, если только это не было чудесное
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исцеление, совершенное Самим Богом. Если внимательно вдуматься в то, что описано в этой главе,
то можно удивиться подобной военной стратегии: совершить обрезание всех своих воинов,
находясь в непосредственной близости от вражеского ханаанейского города. Иерихон был всего
лишь на расстоянии мили или около того. Но, опять же, следует не забывать, (1) о
сверхъестественном присутствии Бога; (2) о парализующем страхе у ханаанеев перед
израильтянами; и (3) о том факте, что не все мужчины нуждались в обрезании (его не нужно было
делать тем, кому было меньше двадцати лет на момент возвращения соглядатаев).
5:9 «ныне Я снял с вас посрамление Египетское» Термин «Галгал», означающий «колесо» или
«круг», вполне может быть игрой слов на основе термина, переведенного здесь как «снял» (букв.
«откатил»; BDB 164 II, KB 193, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Пс.118:22).
Высказывались разные мнения по поводу того, что именно подразумевается здесь под словами
«посрамление Египетское»: (1) некоторые полагают, что речь идет о египетском рабстве (ср.
Быт.15:12-21); тогда как (2) другие считают, что имеются в виду насмешки врагов Израиля по
поводу того, что ЯХВЕ вывел израильтян из Египта, чтобы погубить в пустыне (ср. Исх.32:12;
Чис.14:13-16; Вт.9:28).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.5:10-12
10
И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день
месяца вечером на равнинах Иерихонских; 11и на другой день Пасхи стали есть из
произведений земли сей, опресноки и сушеные зерна в самый тот день; 12а манна перестала
падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли, и не было более
манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской.
5:10 «совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских»
Обратите внимание на то, что они находились уже на территории Земли Обетованной, и что это,
очевидно, была первая Пасха, которую они совершали после выхода из Египта (Исх.12). У евреев
день (очередные сутки) начинался вечером, как и в 1-й главе книги Бытие. Эта дата становится
постоянной для ежегодного совершения Пасхи (ср. Исх.12:18-19; Лев.23:4-8; Чис.28:16-25).
5:11 «опресноки» Из текста Исх.12:15-20 нам известно, что к одному дню празднования Пасхи
присоединялись семь дней праздника опресноков.
5:12 «манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения
земли» Это было предсказано в тексте Исх.16:35. Манна (BDB 577) была сверхъестественным
проявлением Божьей заботы о пропитании Его народа. Ее собирали каждое утро, за исключением
субботы (ср. Исх.16:16-24). Она начала падать на землю в исключительно точное время, и она
прекратилась в исключительно точное время (сверхъестественное действие ЯХВЕ).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.5:13-15
13
Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в
руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из
неприятелей наших? 14Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда.
Иисус пал лицом своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу
своему? 15Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место,
на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал.
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5:13 «Иисус…и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч» На основании
данного рассказа становится очевидным, что этот человек был ангелом или физическим явлением
Бога (теофанией, ср. «Трудные тексты Библии» [Hard Sayings of the Bible], стр. 191-192).
Примечательно, что для слова «человек» здесь употреблен не обычный термин «адам» (BDB 9), а
термин «иш» (BDB 35), который может обозначать и духовное существо (ср. Исх.15:3; Ис.42:13).
Этот же самый образ ангела с обнаженным мечом в руке встречается также в текстах Чис.22:31 и
1Пар.21:16. По-видимому, обнаженный меч был предназначен для того, чтобы еще раз заверить
Иисуса Навина в том, что ЯХВЕ будет сражаться за них (ср. Вт.1:30).
□ «Иисус подошел к нему» Иисус подошел к этому человеку еще ближе; это – признак
храбрости! Он ведь не знал, кто перед ним – друг или враг. Этот старый воин готов был сразиться
с любым врагом!
5:14 «нет» Это можно понимать несколькими способами: (1) «нет» (NKJV, JPSOA); (2) «ни тот
ни другой» (NRSV, TEV, NKB); или (3) «несомненно» (грамматически это, возможно,
усилительный ламед).
□ «я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда» (NASB – «я военачальник…») Термин
(BDB 978), переведенный здесь как «военачальник», может означать «князь, правитель» (ср.
Ис.9:6). Это единственный текст во всем Ветхом Завете, где встречается полное название этого
титула. Он применяется и в отношении национальных ангелов в текстах Дан.10:13,20,21; 12:1.
Иудейские источники утверждают, что в данном случае это Михаил, национальный ангел (князь,
напр., Дан.12:1) Израиля (Аггадат Берешит 32.64).
□
NASB

«воинства»
(синод. – «воинства»)

NKJV, NRSV,
TEV, NJB
«армии»
Термин «воинство» (BDB 838) означает (1) «армия/войско небесное» или (2) небесные светила
(звезды, солнце, луну, являвшиеся в древние времена объектами языческого поклонения). Здесь, в
военном контексте, этот термин связан непосредственно с начальником, командующим войсками
ЯХВЕ.
□ «Иисус пал лицом своим на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет
рабу своему» То, что в ст. 15 Иисусу Навину было велено снять обувь, делает этот рассказ очень
похожим на рассказ о встрече Моисея с Богом у горящего куста (ср. Исх.3:5). Содержание же
разговора в этой неожиданной встрече раскрывается только начиная с текста 6:1 и далее.
□ «сними обувь твою» Это был приказ (BDB 675, KB 730, Qal-ИМПЕРАТИВ). Снятие обуви было
знаком проявления почтения, открытости или поклонения. Иисус Навин был хорошо знаком с этим
рассказом из жизни Моисея!

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.5:16
16
Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых: никто не выходил из него и
никто не входил.
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ПРИМЕЧАНИЕ: комментарий к тексту И.Нав.5:16 (NASB – 6:1) см. в следующей главе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему израильтяне не совершали обрезание своим детям во время странствования народа
Израиля по пустыне?
2. Что символизирует обрезание?
3. Почему израильтяне не совершали Пасху в период странствования по пустыне?
4. Почему манна прекратила падать на землю?
5. Что за личность описана в тексте 5:13-15?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 6
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Шествие вокруг
Иерихона
6:1-5
6:6-11

NKJV
Уничтожение
Иерихона
6:1-5
6:6-7
6:8-11

NRSV

TEV

NJB

Осада Иерихона

Падение Иерихона

Захват Иерихона

6:1-7

6:1-5
6:6-7
6:8-11

6:1-5
6:6-9

6:8-11

6:10
6:11-13
6:12-14

6:12-14

6:12-14

6:12-14
6:14-16

Иерихон захвачен и
уничтожен
6:15-21

Падение Иерихона
6:15-21

6:15-21

6:15-19

6:20-21
Раав оставлена в
живых
6:22-25

6:22-25

6:22-25

6:22-25

6:26-27

6:26-27

6:26
6:27

6:26
6:27

Иерихон предан
заклятию на
уничтожение
6:17-19
6:20-21
Дому Раавы
дарована жизнь
6:22-23
6:24-25
Проклятие тому, кто
построит Иерихон
6:26
6:27

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. В главах 6-12 описываются самые важные военные кампании под руководством Иисуса
Навина.
Б. Первая половина книги Иисуса Навина, главы 1-12, посвящена описанию вхождения (главы
1-5) и завоевания (главы 6-12) Земли Обетованной. Иисус Навин со своей армией
осуществил три основные наступательные операции в её разных географических районах:
1. кампания в центральных областях, главы 6-8
а) Иерихон
б) Гай
в) обновление завета в Сихеме
2. кампания в южных областях, главы 9-10
а) хитрость жителей Гаваона
б) пять царей
3. кампания в северных областях, глава 11:1-15
а) Асор
4. обобщение результатов завоевательных операций, 11:16-23; 12:1-24
В. Обратите внимание на количество употреблений в этой главе сдвоенных ГЛАГОЛЬНЫХ
форм, образованных от одного и того же корня. Это очень характерно для книги Иисуса
Навина:
1. «заперся и был заперт» (NASB – «надежно заперт»), ст. 1, BDB 688, KB 742, QalПЕРФЕКТ и Pual-ПРИЧАСТИЕ
2. «несите…пусть несут» (NASB – «возьмите…»), ст. 5, BDB 669, KB 724, QalИМПЕРАТИВ и Qal-ИМПЕРФЕКТ
3. «трубили…трубя», ст. 8, BDB 1075, KB 1785, Qal-ПЕРФЕКТ и Qal-ПРИЧАСТИЕ
4. «шли…следовали», ст. 8, BDB 229, KB 246, Qal-ПРИЧАСТИЕ и Qal-ИНФИНИТИВ
АБСОЛЮТНЫЙ

5. «воскликните…воскликните», ст. 9, BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРАТИВ и HiphilПЕРФЕКТ

6. «понесли…несших», ст. 11-12, BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРФЕКТ и Qal-ПРИЧАСТИЕ
7. «шли…шли…следовали…идучи», ст. 12, BDB 229, KB 246, Qal-ПРИЧАСТИЕ и QalИНФИНИТИВ АБСОЛЮТНЫЙ (дважды)
8. «вывели…вывели», ст. 22, BDB 422, KB 425, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ и Hiphil-ПЕРФЕКТ
9. «был…носилась» (NASB – «был…была»), ст. 26, BDB 224, KB 242, Qal-ИМПЕРФЕКТ
и Qal-ИМПЕРФЕКТ
Такого рода повторения встречаются по всей книге. См. пояснение к 3:15.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.5:16-6:4 (NASB – 6:1-5)
5:16
Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых: никто не выходил из него
и никто не входил. 6:1Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в руки твои Иерихон и
царя его, и находящихся в нем людей сильных; 2пойдите вокруг города все способные к войне
и обходите город однажды в день; и это делай шесть дней; 3и семь священников пусть несут
семь труб юбилейных пред ковчегом; а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и
священники пусть трубят трубами; 4когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук
трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до
своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый с своей стороны.
5:16 (NASB – 6:1) «Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых» До жителей
Иерихона дошло уже немало информации об израильтянах, и они действительно находились в
состоянии страха перед ними (ср. 2:11; 5:1).
6:1 (NASB – 6:2) «сказал Господь Иисусу» Это сообщение от Бога передано Иисусу Навину
ангелом, о котором говорится в тексте 5:14. Этот ангел, как и в событии, описанном в главе Исх.3,
говорит от имени Бога (ср. Исх.3:2,4), и он мог быть физическим проявлением Бога (теофанией;
т.е. ангелом Господним).

ЧАСТНАЯ ТЕМА: АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ (BDB 521 в сочетании с BDB 217)
Совершенно очевидно, что в Ветхом Завете Бог проявляет Себя физически, используя для этого
человеческий облик. Но для всех верующих в доктрину о Троице остается вопросом, которое из
Лиц Троицы выполняет эту роль. Поскольку Бог-Отец (ЯХВЕ) и Святой Дух являются равным
образом бестелесными, то кажется вполне возможным предположить, что все эти проявления в
образе человека совершаются предвоплощенным Мессией.
Приведенный ниже перечень библейских текстов достаточно хорошо иллюстрирует те
трудности, с которыми приходится сталкиваться при попытке четко определить, что именно
имеется в виду в каждом конкретном случае, теофания или явление ангела:
1. ангел Господень как ангел (часто «Его ангел», «ангел» (без артикля), «ангел» (с артиклем),
«ангел Божий», и даже «столп»):
а) Быт.24:7,40
б) Исх.23:20-23; 32:34
в) Чис.22:22
г) Суд.5:23
д) 2Цар.24:16
е) 1Пар.21:15-30
ж) Зах.1:12-13
2. ангел Господень как теофания
а) Быт.16:7-13; 18:1-19:1; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16
б) Исх.3:2,4; 14:19 (13:21)
в) Суд.2:15; 6:22-24; 13:3-23
г) Ос.12:3-4
д) Зах.3:1-5
е) Деян.7:30,35,38
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Только контекст способен помочь провести различие между этими двумя вариантами в каждом
конкретном случае.
□ «вот» (NASB – «Знай») Этот ГЛАГОЛ (букв. «смотри», BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ)
является характерной особенностью в описании откровений, которые давал ЯХВЕ:
1. Моисею, Вт.1:8,21; 2:24; 4:5; 11:26; 30:15; 32:39
2. Иисусу Навину, И.Нав.6:2; 8:8
Вполне возможно, что это был еще один способ заверить Иисуса Навина в том, что ЯХВЕ – с
ним, как Он был в свое время и с Моисеем.
□ «Я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных» ЯХВЕ
заверяет Иисуса Навина в предстоящей победе (BDB 678, KB 733, Qal-ПЕРФЕКТ) еще до падения
Иерихона, потому что Он находится на стороне Своего народа. Тем не менее, израильтян ждет
проверка на послушание: в стихе 2 и далее им дано повеление обходить вокруг города и совершать
определенные действия. Богословский акцент на послушании завету повторяется регулярно (ср. ст.
4).
6:3 (NASB – 6:4) Обратите внимание на неоднократное повторение здесь числа «семь» (в книге –
14 раз): семь священников, семь труб, седьмой день, семь раз. Число «семь» символизирует
завершенность и совершенство, на основании текста Быт.1:1-2:4. Падение Иерихона – это
результат действий ЯХВЕ, а не Израиля.
□ «труб юбилейных» (NASB – «труб из рогов баранов») По установленным раввинами
правилам требуется, чтобы это был левый рог плоскохвостого барана. В синагоге он использовался
для напоминания верующим о том баране, которого Бог дал для жертвоприношения взамен
Исаака, Быт.22:13. Этот рог применялся, в первую очередь, не как музыкальный инструмент, а как
средство подачи громких звуков/сигналов в религиозных (ср. Исх.19:13; Лев.25:9), а иногда и в
военных целях.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ГОРНЫ/ТРУБЫ ИЗРАИЛЯ

В древнееврейском языке существует четыре термина, которые ассоциируются с
горнами/трубами:
1. «рог барана» (BDB 901, KB 1144) – превращенный в инструмент для подачи звука, ср.
И.Нав.6:5. Это же самое слово используется при описании барана, который запутался в
чаще своими рогами, и которого Авраам принес в жертву вместо Исаака, ср. Быт.22:13.
2. «труба» (BDB 1051) – от ассирийского термина, обозначавшего дикую овцу (дикого
горного козла). Именно о таком роге говорится в текстах Исх.19:16,19, в событиях у горы
Синай/Хорив; в тексте И.Нав.6:5 термины #1 и #2 параллельны. Эти трубы
использовались для
а) оповещения времени для поклонения/богослужения (ср. Лев.25:9)
б) подачи сигналов при боевых действиях (напр., при Иерихоне, ср. И.Нав.6:4;
Суд.3:27; 6:34; 1Цар.13:3; Иер.4:5; Ос.5:8)
в) оповещения времени помазания нового царя, 3Цар.1:34,39
г) знамения от Бога, Зах.9:14
3. «бараний рог» (BDB 385, KB 398) – от финикийского слова, обозначающего «баран» (ср.
И.Нав.6:4,6,8,13). Этот же термин используется в названии «юбилейный год» (ср.
Лев.25:13,28,40,50,52,54; 27:17,18,23,24).
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(Эти три первых термина, по всей видимости, являются взаимозаменяемыми, без
присутствия в них каких-либо особенных различий. Мишна [RH 3.2] позволяла
употребление в этих целях рогов любых животных – барана, козла, антилопы – но только
не коровы.)
4. «трубы» (BDB 348, KB 344) – возможно, это слово образуется от ГЛАГОЛА
«растягиваться, простираться», и оно подразумевало прямую кость (не изогнутую, как
рог животного). Эти трубы изготавливались из серебра (по форме и внешнему виду были
похожи на египетские). Они использовались
а) в обрядах и ритуалах поклонения ЯХВЕ (ср. Чис.10:2,8,10; Езд.3:10; Неем.12:35,41)
б) в военных целях (ср. Чис.10:9; 31:6; Ос.5:8)
в) для царских целей (ср. 4Цар.11:14)
Одна из таких труб изображена на Триумфальной Арке в Риме; описание этих труб также
присутствует у Иосифа Флавия в тексте 3.12.6 «Иудейских древностей».
6:4 (NASB – 6:5) «воскликнет» Этот термин (BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ)
употребляется для обозначения так называемого «боевого клича» (ср. 6:10,20; Чис.10:5,9; Суд.7:20;
1Цар.17:52; 2Пар.13:14-15). В данном случае ЯХВЕ применил:
1. ежедневный обход города войском
2. звуки труб
3. боевой клич
4. землетрясение
чтобы предать Иерихон в руки Израиля (ср. 6:2)! Один хороший пример применения боевого клича
находится в тексте Чис.10:35-36, и связан он с перемещением ковчега завета.
□ «стена города обрушится до своего основания» Очевидно, можно было увидеть откровенный
испуг на лицах старейшин, когда Иисус Навин объяснял им суть своего плана, потому что этот
план нисколько не соответствовал привычной военной стратегии и тактике! Однако это являлось
словом Самого Бога, а на протяжении Пятикнижия мы неоднократно видим, как Бог требует от
Своего народа сделать нечто, что кажется нелогичным (ср. Чис.2), в качестве теста на послушание
Ему, чтобы они показали через это свою веру в Его слово и Его обетования.
Механизмом разрушения стен, вполне вероятно, было землетрясение, но определение его
времени, интенсивности и места имело сверхъестественную природу (ср. «египетские казни» и
переход через Иордан).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.6:5-10 (NASB – 6:6-11)
5
И призвал Иисус, сын Навин, священников Израилевых и сказал им: несите ковчег
завета; а семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред ковчегом Господним. 6И
сказал народу: пойдите и обойдите вокруг города; вооруженные же пусть идут пред ковчегом
Господним. 7Как скоро Иисус сказал народу, семь священников, несших семь труб
юбилейных пред Господом, пошли и затрубили трубами, и ковчег завета Господня шел за
ними; 8вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами; а идущие
позади следовали за ковчегом, во время шествия трубя трубами. 9Народу же Иисус дал
повеление и сказал: не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не
выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: "воскликните!" и тогда
воскликните. 10Таким образом ковчег завета Господня пошел вокруг города и обошел
однажды; и пришли в стан и ночевали в стане.
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6:5-10 (NASB – 6:6-11) В этом абзаце содержится несколько повелений. ЯХВЕ дает Свои
повеления Иисусу Навину, а Иисус передает их дальше:
1. «несите ковчег завета», ст. 5, BDB 669, KB 724, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «пойдите», ст. 6, BDB 716, KB 778, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. «обойдите вокруг», ст. 6, BDB 685, KB 738, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. «не восклицайте/воскликните», ст. 9, BDB 929, KB 1206, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
6:5 (NASB – 6:6) «ковчег завета» После перехода через Иордан облако, которое олицетворяло
присутствие ЯХВЕ со Своим народом, исчезло. Теперь видимым символом Его присутствия был
ковчег завета.
6:6 (NASB – 6:7) «И сказал народу» (NASB – «Затем он сказал народу») В Масоретском тексте
значится «они», что может подразумевать начальствующих в народе, упомянутых в текстах 1:10 и
3:2.
6:8 (NASB – 6:9) «вооруженные же шли впереди священников» Иудейские толкователи Кимчи
и Раши, жившие в средние века, утверждали, что здесь речь идет о воинах из колен Рувима, Гада и
Манассии, о которых упоминается в тексте 4:12-13. Это не был походный порядок, которым
обычно передвигался весь лагерь.
Термин «вооруженные» (BDB 323, KB 321, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ) означает
«полностью снаряженные для боя» (ср. ст. 7,9,13; 4:13; 2Пар.20:21; 28:14).
6:9 (NASB – 6:10) «не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не
выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам: "воскликните!"» Эти слова
следует увязать с текстами 6:8,13. Некоторые толкователи считают, что здесь присутствует два
соединенных вместе рассказа, но в действительности мы видим, что священники трубили в трубы
каждый день и по своему усмотрению, а воины сохраняли молчание вплоть до седьмого дня!

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.6:11-13 (NASB – 6:12-14)
11
На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня;
12
и семь священников, несших семь труб юбилейных пред ковчегом Господним, шли и
трубили трубами; вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом
завета Господня и идучи трубили трубами. 13Таким образом и на другой день обошли вокруг
города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней.

6:12 (NASB – 6:13) «труб юбилейных» (NASB – «труб из бараньих рогов») Эти трубы (BDB
385) изготавливались из левого рога плоскохвостого барана.
□ «шли» Обратите внимание, сколько раз данный ГЛАГОЛ (BDB 229, KB 246) употребляется в
этом стихе – пять раз (NASB). Подобный литературный стиль кажется современному читателю
перегруженным повторениями.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.6:14-20 (NASB – 6:15-21)
14
В седьмой день встали рано, при появлении зари, и обошли таким же образом вокруг
города семь раз; только в этот день обошли вокруг города семь раз. 15Когда в седьмой раз
священники трубили трубами, Иисус сказал народу: воскликните, ибо Господь предал вам
город! 16город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу; только Раав блудница пусть
останется в живых, она и всякий, кто у нее в доме; потому что она укрыла посланных,
которых мы посылали; 17но вы берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться
заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не
навести заклятия и не сделать ему беды; 18и все серебро и золото, и сосуды медные и
железные да будут святынею Господу и войдут в сокровищницу Господню. 19Народ
воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ
громким голосом, и обрушилась стена города до своего основания, и народ пошел в город,
каждый с своей стороны, и взяли город. 20И предали заклятию все, что в городе, и мужей и
жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом.

6:16 (NASB – 6:17) «город будет под заклятием» Здесь употреблено древнееврейское слово
herem (BDB 356), которое означает «посвящено Богу для уничтожения». Это – концепция
«священной войны», когда в городе всё дышащее должно было умереть, поскольку оно
отдано/посвящено Богу и, следовательно, становится слишком святым, чтобы оставаться в
человеческом распоряжении/употреблении. Единственное исключение для жителей Иерихона –
Раав, местная проститутка, и ее семья, в качестве вознаграждения за помощь, которую она оказала
израильским разведчикам, и во исполнение их клятвы во имя ЯХВЕ, в которой они обещали
сохранить жизнь ей и ее домашним.
6:17 (NASB – 6:18) «вы берегитесь заклятого» Народ ЯХВЕ должен был уметь сдерживать (BDB
1036, KB 1581, Qal-ИМПЕРАТИВ) себя. В главе 7 будут описаны последствия непослушания!
6:20 (NASB – 6:21) Это описание священной войны. Нам с позиции наших дней подобное кажется
неимоверной жестокостью, но следует не забывать, что в те времена это было обычной военной
практикой (напр., моавитская надпись на стеле царя Меша, KAI 181:17). К тому же, на основании
текста Быт.15:16 это было еще и актом Божьего суда. То, что отдавалось ЯХВЕ, становилось
слишком святым и уже не могло использоваться людьми (ср. Лев.27:28-29).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.6:21-24 (NASB – 6:22-25)
21
А двум юношам, высматривавшим землю, Иисус сказал: пойдите в дом оной блудницы
и выведите оттуда ее и всех, которые у нее, так как вы поклялись ей. 22И пошли юноши,
высматривавшие город, в дом женщины и вывели Раав и отца ее и мать ее, и братьев ее, и
всех, которые у нее были, и всех родственников ее вывели, и поставили их вне стана
Израильского. 23А город и все, что в нем, сожгли огнем; только серебро и золото и сосуды
медные и железные отдали, в сокровищницу дома Господня. 24Раав же блудницу и дом отца
ее и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она живет среди Израиля до сего дня,
потому что она укрыла посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона.

6:21 (NASB – 6:22) «пойдите…выведите» Это еще два ГЛАГОЛА в форме ИМПЕРАТИВА. Иисус
Навин непосредственно управляет ходом событий:
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1. «пойдите», BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «выведите», BDB 422, KB 425, Qal-ИМПЕРАТИВ
6:22 (NASB – 6:23) «юноши» Этот термин (BDB 654) обозначает молодого человека,
находящегося под надзором другого, старшего. Однако в текстах 2:1,3 и 6:21 они названы словом
«мужчина, человек» (BDB 35). Вполне возможно, что в данном контексте этот термин отражает не
возраст, а лишь обозначает этих соглядатаев, которые должны будут доложить Иисусу Навину о
выполнении полученного приказания.
□ «и поставили их вне стана Израильского» Поскольку Раав на этот момент была все еще
ханаанеянкой и, вследствие этого, являлась церемониально нечистой, ее вместе с семьей удалили
на время от святого народа (ср. Вт.23:14). Однако стих 24 показывает, что позже она была всецело
принята в сообщество завета (люди могут изменяться!).
6:23 (NASB – 6:24) Сжигание было признаком herem (заклятия, ср. Вт.13:16). Считалось, что
посредством этого физическое превращалось в невидимое и в виде дыма возносилось к Богу. Под
руководством Иисуса Навина было сожжено несколько городов (Иерихон, Гай, 8:28; Асор,
11:6,9,11,13). Однако не все города посвящались ЯХВЕ таким образом. Во многих ханаанейских
городах поселились затем сами израильтяне.
□ «дома Господня» Очевидно, здесь имеется в виду скиния собрания (ср. Исх.25-27), но вообще в
Ветхом Завете этим выражением обычно обозначается храм в Иерусалиме.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.6:25-26 (NASB – 6:26-27)
25
В то время Иисус поклялся и сказал: проклят пред Господом тот, кто восставит и
построит город сей Иерихон; на первенце своем он положит основание его и на младшем
своем поставит врата его. 26И Господь был с Иисусом, и слава его носилась по всей земле.

6:25 (NASB – 6:26) «В то время Иисус поклялся» Это клятва, в которой имя ЯХВЕ призывается
на того, кто в своих действиях пойдет по пути, преданному проклятию. Из текста 3Цар.16:34 нам
известно, что это проклятие исполнилось буквально в жизни Ахиила Вефилянина.
6:26 (NASB – 6:27) Эти слова подразумевают тот страх, который поразил народы Ханаана
(«ослабело сердце их»).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Что особенно важного содержится в необычной военной тактике, использованной Иисусом
Навином для захвата Иерихона?
2. Почему Раав является таким замечательным примером Божьей благодати?
3. Дайте описание «священной войны».
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 7
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

Израиль потерпел
поражение при Гае

Поражение при Гае

Поражение при Гае

Грех Ахана

7:1

7:1

7:1

7:1

7:2-5

7:2-5

7:2-5

7:2-5

7:6-9
Грех Ахана
7:10-15

7:6-9
Грех Ахана
7:10-15

Грех Ахана
7:6-9

7:6-9

7:10-15

7:10-15

7:16-21

7:16-21

7:16-21

7:16-19

7:22-26

7:22-26

7:22-26

7:20-21
7:22-26a

7:26б

NJB
Нарушение приказа
о заклятом на
уничтожение
7:1
Святотатство
наказано
поражением при Гае
7:2-3
7:4-5
Молитва Иисуса
7:6-9
Ответ ЯХВЕ
7:10-12
7:13-15
Виновный найден и
наказан
7:16-18
7:19-21
7:22-23
7:24
7:25
7:26

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. В исторических повествованиях обычно конкретно не указывается богословская причина/
цель их включения в соответствующую библейскую книгу. См. статью «Ветхозаветное
историческое повествование» во вступительном разделе данной книги.
Б. Существует очевидный контраст между Раавой и Аханом. Поступки обоих оказали влияние
на их семьи в полном составе (принцип совместной ответственности у древних евреев). У
ЯХВЕ нет лицеприятия. Если ханаанейская проститутка совершает покаяние и становится
верующей, она принимается в народ Израиля. Если кто-то, даже из царского колена,
проявляет непослушание ясно выраженной воле Бога, он со всей своей семьей подлежит
уничтожению.
В. В этой главе ясно демонстрируется древнееврейская концепция совместной ответственности
(один влияет на многих).
1. Грех Адама и Евы оказывает влияние на всё человечество (Быт.3).
2. Принесение в жертву невинных животных оказывает влияние на людей (Лев.1-7).
3. Грех Корея и сынов Рувимовых оказывает влияние на их семьи в полном составе
(Чис.16).
4. Иисус Христос, невинный Агнец Божий (ср. Ин.1:29; Мар.10:45), оказывает влияние на
искупление всего падшего грешного человечества (ср. 2Кор.5:21).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.7:1
1
Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына
Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на
сынов Израиля.

7:1 «сыны Израилевы сделали преступление» (NASB – «…проявили неверность») ГЛАГОЛ,
переведенный здесь как «проявили неверность» (BDB 591, KB 612, Qal-ИМПЕРФЕКТ), означает
буквально «действовать скрытно» или «поступать вероломно». И хотя в данном случае проступок
совершил один воин, он рассматривается как акт неверности, проявленный всем народом. Это
иллюстрирует древнееврейскую концепцию совместной/коллективной ответственности. Когда
согрешил Адам, все люди согрешили; когда умирает одно жертвенное животное, прощение
получают многие люди; когда Иисус Христос отдал Себя на смерть, всё человечество обрело в Нем
потенциальное спасение (ср. Ис.53; Рим.5:17-19). Один влияет на всех, будь то негативно или
позитивно!
В древнееврейском тексте за ГЛАГОЛОМ «проявили неверность» следует образованная от него
же форма СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО, что усиливает позорную суть совершенного акта непослушания.
□ «из заклятого» Это термин herem (BDB 356 ). Он означает «что-либо посвященное Богу» и,
следовательно, это становится слишком святым и, по этой причине, уже не может оставаться в
человеческом употреблении.
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□ «гнев Господень возгорелся на сынов Израиля» Да, одна и та же Библия говорит об
огромной, необъятной любви Божьей, и она же говорит о пылающем (BDB 354, KB 351, QalИМПЕРФЕКТ, напр., Исх.4:14; 22:24; 32:10; Чис.11:1,10; 12:9; 22:22; Вт.6:15; 7:4; 11:17; 29:27;
31:17) гневе Божьем. Оба этих выражения являются антропоморфическими (от греческих слов
«человек» и «вид, форма»). Однако они оба говорят об истинной природе Личностного, Святого
Бога.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.7:2-5
2
Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны
Вефиля, и сказал им: пойдите, осмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. 3И
возвратившись к Иисусу, сказали ему: не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух
тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай; всего народа не утруждай туда, ибо их
мало там. 4Итак пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились в
бегство от жителей Гайских; 5жители Гайские убили из них до тридцати шести человек, и
преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы; отчего сердце народа
растаяло и стало, как вода.
7:2 «Гай» По всей видимости, это название означает «куча, груда» или «развалины» (BDB 743).
На древнееврейском языке оно всегда употребляется с ОПРЕДЕЛЕННЫМ АРТИКЛЕМ, что
подразумевает предыдущее разрушение (возможно, существовавшей в прошлом большой
крепости). Археологи не могут точно указать местоположение Гая во времена завоевания под
предводительством Иисуса Навина. Однако, нужно иметь в виду, что (1) нет полной уверенности и
в точности самой даты завоевания, а также что (2) археология – довольно неточная наука, и мы не
можем основывать наше истолкование исключительно на неубедительном свидетельстве.
Благодаря присутствию в этом стихе слов «Беф-Авен» (BDB 110) и «Вефиль» (BDB 110), многие
предполагают, что Гай каким-то образом связан с городом Вефилем по следующим причинам:
1. в Библии название «Беф-Авен» иногда применяется к Вефилю (ср. 1Цар.13:5; Ос.4:15;
5:8;10:5; Ам.5:5)
2. два города связаны вместе в этом рассказе (ср. 8:9,17)
3. хотя царь Вефиля и присутствует в перечне побежденных царей в тексте 12:16, о захвате
и разрушении самого Вефиля нигде не упоминается
4. в главе 8 несколько смущает упоминание о двух разных группах воинов, посланных в
засаду; одно возможное объяснение этому – то, что было устроено две засады в одно и то
же время, возле Вефиля и возле Гая
Точная же взаимосвязь между Вефилем и Гаем остается неясной. Некоторые толкователи
утверждают, что там располагался военный гарнизон/лагерь, или своего рода аванпост, но мы
просто не знаем этого определенно.
В стихах 2-3 присутствует несколько приказов/повелений:
1. «пойдите», ст. 2, BDB 748, KB 828, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «осмотрите», ст. 2, BDB 92, KB 1183, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. «пусть идет», ст. 3, Qal-ЮССИВ (отрицательная форма)
4. «пусть пойдет», ст. 3, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
5. «поразят» (нет в NASB), ст. 3, BDB 645, KB 697, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
6. «не утруждай», ст. 3, BDB 388, KB 386, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
В ветхозаветной повествовательной литературе встречается довольно много «дублетов».
Литературная цель их современным толкователям не известна. Нам следует проявлять
осторожность и не применять современные литературные модели к древним ближневосточным
текстам.
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□ «близ Беф-Авена, с восточной стороны Вефиля» Название «Беф-Авен» означает «дом суеты»
(ср. 18:12; 1Цар.13:5; 14:23). Термин «суета» использовался в смысле «ничто, незначительность,
ничтожество» и часто употреблялся для описания идолопоклонства. Название «Вефиль» означает
«дом Божий», поскольку с ним были связаны священные и сокровенные обстоятельства из жизни
Иакова, описанные в главе 28 книги Бытие. Пророк Осия, похоже, совмещал оба этих названия (ср.
4:15; 5:8; 10:5).
7:3 «не весь народ пусть идет…не утруждай туда» (NASB – «…с трудом подниматься туда»)
Древнееврейское НАРЕЧИЕ «утруждать», «делать/идти с трудом» (BDB 1027) имеет здесь весьма
четкую топологическую связь. Вообще очень заметно, как много в этих двух главах присутствует
свидетельств очевидцев в части географии и топологии излагаемых рассказов. От места
расположения лагеря в Галгале рельеф поднимался более чем на 3400 футов на расстоянии около
шестнадцати миль до этого небольшого городка Гая.
□ «около двух тысяч или около трех тысяч» Древнееврейский термин «тысяча» может
означать: (1) буквально «тысяча» (ср. Быт.20:16; Исх.32:28); (2) одну семью (ср. И.Нав.22:14;
Суд.6:15; 1Цар.23:23; Зах.9:7); или (3) военное подразделение/отряд (ср. Исх.18:21,25; Вт.1:15;
сравните 2Цар.10:18 и 1Пар.19:18). См. частную тему «Тысяча» в И.Нав.3:17.
□ «их мало там» Из текста 8:25 нам известно, что население Гая составляло около 12000 человек.
Тем более это делает поражение Израиля еще более горьким и позорным.
7:5 «жители Гайские убили из них до тридцати шести человек, и преследовали их» В этот
момент Иисус Навин еще не знает, что в этой его первой попытке захватить даже маленький
поселок после победы над Иерихоном он столкнется с неудачей и поражением.
Обратите внимание на ГЛАГОЛЫ, которые употреблены здесь для описания поражения
израильтян:
1. «убили», BDB 645, KB 697, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
2. «преследовали», BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРФЕКТ
3. «разбили», повторяется п. 1
4. «сердце народа растаяло», BDB 587, KB 606, Niphal-ИМПЕРФЕКТ
5. «стало, как вода», BDB 224, KB 243, Qal-ИМПЕРФЕКТ
Отсутствие благословения от ЯХВЕ всё кардинально меняет и по силе воздействия, и по
результату, и по состоянию!
□ «Севарим» И в английских, и в латинском (и русском) переводах это слово – имя собственное.
Однако в греческом тексте оно означает «ломать, разрушать», тогда как в древнееврейском языке
оно означает «каменоломня» (BDB 991, ср. Новый перевод Беркли [New Berkeley Version]) или
«ущелье». Точное расположение этого места неизвестно, но это еще одно свидетельство очевидца
тех событий.
У кого-то может возникнуть вопрос, нет ли здесь игры слов, связанной со смертью Ахана
(побивание камнями) и преследованием израильских воинов до каменоломни.
□ «отчего сердце народа растаяло» Это та же самая метафора, которая использовалась для
описания страха и ужаса, поразившего ханаанеев (ср. 2:11; 5:1). Теперь же, в результате греха, это
же самое испытал на себе и народ Божий.
□ «и стало, как вода» Вполне возможно, что здесь есть связь с идиомой из текстов Иез.7:17; 21:7,
где она могла означать состояние человека, когда тот мочится от страха (NIDOTTE, т. 1, стр. 756).
114

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.7:6-9
6
Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и
лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. 7И
сказал Иисус: о, Господи Владыка! для чего Ты перевел народ сей чрез Иордан, дабы предать
нас в руки Аморреев и погубить нас? о, если бы мы остались и жили за Иорданом! 8О,
Господи! что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? 9Хананеи и
все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя наше с земли. И что сделаешь
тогда имени Твоему великому?

7:6 «Иисус разодрал одежды свои» В данном тексте употреблены три типичных признака
выражения скорби, как это было принято у древних евреев: (1) разрывание воротниковой части
верхней одежды (ср. Быт.37:29,34; 44:13; Иов.1:20; 2:12); (2) посыпание головы пылью/прахом (ср.
Иов.2:12; Плач.2:10; Иез.27:30); подобное проявление скорби можно увидеть и текстах 1Цар.4:12 и
2Цар.1:2 в ситуации, когда человек находится перед лицом смерти; и (3) падение ниц,
распростершись перед Богом (ср. 7:10).
7:7-8 «И сказал Иисус» Эти стихи раскрывают сомнения, вкравшиеся в сердце Иисуса Навина.
Некоторые его слова подразумевают (1) полное драматизма неверие в цели и могущество Бога
завета или (2) отражают язык Моисея в его молитвах к Богу, которые Иисус Навин слышал во
время странствования Израиля по пустыне.
□
NASB
NKJV, NRSV
TEV
NJB

«О, ГОСПОДЬ Бог»
(синод. – «о, Господи Владыка»)
«Господь Бог»
«Суверенный ГОСПОДЬ»
«Господь Яхве»

7:7 «о, Господи Владыка» Это сочетание слов Адон и ЯХВЕ. См. частную тему «Имена Бога» в
И.Нав.1:1.
□ «для чего Ты перевел» В этой фразе усиление смысла достигается использованием форм
Hiphil-ПЕРФЕКТА и Hiphil-ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО, образованных от одного и того же
ГЛАГОЛА (BDB 716, KB 778).
7:9 «истребят имя наше с земли» Эта древнееврейская идиома обозначает смерть всех в
семейной линии. Ни одного потомка не остается в живых!
□ «И что сделаешь тогда имени Твоему великому» Это тот же самый прием, который
использовал в своих молитвах к Богу и Моисей. Характер Бога (равно как и Его замысел об
искуплении человечества) имел непосредственное отношение к тому, что происходило с народом
Израиля (ср. И.Нав.5:9; Исх.32:12; Вт.9:28; Иез.36:22-38).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.7:10-15
10
Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твое? 11Израиль согрешил, и
преступили они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили,
и положили между своими вещами; 12за то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами
своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию; не буду более с вами, если
не истребите из среды вашей заклятого. 13Встань, освяти народ и скажи: освятитесь к утру,
ибо так говорит Господь Бог Израилев: "заклятое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь
устоять пред врагами твоим, доколе не отдалишь от себя заклятого"; 14завтра подходите все
по коленам вашим; колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам; племя,
которое укажет Господь, пусть подходит по семействам; семейство, которое укажет Господь,
пусть подходит по одному человеку; 15и обличенного в похищении заклятого пусть сожгут
огнем, его и все, что у него, за то, что он преступил завет Господень и сделал беззаконие среди
Израиля.

7:10 «Господь сказал Иисусу: встань, для чего ты пал на лицо твое» Эти слова, сказанные
Богом, очень похожи на те, которые Он сказал Моисею (ср. Исх.14:15-16), когда тот оказался
лицом к лицу с преследовавшей израильтян египетской армией. Есть время для молитвы, но есть
также время и действовать («встань», BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ). Иисусу Навину было
сказано, что делать, и как он должен это сделать. На этот момент неясно, знал ли уже Иисус, что
проблема заключается именно в грехе.
7:11 «Израиль согрешил» Бог открыл Иисусу Навину, что причиной страдания всего народа (от
поражения) стали кража и обман. В этом содержится баланс между ветхозаветным акцентом на
индивидуальной ответственности (ср. Иез.18:32; Вт.24:16) и совместной/коллективной ответственностью (ср. Чис.25 и Вт.5:9).
Обратите внимание на ГЛАГОЛЫ, употребленные здесь для описания греха Израиля:
1. «согрешил», ст. 11, BDB 306, KB 305, Qal-ПЕРФЕКТ
2. «преступили», ст. 11, BDB 716, KB 778, Qal-ПЕРФЕКТ
3. «взяли из заклятого», ст. 11, BDB 542, KB 534, Qal-ПЕРФЕКТ
4. «украли», ст. 11, BDB 170, KB 198, Qal-ПЕРФЕКТ
5. «утаили», ст. 11, BDB 471, KB 469, Piel-ПЕРФЕКТ
И вот последствия намеренного мятежного непослушания ясно провозглашенной воле ЯХВЕ:
1. «не могли устоять», ст. 12, BDB 877, KB 1086, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
(отрицательная форма)
2. «обратили тыл врагам своим», ст. 12, BDB 815, KB 937, усиление за счет совместного
использования форм Qal-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ПРИЧАСТИЯ и Qal-ПЕРФЕКТА одного и
того же ГЛАГОЛА
3. «подпали заклятию», ст. 12, BDB 224, KB 243, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
4. «не буду более с вами», ст. 12, BDB 414, KB 418, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ и BDB 224, KB 243,
Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
7:13 Что должен сделать Израиль?
1. «встань», (т.е., действовать), BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «освяти народ», BDB 872, KB 1073, Piel-ИМПЕРАТИВ
3. «освятитесь», BDB 872, KB 1073, Hithpael-ИМПЕРАТИВ, ср. Быт.35:2; Исх.19:10,14;
1Цар.16:5
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4. «доколе не отдалишь от себя заклятого» (т.е. «удали заклятое из своей среды»), BDB 693,
KB 747, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
Обратите внимание, что была и процедура, посредством которой Израиль мог восстановиться.
ЯХВЕ обеспечил возвращение народа в прежнее, правильное, состояние!
7:14 «которое укажет Господь» (NASB – «которое Господь укажет жребием») Слова «жребием»
в древнееврейском тексте нет, но здесь подразумевается использование урима и туммима (ср.
Чис.27:21). Этот метод определения Божьей воли также встречается в тексте 1Цар.10:20, и он же
будет применен при разделе Земли Обетованной между коленами Израиля (ср. 18:6,11; 19:1).
7:15 «пусть сожгут огнем, его и все, что у него» Обратите внимание, что в этом рассказе об
Ахане говорится о двух способах наказания. Сначала он будет побит камнями, а затем всё, что у
него было, будет сожжено (ср. ст. 25). Семья Ахана и весь его скот будут убиты вместе с ним. Это
еще один пример древнееврейской совместной/коллективной ответственности.
□
NASB, NKJV

«позорное дело»
(синод. – «беззаконие»)
NRSV
«вопиющую вещь»
TEV
«ужасный позор»
NJB
«бесчестье»
Этот термин (BDB 615) используется по отношению к нескольким проступкам:
A. связанным с сексуальной распущенностью:
1. изнасилование Дины, дочери Иакова, совершенное Сихемом, Быт.34:7
2. добрачные сексуальные отношения, Вт.22:21
3. изнасилование наложницы левита, Суд.19:23; 20:6
4. изнасилование Амноном своей сводной сестры Фамари, 2Цар.13:12
5. прелюбодеяние в Израиле, Иер.29:23
B. связанным с безрассудными поступками и речами разных людей:
1. глупость Навала в отвержении Давида с его просьбой о помощи, 1Цар.25:25
2. люди, которые говорят глупости, Ис.9:17; 32:6
C. нарушение Аханом повеления ЯХВЕ, И.Нав.7:15

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.7:16-21
16
Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено
Иудино; 17потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары; велел подходить
племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиево; 18велел подходить семейству
его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена
Иудина. 19Тогда Иисус сказал Ахану: сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву и
сделай пред Ним исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня. 20В ответ
Иисусу Ахан сказал: точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то:
21
между добычею увидел я одну прекрасную Сеннаарскую одежду и двести сиклей серебра и
слиток золота весом в пятьдесят сиклей; это мне полюбилось и я взял это; и вот, оно
спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним.
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7:19 «сын мой! воздай славу Господу, Богу Израилеву и сделай пред Ним исповедание»
(NASB – «Сын мой, я умоляю тебя, воздай славу Господу, Богу Израилеву и воздай Ему
благодарение») Интересно, что Ахан не признался в своем грехе добровольно, но сделал это
только тогда, когда на его виновность было указано Богом (жребием). Это было древнееврейское
идиоматическое выражение, обозначающее призыв сказать правду. Раввины утверждают,
основываясь на фразе из ст. 25, «Господь на тебя наводит беду в день сей», что Ахан не лишился
вечного общения с Богом, а только был наказан физической смертью за свои действия.
Обратите внимание на повеления, с которыми Иисус Навин обращается к Ахану при очной
ставке с ним:
1. «я умоляю тебя, воздай славу Господу» (в этой идиоме используется только форма
ИМПЕРАТИВА), BDB 962, KB 1321, Qal-ИМПЕРАТИВ (идиома, обозначающая молитву)
2. «воздай Ему благодарение» (синод. – «сделай пред Ним исповедание»), BDB 678, KB 733,
Qal-ИМПЕРАТИВ
3. «объяви мне», BDB 616, KB 665, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
4. «не скрой от меня», BDB 470, KB 469, Piel-ИМПЕРАТИВ в значении ЮССИВА
7:21 Ахан взял в Иерихоне некоторые вещи (он был участником той военной операции), которые
были полностью посвящены Богу (закляты): (1) красивую, со множеством узоров или
разноцветную вавилонскую одежду (BDB 12); (2) 200 сиклей серебра (BDB 494); и (3) слиток
золота (BDB 262).
В древнем мире богатство измерялось (1) изысканной и дорогостоящей одеждой; (2)
драгоценным металлом; и (3) запасами продуктов питания.
□ «сиклей» См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

МЕРЫ ВЕСА И ОБЪЕМА НА ДРЕВНЕМ БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ

Меры веса и других измерений, использовавшиеся в торговле, имели крайне важное значение в
условиях сельскохозяйственной экономики древнего мира. Библия побуждает евреев к тому, чтобы
они непременно соблюдали справедливость в отношениях друг с другом (ср. Лев.19:35-36;
Вт.25:13-16; Пр.11:1; 16:11; 20:10). Реальной же проблемой была не только честность, но и не
приведенные к одному стандарту термины и системы мер, применявшиеся в Палестине. По всей
видимости, существовало два набора гирь, «легкий» и «тяжелый», для каждой величины (см.
«Библейский словарь для толкователя» [The Interpreter’s Dictionary of the Bible], т. 4, стр. 831). К
тому же, десятичная египетская система (на основе числа 10) использовалась в сочетании с
шестеричной (на основе числа 6) месопотамской системой.
Многие из этих «размеров» и «количеств» были основаны на величине различных частей
человеческого тела, на перевозимых животными грузах, на емкостях, которыми пользовались в
своем хозяйстве земледельцы, но никакие из них не были стандартизованы. По этой причине
любые таблицы «мер и весов» представляют собой только приблизительную оценку и имеют свои
допущения. Самый легкий способ продемонстрировать эти меры и весá – показать их во
взаимосвязи друг с другом.
I. МЕРЫ ОБЪЕМА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО
А. Меры для сыпучих веществ:
1. Хомер (BDB 330, возможно – «ослиный вьюк», BDB 331), напр., Лев.27:16; Ос.3:2
2. Летек (или летех, BDB 547), возможно, на него есть аллюзия в тексте Ос.3:2
3. Ефа (BDB 35), напр., Исх.16:36; Лев.19:36; Иез.45:10-11,13,24
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4. Сата (BDB 684), напр., Быт.18:6; 1Цар.25:18; 3Цар.18:32; 4Цар.7:1,16,18
5. Гомор (BDB 771 II, возможно, «сноп» [ряд сжатых и связанных вместе колосьев],
BDB 771 I), напр., Исх.16:16,22,36; Лев.23:10-15
6. Иссарон (BDB 798, «десятая часть» ефы), напр., Исх.29:40; Лев.14:21; Чис.15:4;
28:5,13
7. Кав (или каб, BDB 866), ср. 4Цар.6:25
Б. Меры для жидкостей:
1. Кор (BDB 499), напр., Иез.45:14 (может быть также мерой и для сыпучих веществ,
ср. 2Пар.2:10; 27:5)
2. Бат (BDB 144 II), напр., 3Цар.7:26,38; 2Пар.2:10; 4:5; Ис.5:10; Иез.45:10-11,14
3. Хин (BDB 228), напр., Исх.29:40; Лев.19:36; Иез.45:24
4. Лог (BDB 528), ср. Лев.14:10,12,15,21,24
В. Сводная таблица (заимствована из книг «Древний Израиль» Роланда де Вокса [Ancient
Israel by Roland de Vaux], т. 1, стр. 201, и «Энциклопедия иудаизма» [Encyclopaedia
Judaica], т. 16, стр. 379):
хомер (сып.) = кор (жидк.)
1
ефа (сып.) = бат (жидк.)
10
1
сата (сып.)
30
3
1
60
6
2
1
хин/гин (жидк.)
гомор/иссарон (сып.)
100
10
1
кав/каб (сып.)
180
18
6
3
1
лог (жидк.)
720
72
24
12
4
1
II. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ МЕРЫ ВЕСА
А. Тремя наиболее распространенными мерами веса были талант, сикль и гера.
1. Самая большая единица измерения веса в Ветхом Завете – талант. Из текста
Исх.38:25-26 мы знаем, что один талант был равен 3000 сиклей («круглый вес»,
BDB 503).
2. Термин «сикль» (BDB 1053, «вес») используется настолько часто, что и в данном
тексте он, по-видимому, подразумевается, хотя и не назван конкретно. В Ветхом
Завете упоминается о нескольких видах сиклей по их ценности:
а) «торговый стандарт» (NASB ср. Быт.23:16)
б) «сикль священный» (или «сикль святилища», NASB ср. Исх.30:13)
в) «по весу царскому» (NASB ср. 2Цар.14:26); в папирусе еврейского
сообщества Элефантины он также назван «царским весом».
3. Гера (BDB 176 II) соответствовала одной двадцатой части сикля (ср. Исх.30:13). Это
соотношение несколько разнилось на территории от Месопотамии до Египта.
Израиль придерживался весовых мер, наиболее распространенных в Ханаане
(Угарите).
4. Мина (BDB 584) равнялась 50 или 60 сиклям. Этот термин встречается большей
частью в поздних ветхозаветных книгах (напр., Иез.45:12; Езд.2:69; Неем.7:71-72).
У Иезекииля соотношение мины и сикля равно 1 к 60, тогда как в Ханаане
использовалось соотношение 1 к 50.
5. Бека (BDB 132, «полсикля», ср. Быт.24:22) встречается лишь дважды во всём
Ветхом Завете (ср. Быт.24:22; Исх.38:26), и она равна половине сикля. Само
название означает «разделять».
Б. Сводная таблица:
1. На основании книги Исход:
талант
1
мина
60
1
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сикль
3000
50
1
бека
6000
100
2
гера
60000
1000
20
2. На основании книги пророка Иезекииля:
талант
1
мина
60
1
сикль
3600
60
1
бека
7200
120
2
гера
72000
1200
20
□ «я…»
1.
2.
3.
4.

1
10

1

1
10

1

Стадии развития греха, совершенного Аханом:
«увидел», BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРФЕКТ
«полюбилось» (NASB – «возжелал»), BDB 326, KB 325, Qal-ИМПЕРФЕКТ
«взял», BDB 542, KB 534, Qal-ИМПЕРФЕКТ
«спрятано», BDB 380, KB 377, Qal-СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.7:22-26
22
Иисус послал людей, и они побежали в шатер; и вот, все это спрятано было в шатре его,
и серебро под ним. 23Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам
Израилевым и положили пред Господом. 24Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана, сына
Зарина, и серебро, и одежду, и слиток золота, и сыновей его и дочерей его, и волов его и ослов
его, и овец его и шатер его, и все, что у него было, и вывели их на долину Ахор. 25И сказал
Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его
все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни. 26И набросали на
него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева
Господня. Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня.

7:22 «это спрятано было в шатре его» Вполне возможно, поскольку он спрятал эту свою
украденную добычу среди семейного имущества, что и его жена, и его дети знали об этом. И они
не рассказали никому. И они также будут убиты!
7:23
NASB

«вылили их перед Господом»
(синод. – «это…положили пред Господом»)

NKJV, TEV,
NJB
«разложили их перед Господом»
NRSV
«рассыпали их перед Господом»
Буквально здесь употреблен термин «вылили», но он также может означать «бросать» или
«положить перед» (BDB 427, KB 428, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ).
7:25-26 «И побили его все Израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них
камни. 26И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня» То,
В древнееврейском языке существует два основных термина, означающих «камень». Один из
них (BDB 920, KB 1187, Qal-ИМПЕРФЕКТ) употреблен в начале ст. 25, и он используется для
обозначения камней, которыми совершается побивание (смертную казнь). Второй термин (BDB 6)
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употреблен в конце ст. 25, и он используется для обозначения камней, которые укладываются
кучей над мертвым человеком и его имуществом как памятник о совершенном преступлении и
наказании. По всей видимости, Ахан сначала был убит, а затем его труп был сожжен вместе с его
имуществом (поскольку оно было под заклятием), и после этого сверху набросали большую груду
камней.
□ «сожгли их огнем» Этот же ГЛАГОЛ (BDB 976, KB 1358, Qal-ИМПЕРФЕКТ) употреблен в
тексте Исх.32:20 (ср. Вт.9:21) для описания уничтожения золотого тельца. В Библии он может
использоваться
1. в позитивном смысле (пепел рыжей телицы), Чис.19:5, и в значении жертвоприношения,
Лев.23:25
2. в негативном смысле (Ашерим), Вт.7:5; 12:3
См. далее частную тему об огне.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ОГОНЬ (BDB 77, KB 92)

Образ огня в Священном Писании имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
A. Положительные:
1. он согревает (ср. Ис.44:15; Ин.18:18)
2. он освещает (ср. Ис.50:11; Мф.25:1-13)
3. на нем готовят пищу (ср. Исх.12:8; Ис.44:15-16; Ин.21:9)
4. он очищает (ср. Чис.13:22-23; Пр.17:3; Ис.1:25; 6:6-8; Иер.6:29; Мал.3:2-3)
5. он символизирует святость Бога (ср. Быт.15:17; Исх.3:2; 19:18; Иез.1:27; Евр.12:29)
6. он символизирует руководство Бога (ср. Исх.12:21; Чис.14:14; 3Цар.18:24)
7. он символизирует Божью силу (ср. Деян.2:3)
8. он символизирует Божью защиту (ср. Зах.2:5)
Б. Отрицательные:
1. он обжигает (ср. И.Нав.6:24; 8:8; 11:11; Мф.22:7)
2. он уничтожает (ср. Быт.19:24; Лев.10:1-2)
3. он выражает гнев (ср. Чис.21:28; Ис.10:16; Зах.12:6)
4. он является средством наказания (ср. Быт.38:24; Лев.20:14; 21:9; И.Нав.7:15)
5. он используется для ложного эсхатологического знамения (ср. Отк.13:13)
B. Божий гнев, обращенный против греха, описывается при помощи метафор, связанных с
огнем:
1. Его гнев пылает (ср. Ос.8:5; Соф.3:8)
2. Он изливает огонь (ср. Наум.1:6)
3. вечный огонь (ср. Иер.15:14; 17:4; Мф.25:41; Иуд.7)
4. эсхатологический суд (ср. Мф.3:10; 5:22; 13:40; Ин.15:6; 2Фес.1:7; 2Пет.3:7-10; Отк.8:7;
16:8; 20:14-15)
Г. Огонь часто присутствует во время явления Бога человеку (теофании):
1. Быт.15:17
2. Исх.3:2
3. Исх.19:18
4. Пс.17:8-16; 28:7
5. Иез.1:4,27; 10:2
6. Евр.1:7; 12:29
Д. Как и многие другие символы в Библии (например, лев, закваска и т. д.), огонь может быть
благословением или проклятием, в зависимости от контекста.
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□ «большую груду камней» Это уже надгробный памятник на месте захоронения (BDB 164 в
СОЧЕТАНИИ с BDB 6, ср. 8:29; 2Цар.18:17).
7:26 «называется долиною Ахор» Это название означает «долина беды» или «долина печали»
(BDB 770 в СОЧЕТАНИИ с BDB 747), и связано оно с тем фактом, что грех одного человека принес
неудачу, бесчестье и наказание всему народу. Вместе с тем, в текстах Ис.65:10 и Ос.2:15 эта же
самая долина упоминается как источник надежды.
□ «до сего дня» Это явный знак присутствия редакторской руки, но временные рамки этой фразы
точно не известны (ср. 6:25; 8:28,29; 9:27; 13:13; 14:14; 15:63; 16:10; 22:3,17; 23:8,9). См. пояснение
к 15:63.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
Почему грех одного человека нанес ущерб всему народу?
Какая связь существует между Вефилем и Гаем?
Перечислите обряды и ритуалы для выражения скорби, существовавшие у древних евреев.
Как стихи 7 и 9 показывают, что Иисус Навин был всего лишь обыкновенным человеком,
которому были свойственны и сомнения, и даже грех?
5. Что означает слово «herem» или «под заклятием»?
6. Что сделали с Аханом – побили камнями, сожгли, или еще что (ср. ст. 25-26)?
7. Что именно Ахан в действительности вынес из города Иерихона?

1.
2.
3.
4.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 8
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

Захват Гая

Падение Гая

Победа над Гаем

8:1-2

8:1-2

8:1-2

Захват и
уничтожение Гая
8:1-2

8:3-9

8:3-8
8:9-13

8:3-9

8:3-9

8:10-17

8:10-17

8:10-17
8:14-17
8:18-23

8:18-23

8:18-23

8:24-29

8:24-29

8:24-29

8:24-29

Иисус строит
жертвенник
8:30-35

Иисус обновляет
завет
8:30-35

Жертвенник на горе
Гевал
8:30-35

Закон прочитан у
горы Гевал
8:30-35

8:18-23

NJB
Повеление, данное
Иисусу Навину
8:1-2
Военная хитрость
Иисуса
8:3-8
8:9-13
Захват Гая
8:14-17
8:18-19
8:20-25

Гай уничтожен
Заклятие на
уничтожение;
разрушение города
8:26-29
Жертвенник из
цельных камней
8:30-31
Чтение Закона
8:32-35

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.8:1-2
1
Господь сказал Иисусу: не бойся и не ужасайся; возьми с собою весь народ, способный к
войне, и встав пойди к Гаю; вот, Я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и
землю его; 2сделай с Гаем и царем его то же, что сделал ты с Иерихоном и царем его, только
добычу его и скот его разделите себе; сделай засаду позади города.

8:1 ЯХВЕ дает Иисусу Навину целую серию повелений и обещаний после восстановления
святости Израиля:
1. «не бойся», BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. «не ужасайся», BDB 369, KB 365, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
3. «возьми с собою весь народ», BDB 542, KB 534, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. «встав» (NASB – «встань»), BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРАТИВ
5. «пойди к Гаю», BDB 748, KB 828, Qal-ИМПЕРАТИВ
6. «вот, Я предаю» (NASB – «увидишь, что Я отдал»), BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ,
за которым следует BDB 678, KB 733, Qal-ПЕРФЕКТ
ЯХВЕ возобновляет Свое ободряющее воздействие на Иисуса Навина и внушает в него
уверенность, как Он это делал в тексте 1:9.
□ «возьми с собою весь народ, способный к войне» Слова «весь народ, способный к войне» (ср.
ст. 3; 10:7; 11:7,18,19,20) обозначают не весь народ вообще, а только часть его. Сравните тексты
1:14-15 с 3:12-13; подобный же пример можно увидеть и при сравнении текстов 8:16 и 8:19.
8:2 «только добычу его и скот его разделите себе» Иерихон был полностью посвящен Богу
(под заклятием), но Гай был под заклятием только частично (люди должны были умереть, но их
имущество и ценности разрешалось взять воинам для своих семей, ср. ст. 27).
□ «добычу…разделите» (NASB – «…трофеи») Эти два термина обозначают одно и то же:
1. термин «добыча» (BDB 1021) может означать «добыча, предмет охоты», «трофеи,
(военная) добыча», «награбленное добро» или «трофеи, награбленное (у врага)». Он
обозначает имущество (иногда – людей), захваченное в результате боевых действий и
затем разделенное между воинами (ср. Быт.49:27; Суд.5:30) и другими участниками
завета (ср. Чис.31:26-54; 1Цар.30:24).
2. термин «трофеи» (BDB 102, KB 117, Qal-ИМПЕРФЕКТ). Основное значение этого термина
является синонимом значению «трофеи, (военная) добыча». Военные трофеи выдавались
воинам в качестве зарплаты (ср. Иез.29:19).
□ «сделай засаду позади города» ЯХВЕ дает Иисусу Навину указания по стратегии и тактике боя
(BDB 962, KB 1321, Qal-ИМПЕРАТИВ). Похоже, здесь присутствует некоторая неясность по
поводу взаимосвязи между засадами, о которых говорится в стихах 4 и 12. В отношении этого
было много теорий, но единого мнения так и нет. На мой взгляд видится возможным, что оба
города, Гай и Вефиль, были захвачены и сожжены в одно и то же время (ср. ст. 17).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.8:3-9
3
Иисус и весь народ, способный к войне, встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус
тридцать тысяч человек храбрых и послал их ночью, 4и дал им приказание и сказал:
смотрите, вы будете составлять засаду у города позади города; не отходите далеко от города и
будьте все готовы; 5а я и весь народ, который со мною, подойдем к городу; и когда жители
Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них; 6они пойдут за нами, так что
мы отвлечем их от города; ибо они скажут: "бегут от нас, как и прежде"; когда мы побежим
от них, 7тогда вы встаньте из засады и завладейте городом, и Господь Бог ваш предаст его в
руки ваши; 8когда возьмете город, зажгите город огнем, по слову Господню сделайте;
смотрите, я повелеваю вам. 9Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели
между Вефилем и между Гаем, с западной стороны Гая; а Иисус в ту ночь ночевал среди
народа.

8:3 «тридцать тысяч» Это только часть израильской армии, которая была послана в засаду. О
другой части говорится в стихе 12. Указанные здесь количества воинов подразумевает, что вся
армия составляла здесь примерно сорок тысяч человек. Очевидно, что сам Иисус Навин
приближался к городу с небольшой частью своего войска. У слова «тысяча» есть и другие
значения. См. частную тему «Тысяча» в И.Нав.3:17.
□
NASB

«храбрых воинов»
(синод. – «человек храбрых»)
NKJV
«человек сильных и мужественных»
NRSV
«бойцов»
TEV
«лучших войск»
NJB
«наихрабрейших»
Это выражение представляет собой сочетание терминов «могущественный» (BDB 150) и «сила»
(BDB 298). Оно часто используется при описании воинов (ср. 1:14; 6:2; 8:3; 10:7; Суд.6:12; 11:1;
1Цар.9:1; 16:18; 3Цар.11:28; 4Цар.5:1; 15:20; 24:14,16). Оно может употребляться также и по
отношению ко всей армии (ср. Исх.14:4,9,17,28; 15:4; 1Цар.17:20; 2Цар.8:9; 4Цар.6:4,15; 25:1,5,10).
Это была элита израильского войска!
8:4 Иисус Навин повторяет инструкции, полученные им от ЯХВЕ:
1. «смотрите», BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ, повторяется в ст. 8
2. «не отходите далеко от города», BDB 934, KB 1221, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

8:8 «зажгите город огнем» Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 428, KB 429, HiphilИМПЕРФЕКТ) отображает элемент священной войны (ср. ст. 19; Суд.9:49), но обычно используется
другой ГЛАГОЛ, BDB 976, KB 1358 (ср. Чис.31:10; И.Нав.6:24; 11:11; Суд.18:27; 1Цар.30:1,3), или
BDB 1018, KB 1511 (ср. Суд.1:8; 20:48).
Огонь являлся как средством наказания, так и средством очищения. См. частную тему «Огонь» в
И.Нав.7:25.
□ «по слову Господню» Это ключевое богословское выражение Ветхого Завета. В данном случае
оно отражает сказанное в тексте Вт.20:16-18. Однако его полная концепция гораздо шире (ср.
Ис.45:23; 55:11). По сути дела, в этом заключается смысл человеческой стороны завета!
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8:9 «а Иисус в ту ночь ночевал среди народа» Возможно, Иисус это сделал для того, чтобы
еще больше убедить народ в Божьем присутствии и Божьей силе, которую Бог явит в предстоящем
сражении. Очень похожая древнееврейская фраза повторяется в ст. 13, только с небольшим
отличием – одной дополнительной древнееврейской согласной буквой. Очевидно, что в этой главе
существует некоторая неточность в описании захвата Гая израильтянами.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.8:10-17
10
Встав рано поутру, Иисус осмотрел народ, и пошел он и старейшины Израилевы
впереди народа к Гаю; 11и весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел,
приблизился и подошел к городу, 12и поставил стан с северной стороны Гая, а между ним и
Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между
Вефилем и Гаем, с западной стороны города. 13И народ расположил весь стан, который был с
северной стороны города, так, что задняя часть была с западной стороны города. И пришел
Иисус в ту ночь на средину долины. 14Когда увидел это царь Гайский, тотчас с жителями
города, встав рано, выступил против Израиля на сражение, он и весь народ его, на
назначенное место пред равниною; а он не знал, что для него есть засада позади города.
15
Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне; 16а они кликнули весь
народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и, преследуя Иисуса, отдалились от
города; 17в Гае и Вефиле не осталось ни одного человека, который не погнался бы за
Израилем; и город свой они оставили отворенным, преследуя Израиля.

8:10-17 В этом абзаце описываются подробности сражения по захвату Гая и Вефиля.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.8:18-23
18
Тогда Господь сказал Иисусу: простри копье, которое в руке твоей, к Гаю, ибо Я предам
его в руки твои. Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. 19Сидевшие в засаде
тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою, вошли в город и
взяли его и тотчас зажгли город огнем. 20Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым
от города восходил к небу. И не было для них места, куда бы бежать - ни туда, ни сюда; ибо
народ, бежавший к пустыне, обратился на преследователей. 21Иисус и весь Израиль, увидев,
что сидевшие в засаде взяли город, и дым от города восходил к небу, возвратились и стали
поражать жителей Гая; 22а те из города вышли навстречу им, так что они находились в
средине между Израильтянами, из которых одни были с той стороны, а другие с другой; так
поражали их, что не оставили ни одного из них, уцелевшего или убежавшего; 23а царя
Гайского взяли живого и привели его к Иисусу.

8:18 «простри копье, которое в руке твоей, к Гаю» И вновь мы видим схожесть в том, как Бог
обращался с Моисеем в части использования им своего пастушеского посоха/жезла, и как Он же
обращается с Иисусом Навином в части использования тем своего копья. И жезл (BDB 641, ср.
Исх.4:20; 17:9; Чис.20:8), и копье (BDB 475) указывают на могущество Бога, а не на силу
человеческих вождей.
Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 639, KB 692, Qal-ИМПЕРАТИВ) несколько раз
используется при описании того, как Бог руководил Моисеем (ср. Исх.7:19; 8:5,6; 9:22; 10:12;
17:16,21; Ис.10:26).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.8:24-29
24
Когда Израильтяне перебили всех жителей Гая на поле, в пустыне, куда они
преследовали их, и когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все Израильтяне
обратились к Гаю и поразили его острием меча. 25Падших в тот день мужей и жен, всех
жителей Гая, было двенадцать тысяч. 26Иисус не опускал руки своей, которую простер с
копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая; 27только скот и добычу города сего
сыны Израиля разделили между собою, по слову Господа, которое Господь сказал Иисусу. 28И
сожег Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до сего дня; 29а царя
Гайского повесил на дереве, до вечера; по захождении же солнца приказал Иисус, и сняли
труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду
камней, которая уцелела даже до сего дня.
8:24 Обратите внимание на разнообразие терминов, употребленных здесь для описания поражения
жителей Гая:
1. «Израильтяне перебили» (NASB – «…закончили убивать»)
а) закончили, BDB 477, KB 476, Piel-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
б) убивать, BDB 246, KB 255, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
2. «все они…пали от острия меча»
а) пали, BDB 656, KB 709, Qal-ИМПЕРФЕКТ
б) от острия меча, BDB 804 в СОЧЕТАНИИ с 352 (дважды)
3. «до последнего» (NASB – «пока все они не были уничтожены»)
а) ПРЕДЛОГ, BDB 723
б) уничтожены, BDB 1070, KB 1752, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
4. «поразили», BDB 645, KB 697, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
Первые три пункта относятся к описанию гибели воинов, защищавших город Гай, а четвертый – к
описанию смерти всех остальных жителей Гая.
8:28 «вечные» См. частную тему «Вечно, навсегда, навеки (’olam)» в И.Нав.4:7.
8:29 В этом стихе отражается проклятие, записанное в тексте Вт.21:23. Царь Гая был убит, будучи
посажен на кол. Затем на его труп набросали груду камней, как памятный знак, точно так же, как
это сделали раньше с Аханом.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.8:30-35
30
Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, 31как
заповедал Моисей, раб Господень, сынам Израилевым, о чем написано в книге закона
Моисеева, - жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железа; и принесли на
нем всесожжение Господу и совершили жертвы мирные. 32И написал Иисус там на камнях
список с закона Моисеева, который он написал пред сынами Израилевыми. 33Весь Израиль,
старейшины его и надзиратели его и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против
священников и левитов, носящих ковчег завета Господня, как пришельцы, так и природные
жители, одна половина их у горы Гаризим, а другая половина у горы Гевал, как прежде
повелел Моисей, раб Господень, благословлять народ Израилев. 34И потом прочитал Иисус
все слова закона, благословение и проклятие, как написано в книге закона; 35из всего, что
Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем
собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них.
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8:30 «на горе Гевал» Гора Гевал – один из двух холмов, расположенных по обе стороны от
города Сихема. На этом месте была совершена церемония обновления завета с Богом, как
заповедал это сделать Моисей. Левиты взошли на оба этих холма и попеременно провозгласили
благословения и проклятия (ср. Вт.27-28). Горы Гевал и Гаризим так и обрели известность как
горы благословений и проклятий.
Кто-то может задаться вопросом: как Иисус Навин смог так быстро продвинуться по вражеской
территории? С исторической точки зрения, события, описанные в тексте 8:30-35, гораздо лучше
подошли бы к главе 24. На подобного рода исторические вопросы мы не имеем ответов. Эти
древнееврейские тексты не сообразуются с привычной нам современной историографией.
Хронология там вторична по сравнению с богословием! Лично я нисколько не сомневаюсь в
историчности и богодухновенности Ветхого Завета, несмотря на то, что я не обладаю абсолютно
полным пониманием того, как именно он составлялся. См. вводный раздел к данной книге.
8:31 «о чем написано в книге закона Моисеева» Имеются в виду слова, записанные в текстах
Исх.20:20,24-26 и Вт.27:5-7. Откровения ЯХВЕ, которые Он давал Моисею и через Моисея,
описываются в этой книге разными выражениями:
1. «закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой», 1:7; 22:5
2. «сия книга закона», 1:8
3. «книга закона Моисеева», 8:31; 23:6
4. «слова закона», 8:34
5. «книга закона Божия», 24:26
□ «жертвенник из камней цельных» Ханаанеи устраивали свои жертвенники из нарезанных
камней, но жертвенники ЯХВЕ всегда сооружались из камней цельных (ср. Исх.20:25; Вт.27:5,6),
поэтому их всегда и моментально можно было узнать.
□ «и принесли на нем всесожжение Господу и совершили жертвы мирные» См. частную тему
ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ В МЕСОПОТАМИИ
И ИЗРАИЛЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

(Эта статья является частью моей книги «Обзор Ветхого Завета» онлайн. Также см. словарь
NIDOTTE, т. 4, стр. 1020-1021)
I. РИТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В МЕСОПОТАМИИ
А. Жертвоприношение в первую очередь рассматривалось как пища, предлагаемая богу.
Алтарь/жертвенник являлся столом божества, на который и помещалась еда. Рядом с
алтарем находилась жаровня, на которой воскуривался фимиам, который должен был
привлечь внимание бога. Кровь жертвы в ритуале не использовалась. Оруженосец
перерезал горло животного. Еду делили между богами, жрецом и служителями обряда.
Тот, кто жертвовал, не получал ничего.
Б. Искупительной жертвы не существовало.
В. Болезнь и боль считались наказанием от богов. Для исцеления брали животное и убивали;
считалось, что оно заменило собой жертвователя.
Г. Обряд жертвоприношения в Израиле был иным и сильно отличался от месопотамского.
По всей видимости, в его основе лежит возвращение человеком Богу части плодов своего
труда, необходимого для собственного пропитания (ср. Быт.4:1-4; 8:20-22).
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II. РИТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В ХАНААНЕ (очень похожие на израильские)
А. Источники:
1. библейски рассказы
2. финикийская литература
3. надписи Рас-Шамра из Угарита, касающиеся описания ханаанейских божеств и
мифологии, ок. 1400 г. до Р.Х.
Б. Ритуалы жертвоприношений у израильтян и у ханаанеев очень похожи. Вместе с тем, при
жертвоприношениях в Ханаане не делалось особого акцента на крови жертвы.
III. РИТУАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ В ЕГИПТЕ
А. Жертвоприношения совершались, но они не ставились во главу угла.
Б. Само приношение было не столь важным, сколько состояние приносящего жертву.
В. Жертвоприношения совершались с целью остановить гнев богов.
Г. Приносивший жертву надеялся на избавление или прощение.
IV. СИСТЕМА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ В ИЗРАИЛЕ
(израильские жертвоприношения были очень похожи на ханаанейские, хотя вовсе не
обязательно, что между ними существовала какая-то связь)
А. Характерные особенности:
1. жертвоприношение было спонтанным выражением человеком своей нужды Богу
2. нельзя утверждать, что начало жертвоприношений идет именно от ветхозаветных
законов, которые регулируют всю систему жертвоприношений
3. в качестве жертвы приносились животные, птицы или продукты земледелия
4. среди приношений должны были быть и такие, когда жертва полностью или
частично разделывалась прямо на жертвеннике в знак особого уважения к Богу
5. жертвенник был местом для жертвоприношения, и он же символизировал
Божественное присутствие
6. жертвоприношение было актом внешнего поклонения (молитвой, выраженной
действием)
7. у жертвоприношения есть определение: «молитва, выраженная в действии» или
«ритуальная молитва». Значение ритуала и свойственное нашей культуре
предубеждение по отношению к нему хорошо раскрывается в книге Гордона Дж.
Уэнхэма «Числа» [Gordon J. Wenham, Numbers], изд. Tyndale, стр. 25-39. В книгах
Левит и Числа содержится большое количество подобного материала, что указывает
на важность жертвоприношений для Моисея и Израиля.
Б. Жертвоприношение представляло собой:
1. дары Богу
а) подразумевалось признание того, что вся земля принадлежит Господу
б) всем, что есть у человека, он обязан Богу (он в долгу у Бога)
в) следовательно, это очень правильно, что люди совершают приношения Богу
(воздают Ему должное)
г) это был особый вид дара/приношения. Это было нечто, в чем человек сам
нуждался, чтобы поддерживать свое собственное существование. Это было
гораздо больше, чем просто отдать что-нибудь – отдавалось то, что было
нужно самому человеку. Таким образом, человек отдавал Богу часть самого
себя.
д) уничтоженный дар не может быть восстановлен
е) жертва всесожжения становится невидимой и идет прямо в Божье царство
ж) ранние жертвенники сооружались на тех местах, где Бог являлся человеку. На
жертвенники стали смотреть как на святое место, следовательно,
жертвоприношения должны были совершаться тоже там.
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2. выражение человеком всецелого посвящения себя Богу
а) жертва всесожжения была одним из трех обязательных жертвоприношений
б) животное сжигалось полностью как выражение чувства глубокого почтения к
Богу
в) это был очень выразительный и важный дар Богу
3. тесное общение с Богом
а) объединяющий аспект жертвоприношения
б) примером этого являлась мирная жертва, которая символизировала тесное
общение Бога и человека
в) жертвоприношение совершалось, чтобы обрести или восстановить это
общение
4. искупление греха
а) когда человек согрешал, он должен был просить Бога восстановить отношения
(завет), которые этот человек разрушил
б) совместной трапезы в случае с жертвой за грех не было по причине
разрушенных отношений
в) важное значение крови
(1) ею окропляется жертвенник – за рядового человека
(2) ею окропляется место перед завесой – за священника
(3) ею окропляется крышка ковчега завета – за первосвященника и за весь
народ (Лев.16)
г) существовало два вида жертвоприношения за грех. Вторым видом была жертва
повинности. Она заключалась в том, что виновный должен был возместить
своему соотечественнику то, что было утрачено или повреждено, а в качестве
жертвы принести из своего стада овец «овна без порока».
д) жертвы за умышленный или преднамеренный грех не существовало, Лев.4:2,
22, 27; 5:15-18; 22:14
V. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ (на основании книги Левит)
А. Книга Левит, глава 1, жертва всесожжения
1. Вводная формулировка: «сказал Господь Моисею», Лев.1:1-2; 4:1; 5:14; 6:1,19; 7:22,
28
а) из скота крупного и мелкого
б) «когда», Лев.1:2, указывает на добровольность, а не принудительность
2. Жертва всесожжения, Лев.1:3-17 (6:8-13)
а) жертвенник
(1) медный жертвенник, также называемый жертвенником всесожжения,
жертвенником у входа в скинию, или жертвенником из дерева ситтим,
покрытым медью (ср. Исх.27)
(2) он отличался от жертвенника воскурения (золотого жертвенника) в
Святое Святых (ср. Исх.30)
(3) из этого медного жертвенника брались угли для жертвенника
воскурения
(4) медный жертвенник находился посредине двора скинии, прямо напротив
входа
(5) у жертвенника были рога, являвшиеся наиболее священной его частью;
кровь жертвы наносилась именно на рога (ср. Исх.30:10)
(6) рога жертвенника, вероятно:
(а) символизировали руки, которые поддерживают жертву
(б) символизировали силу и могущество (Вт.33:17; 2Цар.22:3)
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(в) позже, если кто-то хватался за рога жертвенника, то оставался в
безопасности до тех пор, пока суд не выносил приговор по его делу
(3Цар.1:50-51; 2:28)
б) приношение
(1) вол (теленок, бычок) без порока; он упоминается первым по причине его
важности для домашнего хозяйства и большой стоимости, Лев.1:3
(2) козел или баран, Лев.1:10
(3) горлицы или молодые голуби, Лев.1:14 (вариант для бедняков)
в) место совершения всесожжения находилось у входа в скинию собрания
г) возложение рук на жертву – только в случае с волами, но не с козлами,
баранами или птицами, Лев.1:4
(1) это делал сам человек, приносивший жертву (не священник)
(2) многие считают, что это было символическое действие перенесения
вины на жертву
(3) некоторые уверены в том, что это означало, что
(а) это животное отдается в жертву конкретно этим человеком
(б) жертвоприношение совершалось во имя этого человека
(в) плоды жертвоприношения принадлежали тому, кто возложил свои
руки на жертвенного животного
д) забивание жертвы
(1) вола – «перед Господом», совершалось тем, кто приносит жертву.
Приносивший жертву должен был убить животное, снять шкуру и
разрезать/разрубить на части. Роль священника (за исключением
случаев публичных жертвоприношений) начиналась с момента, когда
жертвователь подносил разделанное животное к жертвеннику.
(2) козла или барана, Лев.1:11 – «пред Господом на северной стороне
жертвенника». Так обозначено специальное место для этих меньших по
размеру животных.
(3) птиц – их убивал сам священник и совершал жертвоприношение, при
этом он должен был удалить птичий зоб
е) обращение с кровью жертвы
(1) животных
(а) священник окроплял кровью жертвенник со всех сторон и место
вокруг жертвенника
(б) жизнь животных находилась в крови (ср. Быт.9:4; Лев.17:11);
жизнь уже принадлежала Богу, следовательно, кровь не являлась
частью дара Богу от человека
(в) кровь птиц сцеживалась на стену жертвенника, но не сжигалась
ж) обращение с тушей животного
(1) вола (быка), Лев.1:6
(а) жертвователь снимал с жертвы шкуру; священник мог забрать
шкуру себе (ср. 7:8)
(б) жертвователь разрубал жертву на части
(в) священник раскладывал части жертвы на жертвеннике так, как это
животное выглядело при жизни
(г) ноги и внутренности жертвы мылись водой в специальной
умывальнице
(д) священник сжигал всё животное на жертвеннике
3. Случаи, по которым совершались жертвы всесожжения
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а) праздник кущей
б) день очищения
в) праздник седмиц, первых плодов, или пятидесятница
г) праздник труб
д) день возношения снопа
е) праздник опресноков и Пасха
ж) начало месяца, новолуние
з) суббота
4. Значение жертвы всесожжения
а) дар Богу
б) она рассматривалась как наиболее ценный вид жертвоприношения
в) как видится, она была связана с проблемой греха в общем, или с
благодарением
г) она – наиболее
совершенное
представление самой идеи жертвы и
жертвенности
д) символическое принесение в жертву жизни жертвователя
е) она символизировала полное посвящение человеком своей жизни служению
Богу
ж) градация приношения по ценности:
(1) вол (бычок, телец)
(2) баран, козел
(3) птицы
з) указывает на то, что всякий, осознающий духовную потребность, может
прийти к Богу; Бог предусмотрел эту возможность для всех людей
5. Особые указания для священника, Лев.6:8-12
а) всесожжение должно было оставаться на месте сжигания на жертвеннике всю
ночь до утра
б) огонь на жертвеннике поддерживался горящим постоянно
в) указания, касающиеся одежды священника
г) указания, касающиеся уборки пепла от сожженной жертвы
Б. Книга Левит, 2:1-16 (6:14-23), хлебное приношение
1. Вводные положения
а) вся эта глава посвящена хлебному приношению
б) «хлебное приношение» происходит от корня, означающего «дар»; это
выражение стало специальным термином, обозначающим дары неживотного
происхождения, или растительные дары
в) после Исхода хлебное приношение появляется в качестве дополнения к жертве
всесожжения и к мирной жертве; раввины говорят, что беднякам позволялось
совершать хлебное приношение отдельно от других жертв
г) в текстах Чис.18:19 и 2Пар.13:5 упоминается о завете соли. Соль была
противоположностью закваске. Соль использовалась как символ завета с
Богом, поскольку она не портилась и хранилась очень долго.
2. Хлебное приношение представляло собой результаты труда жертвователя, которые
отдавались Богу
а) это был дар Богу от каждодневной пищи людей
б) как правило, это приношение было дополнением (особенно в послепленный
период) к жертве всесожжения или к мирной жертве
в) это приношение являлось также Божьей заботой о пропитании священника:
только малая часть его сжигалась на жертвеннике в память о всём приношении
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г) словом «память» обозначается приносимая в жертву часть, или та часть,
которая представляет целое пред Богом
д) новозаветное понимание Вечери Господней как «воспоминания» отражает эту
ветхозаветную концепцию
е) различие между терминами «святыня» и «великая святыня» следующее:
(1) «святыня» – священник со своей семьей могли есть ее в любом чистом
месте
(2) «великая святыня» – ее могли есть только священники и только во дворе
скинии собрания
3. Виды хлебного приношения
а) пшеничная мука (для богатых), Лев.2:1-3
б) пшеничные хлебы или лепешки, Лев.2:4-11
в) рано убранные (первые плоды) колосья пшеницы (для бедных), Лев.2:12-16
(1) пшеничная
мука
была самым ценным приношением; она
изготавливалась из лучших сортов пшеницы
(2) испеченные хлебы/лепешки
(а) необходимым компонентом был елей
(б) хлеб выпекался в печи, Лев.2:4
(в) на специальном противне, Лев.2:5
(г) на глиняной сковороде, Лев.2:7
(3) первые плоды зерновых/пшеницы (в колосьях)
(а) следовало слегка поджарить
(б) растолочь грубым помолом
(в) предложены так же, как предлагается кушанье гостям
4. Ингредиенты
а) мука мелкого помола (лучшая) соотносилась с животным без порока
б) елей (масло) был символом процветания и, следовательно, символом Божьего
присутствия
(1) использовался для употребления в пищу, для жертвоприношений, в
медицинских целях, и для помазания
(2) возможно, использование елея заменяло отдельное его приношение
в) ладан привозили из Индии или из Аравии
(1) он считался очень чистой вещью с прекрасным ароматом
(2) символизировал молитву и прославление
г) соль
(1) животворные свойства и способность предохранять от порчи
(2) возможно, чаще использовалась для застольной трапезы, чем для
сохранения продуктов
д) что не допускалось в хлебном приношении
(1) закваска/дрожжи/квасное, Лев.2:11
(а) возможно, из-за брожения
(б) закваска ассоциировалась с порчей, разложением
(в) квасное могло приноситься как первые плоды (приношение
начатков), и священнику
(2) мед
(а) сироп изготавливался из фруктов без применения пчелиного меда
(б) возможно, по причине использования его в ханаанейских ритуалах
5. Обряд жертвоприношения
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а) приношение передавалось священнику, и уже он проводил всю церемонию
(Лев.2:2,9,16)
б) часть приношения (т.е. «великая святыня») должна была съедаться
священником в святилище
6. Значение приношения
а) дар от меньшего большему, от низшего высшему
б) сжигание части приношения символизировало посвящение человеком части
своего труда Богу
в) очевидный смысл
(1) всесожжение – посвящение человеком Богу своей жизни
(2) приношение продуктов питания – посвящение человеком Богу своего
повседневного труда
7. Особые указания по части хлебного приношения, Лев.6:14-23
а) приношение осуществлялось перед жертвенником
б) труд человека приносился в дар Богу, но в реальности это служило
поддержкой священникам
В. Книга Левит, 3:1-17 (7:13-34), мирная жертва
1. Вводные положения
а) назначение
(1) совместная трапеза/общение
(2) жертва завета
(3) совместное приношение
(4) заключительное жертвоприношение
б) этой
жертвой
выражалась благодарность Богу за добрые и тесные
взаимоотношения с Богом, в семье, с друзьями
в) обычно
она
представляла собой финальный акт в целой серии
жертвоприношений, которым утверждался мир и восстановление
дружественных отношений
г) жертва всесожжения олицетворяла драгоценность послушания, тогда как
мирная жертва выражала радость и счастье от тесного общения с Богом
д) в жертву приносилось животное мужского или женского пола без порока
е) варианты приношения
(1) из крупного скота; мужского или женского пола без порока
(2) разница между овцами и козами была лишь в отношении курдюка,
который был у овец
(а) овцы – мужского или женского пола без порока
(б) козы – мужского или женского пола без порока
2. Обряд
а) порядок приношения
(1) жертвователь возлагал руку на голову жертвы
(2) убивал жертву у входа в скинию собрания
(3) отождествление с жертвой осуществлялось так же, как и в случае с
жертвой всесожжения
(4) священник окроплял кровью жертвенник со всех сторон
(5) на жертвеннике сжигались определенные части туши, в жертву Господу
(а) тук (жир, в т.ч. и овечий курдюк) символизировал благополучие и
преуспевание
(б) почки и доля печени, как символ месторасположения воли и
эмоций
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(в) жирные части сжигались вместе с жертвой всесожжения этого же
жертвователя, или же с утренним приношением ягненка
б) жертва благодарности включала в себя (Лев.7:11-14):
(1) пресные хлебы, смешанные с елеем
(2) пресные лепешки, помазанные елеем
(3) пшеничную муку, напитанную елеем
3. Доля священника, Лев.7:28-34
а) грудь жертвы принадлежала священнику как приношение потрясания
б) потрясание (букв. «колебание, качание») заключалось в следующем:
приношение брали на свои руки жертвователь и священник вместе; это
показывало, что жертва принесена жертвователем Богу, и затем она
принималась от Бога священником
в) правое бедро отдавалось священнику, совершавшему обряд
г) бедро возношения (букв. «дар, приношение») поднималось на руках, к Богу, и
затем оно принималось назад, от Бога, священником
4. Доля жертвователя, Лев.7:15-18
а) мясо мирной жертвы благодарности должно было съедаться в день
приношения, Лев.7:15
б) жертву по обету, или жертву усердия (букв. «добровольный дар»), должно
было есть в день приношения, и на другой день – оставшееся от нее
в) эта доля не отдавалась Богу, а Богом – священнику
г) в этой жертве Бог символически участвовал в трапезе вместе с жертвователем
и его семьей и с его друзьями
д) это жертвоприношение подчеркивало, что дружеские отношения полностью
восстановлены
Г. Книга Левит, 4:1-5:13 (6:24-30), жертва за грех
1. Вводные положения
а) это первое жертвоприношение, в котором доминирующим элементом было
очищение/искупление
б) этой жертвой восстанавливался завет между человеком и Богом; между ними
восстанавливались добрые отношения и общение
в) это жертва имела очищающую силу только в случае, если
(1) грех совершался по неведению
(2) грех совершался нечаянно
(3) грех совершался в порыве ревности
(4) грех совершался по ошибке, недосмотру
(5) этой жертвой не искупался грех умышленный, который совершался
преднамеренно, т.е. в состоянии надменной мятежности против Бога;
для греха намеренного, заранее обдуманного, своевольного жертвы не
было (ср. Чис.15:27-31)
2. Значение
а) эта жертва искупала вину и наказание за грехи
б) в ней соединялись благодать, со стороны Бога, и вера, со стороны человека
в) никакое жертвоприношение не дает ничего само по себе; за всеми этими
действиями должна была стоять вера жертвователя
г) вместе с тем, жертвоприношение было гораздо больше, нежели просто
выражение желания жертвователя; оно производило нечто и для него – оно
восстанавливало его взаимоотношения с Богом
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д) сам обряд был лишь средством, данным Богом, а не заменителем личной веры
человека
е) Богу отвратительны любые религиозные действия, если они не сопровождаются искренней верой, Ис.1:10-20; Ам.5:21-24; Мих.6:6-8
3. Обряд
а) для первосвященника, Лев.4:3-12
(1) первосвященник – помазанный священник
(а) если совершал грех, ведя народ ложным путем
(б) или грех личного характера
(в) первосвященник был духовным олицетворением всего народа;
если он согрешал, то в нем согрешали все; в этом подходе
заключалось древнее иудейское представление о совместной/
коллективной/общинной ответственности (ср. И.Нав.7; Рим.5:12 и
след.)
(2) порядок жертвоприношения
(а) первосвященник приносил в жертву молодого бычка (тельца)
(б) он возлагал свои руки на голову жертвы
(в) затем первосвященник убивал животное
(г) первосвященник совершал семикратное окропление кровью перед
завесой святилища
i. так очищалась скиния
ii. символически открывался путь к Богу
iii. кровь также возлагалась на рога жертвенника благовонных
курений
iv. остальная кровь выливалась к подножию жертвенника
всесожжений
(д) весь тук жертвы сжигался на жертвеннике всесожжения
(е) всю остальную часть туши выносили за стан на чистое место, ст.
12, где высыпался пепел с жертвенника, и там всё это сжигали
б) для всего народа, Лев.4:13-21
(1) всё общество согрешало, когда оно не исполняло повелений Божьих
заповедей, Лев.4:13-21
(2) порядок жертвоприношения
(а) старейшины приводили к жертвеннику молодого бычка (тельца)
(б) старейшины возлагали свои руки на голову жертвы
(в) затем старейшины убивали животное
(г) первосвященник совершал семикратное окропление кровью перед
завесой святилища
i. так очищалась скиния
ii. символически открывался путь к Богу
iii. кровь также возлагалась на рога жертвенника благовонных
курений
iv. остальная кровь выливалась к подножию жертвенника
всесожжений
(д) весь тук жертвы сжигался на жертвеннике всесожжения
(е) всю остальную часть туши выносили за стан на чистое место, ст.
12, где высыпался пепел с жертвенника, и там всё это сжигали
в) для начальника, Лев.4:22-26
(1) если согрешал начальник (руководитель), Лев.4:22-26
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г)

д)

е)

ж)

(а) вождь колена
(б) ответственное лицо (руководство/служение) в обществе
(в) старейшина
(2) порядок жертвоприношения
(а) начальник приводил козла (взрослого, обросшего густой шерстью)
к жертвеннику
(б) начальник возлагал свою руку на голову козла
(в) затем он же убивал животное
(г) первосвященник возлагал кровь на рога жертвенника всесожжения,
остальная же кровь выливалась к подножию жертвенника
всесожжений
(д) весь тук сжигался на жертвеннике
(е) остальная часть туши отдавалась священникам в пищу
для обычных людей, Лев.4:27-35
(1) обычный человек должен был принести эту жертву сразу же после того
как он узнал/осознал, что совершил грех
(2) порядок жертвоприношения
(а) согрешивший приводил козу или овцу к жертвеннику
(б) согрешивший возлагал свою руку на голову жертвы
(в) согрешивший убивал животное
(г) священник возлагал кровь на рога жертвенника всесожжения,
остальная же кровь выливалась к подножию жертвенника
всесожжений
(д) весь тук сжигался на жертвеннике
(е) остальная часть туши отдавалась священникам в пищу
особые проступки, требовавшие также приношения жертвы за грех, Лев.5:1-13
(похоже, что в них есть и элемент умышленного греха по отношению к
другому участнику завета)
(1) если
человек,
будучи свидетелем, не сказал об этом (скрыл
информацию), Лев.5:1
(2) если человек прикасался к нечистому животному, Лев.5:2
(3) если человек прикасался к нечистому человеку, Лев.5:3
(4) если человек легкомысленно (безрассудно) отнесся к клятве, Лев.5:4
(5) он должен был принести в жертву за эти грехи:
(а) козу или овцу
(б) или двух горлиц или двух молодых голубей
(в) или десятую часть ефы пшеничной муки
особенности обряда приношения жертвы за грех
(1) остатки жертвы должен был есть священник (весь мужеский пол
священнического рода)
(2) если кровью будет обрызгана одежда, она должна быть смыта
(3) если кровь попадет на глиняный сосуд, он должен быть разбит
(4) если кровь попадет на медный сосуд, он должен быть вымыт
(5) если кровь жертвы за грех вносилась в Святое Святых, то вся туша
должна быть сожжена, а не употребляться в пищу
значение жертвы за грех
(1) не существовало жертвы за грех преднамеренный, а лишь только за грех,
совершенный по неосторожности или по неведению, Лев.5:15,18
(2) в прощении были задействованы две неотъемлемые части:
137

(а) со стороны человека – вера
(б) со стороны Бога – милосердие
Д. Книга Левит, 5:14-19, жертва повинности
1. Вводные замечания
а) в то время как жертва за грех была связана с совершенным грехом, жертва
повинности касалась ущерба, который был нанесен своему соотечественнику,
соучастнику завета, и того, как можно было возместить этот ущерб
б) жертва за грех и жертва повинности были очень похожи
в) права отдельного человека были выражены в Десяти заповедях (Исх.20; Вт.5):
(1) дом
(2) накопление добра
(3) жизнь
г) жертва повинности подчеркивала ущерб, который причинил человек
совершенным грехом своему собрату, и стоимость возмещения ущерба, к
которой добавлялась одна пятая часть стоимости в качестве штрафа
2. Грехи, за которые требовалось приношение жертвы повинности
а) совершённые против Бога или против того, что принадлежало Ему
(1) первые плоды
(2) первородное, Лев.5:14-16
(3) десятина
(4) неправильно совершенное жертвоприношение
(5) приношение даров меньшей, чем должно, ценности
б) «Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не
надлежало делать, и по неведению сделается виновным и понесет на себе
грех»
Е. Жертвоприношения в древности совершались для того, чтобы
1. умиротворять прогневавшееся божество
2. кормить божество
3. общаться с божеством
4. поклоняться/прославлять божество
5. укреплять чувство прощения и примирения
8:32 По всей видимости, здесь имеются в виду Десять заповедей (ср. Исх.20; Вт.5). Камни эти
были оштукатурены известью, и затем на них был написан «список с закона Моисеева» (ср.
Вт.27:4).
8:33 Обратите внимание на приведенный здесь перечень начальствующих в народе: старейшины,
начальники (синод. – «надзиратели»), судьи, священники.
□ «пришельцы» Это слово могло обозначать: (1) верующих египтян, которые ушли из Египта
вместе с евреями во время Исхода; (2) тех, кто раньше присоединился к народу Израиля (как Халев
или Раав); или (3) тех, кто присоединился к Израилю во времена странствования по пустыне.
Книга Второзаконие уделяет достаточно много внимания этим уверовавшим пришельцам,
находящимся в среде народа Израиля.
8:34 «все слова закона» Эти слова могут подразумевать пять книг Моисея (ст. 35) или же
краткое изложение сути книги Второзаконие.
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8:35 Каждый человек из народа услышал слова, произнесенные в служении обновления завета,
даже женщины и дети, которым обычно не позволялось совершать поклонение Богу вместе с
мужчинами.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Почему в главе 8 присутствует некоторая путаница по поводу двух разных засад (ср. ст. 3 и
ст. 12)?
2. Каким образом стихи 30-35 связаны с книгой Второзаконие, и в чем заключается особая
важность этих стихов?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 9
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

Хитрость жителей
Гаваона

Союз с
гаваонитянами

Хитрость
гаваонитян

9:1-2

9:1-2

9:1-2

Гаваонитяне
обманывают Иисуса
Навина
9:1-2

9:3-15

9:3-15

9:3-15

9:3-6
9:7
9:8a
9:8б
9:9-13
9:14-15
9:16-21

9:16-21

9:16-21

9:16-21

Мир между
народами
9:22-27

9:22-27

9:22-27

NJB
Коалиция против
Израиля
9:1-2
Уловка гаваонитян
9:3-5
9:6-13

9:14-15
9:16-18
Место гаваонитян в
израильском
обществе
9:19-27

9:22-23
9:24-27

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.9:1-2
1
Услышав сие, все цари, которые за Иорданом, на горе и на равнине и по всему берегу
великого моря, близ Ливана, Хеттеи, Аморреи, Хананеи, Ферезеи, Евеи и Иевусеи, 2собрались
вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем.

9:1 «все цари» (NASB – «И случилось так, что когда все цари») Стихи 1 и 2 представляют
собой вступление к целому разделу, состоящему из глав И.Нав.9-12. Выражение «все цари»,
похоже, подразумевает, что большинство обитателей Ханаана были организованы в городагосударства, во многом похожие на древнегреческие. Однако, тот факт, что Гаваон
отождествляется с несколькими другими городами (ср. 9:17), предполагает, что это была
конфедерация городов, а не уединенный город-государство.
Эта объединенная ханаанейская армия так никогда и не собралась вся вместе, чтобы сразиться с
Израилем.
□ «за Иорданом» Это выражение используется в книге Иисуса Навина несколько раз в двух
разных смыслах: (1) иногда оно обозначает восточный берег Иордана (ср. 1:14; 2:10; 9:10; 14:3), а
иногда (2) оно обозначает его западный берег (ср. 5:1; 9:1; 12:7; 22:7). Вполне возможно, что это
кажущееся различие получалось в результате того, что автор/редактор/составитель находился с
израильтянами: сначала на равнинах Моава, а затем – на земле Ханаана.
□ «на горе» (NASB – «в горной стране») Как видится, в ст. 1 упоминается три разных
географических и топологических области Земли Обетованной: (1) холмистая местность на юге
(BDB 249); (2) местность с преобладанием низких холмов, часто называемая словом Шефела (BDB
1050); и (3) прибрежные равнины (BDB 342). Пункты 2 и 3 часто рассматриваются как одно и то
же.
□ «Хеттеи» В Библии есть упоминание о трех группах хеттеев (BDB 366): (1) одну группу мы
встречаем в начале книги Бытие, которая, по-видимому, обитала на территории Месопотамии; (2)
позже мы встречаем еще одну группу на территории Земли Обетованной; и (3) большая и развитая
цивилизация хеттов/хеттеев (Анатолия) существовала на территории теперешней центральной
Турции. См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в И.Нав.3:10.
□ «Аморреи» Термин «аморреи», похоже, имеет подтекст, означающий «горцы, жители гор»
(BDB 57). Иногда он употребляется в качестве собирательного термина для обозначения всех
племен, населявших Ханаан (ср. Быт.15:16). См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до
Израиля» в И.Нав.3:10.
□ «Хананеи» Этот термин использовался в значении «жители равнины/низменности» (BDB 489).
Он также употреблялся для обозначения всех народов Ханаана в целом. Географическим названием
Земли Обетованной было слово «Ханаан», образованное от этого собирательного варианта его
употребления. См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в И.Нав.3:10.
□ «Иевусеи» Иевусеи (BDB 101) являлись жителями древнего города Иевуса, который в тексте
Быт.14:8 назван Салимом, а позже – Иерусалимом (ср. Суд.19:10). Иногда библейские перечни
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коренных народов Ханаана состоят из одного, трех, семи или десяти названий. Еще один перечень
этих племен мы находим в тексте 3:10, но там есть еще и гергесеи. См. частную тему «Народы,
населявшие Палестину до Израиля» в И.Нав.3:10.
9:2 «собрались вместе, дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем» В этой фразе
употреблены два ГЛАГОЛА:
1. «собрались вместе», BDB 867, KB 1062, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ, ср. Суд.9:47; 1Цар.7:7; 8:4;
22:2
2. «сразиться», BDB 535, KB 526, Niphal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ср. Вт.20:4;
4Цар.13:12; 14:15; 2Пар.11:1; 17:10; 27:5; Дан.10:20; 11:11
Поскольку этим городам-государствам стало известно, что Иисус Навин сделал с аморрейскими
царями на восточном берегу Иордана, они решили попытаться объединиться, по крайней мере, на
юге, чтобы воспрепятствовать израильскому вторжению.
Термин, переведенный здесь как «единодушно», буквально означает «одними устами» или
«одним ртом». Термин «рот, уста» (BDB 804) используется идиоматически в нескольких смыслах:
1. «спросить чьи-либо уста», что означает «спросить кого-то лично» (ср. Быт.24:57)
2. «уста меча», что означает «режущая кромка меча» (ср. Быт.34:26)
3. «устами к устам», что означает «лицом к лицу» (ср. Чис.12:8; 4Цар.10:21; 21:16; Иер.32:4;
34:3)

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.9:3-15
3
Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, 4употребили
хитрость: пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и
ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина; 5и обувь на ногах их была ветхая с заплатами,
и одежда на них ветхая; и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый. 6Они пришли
к Иисусу в стан Израильский в Галгал и сказали ему и всем Израильтянам: из весьма дальней
земли пришли мы; итак заключите с нами союз. 7Израильтяне же сказали Евеям: может
быть, вы живете близ нас? как нам заключить с вами союз? 8Они сказали Иисусу: мы рабы
твои. Иисус же сказал им: кто вы и откуда пришли? 9Они сказали ему: из весьма дальней
земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего; ибо мы слышали славу Его и все, что
сделал Он в Египте, 10и все, что Он сделал двум царям Аморрейским, которые были по ту
сторону Иордана, Сигону, царю Есевонскому, и Огу, царю Васанскому, который жил в
Астарофе. 11Слыша сие, старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите
в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: "мы рабы ваши; итак
заключите с нами союз". 12Этот хлеб наш из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда
пошли к вам, а теперь вот, он сделался сухой и заплесневелый; 13и эти мехи с вином, которые
мы налили новые, вот, изорвались; и эта одежда наша и обувь наша обветшала от весьма
дальней дороги. 14Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. 15И заключил Иисус
с ними мир и постановил с ними условие в том, что он сохранит им жизнь; и поклялись им
начальники общества.

9:3 «Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем» Гаваон
представлял из себя хорошо защищенную крепостными сооружениями территорию,
располагавшуюся примерно в шести милях к северу от Иерусалима. Из стиха 17 мы знаем, что он,
скорее всего, входил в союз городов. Позже он стал одним из левитских городов (ср. 21:17), а
земли, на которых он располагался, вошли во владения колена Вениамина (ср. 18:25). Этот город
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имел очень важное значение, поскольку он находился на главной дороге, соединявшей Иоппию с
Иерусалимом. Позже Гаваон стал временным местом пребывания ковчега завета (ср. 1Пар.16:39).
9:4
NASB

«они тоже поступили хитро»
(синод. – «употребили хитрость»)
NKJV
«они сделали хитро»
NRSV
«они со своей стороны поступили хитро»
TEV
«они решили обмануть его»
NJB
«они попросили о помощи с хитростью»
Это ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (BDB 115) в стихах 4 и 5 встречается четыре раза. Употребленный здесь
ГЛАГОЛ (BDB 115) используется в текстах Вт.8:4; 29:5; Неем.9:21 для описания чудесных свойств
одежды, которая не ветшала на протяжении всего странствования израильтян по пустыне.
□
NASB

«снарядились как посланники»
(синод. – «пошли, запаслись хлебом на дорогу»)
NKJV
«пошли и притворились, что они послы»
NRSV
«они пошли и запаслись провизией»
TEV
«Они вышли и взяли некоторые продукты»
NJB
«Они запаслись провизией»
Фраза «снарядились как посланники» встречается только здесь один раз во всем Ветхом Завете
(Масоретский текст). Однако в Септуагинте, Пешитте и Вульгате (ср. REV, NJ, NAB, NRSV)
значится «они запаслись провизией» (BDB 845, KB 1020, Hithpael-ПЕРФЕКТ в ст. 12). Это
разночтение в переводах могло быть вызвано схожестью древнееврейских корней.
□ «и положили ветхие мешки на ослов своих» Эти мешки (BDB 974) использовались для
перевозки различных продуктов питания. Обычно их изготавливали из ткани, сотканной из шерсти
животных.
ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «ветхий» (BDB 115) употребляется трижды, в отношении:
1. мешков (BDB 974)
2. мехов для вина (BDB 609)
3. обуви (BDB 653)
□ «и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина» Мехи для вина (бурдюки) обычно
изготавливались из шкур животных: шерсть тщательно сбривали, шкуру выворачивали наизнанку,
а ее часть в области горла использовали в качестве отверстия, в которое наливали и через которое
выливали жидкость. До сих пор мы используем слово «горло, горлышко», говоря о бутылке и о
других сосудах. Когда мехи еще новые, они, соответственно, очень эластичные и способны
выдерживать дополнительное давление, вызванное брожением вина. Если же мехи старые, то они
уже не способны растягиваться, и поэтому часто рвутся. Мехи, о которых идет речь в этом стихе,
были изготовлены таким образом, чтобы они выглядели так, как будто ими пользовались уже
долгое время (возможно, на них были даже заплатки).
9:5 «и обувь на ногах их была ветхая с заплатами» (NASB – «и сандалии…») На основании
древней литературы и археологических данных нам известно, что сандалии изготавливались из
кожи и листьев пальмы или папирусного тростника. Слово, переведенное как «с заплатами» (BDB
378, KB 375, Pual-ПРИЧАСТИЕ), встречается только здесь однажды во всем Ветхом Завете. Его
ГЛАГОЛЬНАЯ форма означает «пятнистый» или «пестрый».
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□ «и весь дорожный хлеб их был сухой и заплесневелый» (NASB – «…и раскрошившийся»)
Буквально слово «раскрошившийся» (BDB 666, ср. NASB, NJB) на древнееврейском языке
означает «испещренный пятнами», что подразумевает милдью/плесень (ср. NKJV, NRSV, TEV). В
древние времена люди пекли хлеб каждый день, а есть его можно было в течение нескольких дней.
9:6 «Они пришли к Иисусу…и сказали ему и всем Израильтянам» Похоже, что в стихах 6-8 и
15 мы видим три основных типа представителей властной структуры в народе Божьем: (1)
главный, Богом призванный вождь – Иисус Навин (ср. ст. 6,8,15); (2) израильские старейшины
(синод. – «начальники общества»; ср. ст. 15,21); и (3) всё сообщество, израильский народ (ср. ст.
18,19). Такую же самую трехсоставную структуру общественного устройства можно увидеть и в
Новом Завете, где есть епископальная, пресвитерианская и конгрегационалистская модели (ср.
Деян.15).
□ «в стан Израильский в Галгал» Это название могло обозначать:
1. первый лагерь между Иорданом и Иерихоном, 4:19-20; 5:9-10
2. город далее на север, рядом с Сихемом, Вт.11:30; 4Цар.2:1
3. город на территории, доставшейся по распределению колену Иуды, 15:7
В текстах 10:7,9 присутствует такая же неопределенность, что и здесь.
□ «заключите с нами союз» (NASB – «…соглашение») Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 503,
KB 500, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. ст. 11) буквально означает «отрубить, отсечь» или «срубить». В этой
фразе он используется в значении «разрубить завет» (BDB 136), которое изначально происходит от
практики употребления жертвы при заключении завета/договора/соглашения/союза (напр.,
Быт.15:10,17-18; Иер.34:18). См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ЗАВЕТ
Дать определение ветхозаветному термину berith (BDB 136, KB 157), «завет», очень нелегко.
Соответствующего ему ГЛАГОЛА в древнееврейском языке нет. Все попытки вывести
этимологическое определение оказались неубедительными. Вполне возможно, что наилучшей
гипотезой является связь с ГЛАГОЛОМ «резать, разрезать» (BDB 144), когда тот употребляется для
описания жертвоприношений животных при заключении завета (ср. Быт.15:10,17). Однако,
очевидная чрезвычайная важность заложенной в нем идеи заставила ученых заняться
исследованием использования этого слова с целью установления его функционального значения.
Завет – это средство, с помощью которого единый и истинный Бог (см. частную тему
«Монотеизм») определяет взаимоотношения со Своим человеческим творением. Концепция завета,
договора или соглашения имеет решающее значение для понимания всего библейского
откровения. В самой идее завета ясно просматривается внутренний конфликт между
суверенитетом Бога и свободной волей человека. В основе некоторых заветов лежат
исключительно Божий характер и Божьи действия:
1. сотворение мира непосредственно (ср. Быт.1-2)
2. сохранение в живых Ноя и дарование ему обетований (ср. Быт.6-9)
3. призвание Авраама (ср. Быт.12)
4. завет с Авраамом (ср. Быт.15)
Вместе с тем, сама природа завета подразумевает и требует необходимости ответа от другой
стороны:
1. верой Адам должен был находиться в послушании Богу и не есть плодов с дерева
посреди Эдемского сада
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2. верой Ной должен был строить огромный ковчег далеко от воды и собирать в него
животных
3. верой Авраам должен был оставить свою семью, последовать за Богом и абсолютно не
сомневаться в обетовании будущего потомства
4. верой Моисей вывел израильский народ из Египта и получил особые наставления и
руководящие принципы для должного обустройства религиозной и гражданской жизни,
наряду с обетованиями благословений и проклятий (ср. Лев.26; Вт.27-28)
Тот же внутренний конфликт касательно взаимоотношений Бога и человечества содержится и в
«новом завете» (ср. Иер.31:31-34; Евр.7:22; 8:6,8,13; 9:15; 12:24). Его можно увидеть, сравнивая
тексты Иез.18:31 и Иез.36:27-38 (действие ЯХВЕ). Так на чем же основан завет: на действиях
Божьей благодати или на ответственном отклике человека на Божий призыв? Это – насущный
вопрос и Ветхого Завета, и Нового. Цели обоих заветов одинаковы:
1. восстановление отношений с ЯХВЕ, потерянных в Быт.3,
2. созидание праведных людей, которые отображают характер Бога.
В тексте Иер.31:31-34 изложен новый завет, который разрешает эту проблему, убирая
исполнение человеком определенных дел как средства достижения принятия его Богом. Божий
закон становится искренним и сильным внутренним устремлением, а не внешним исполнением.
Цель остается все та же – созидание благочестивых, праведных людей, но методология достижения
ее – меняется. Падшее человечество убедилось в своей несостоятельности явить Божий образ. И
проблема заключалась не в Божьем завете, а в греховности и слабости самого человека (ср. Быт.3;
Рим.7; Гал.3).
Все то же противоречие между ветхозаветными безусловными и условными заветами
сохраняется и в Новом Завете. Спасение предоставляется даром благодаря совершенному Иисусом
Христом искупительному служению, но от человека требуется покаяние и вера (как
первоначально, так и на протяжении последующей жизни, см. частную тему «Вера/верить
(Pisteu )»). Иисус Христос называет Свои новые отношения с верующими «новым заветом» (ср.
Мф.26:28; Мар.14:24; Лк.22:20; 1Кор.11:25). Это одновременно: и законно обретенный статус, и –
призыв к христоподобию (ср. Мф.5:48; Рим.8:29-30; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; Еф.1:4; 4:13;
1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15); это очевидное подтверждение принятия Богом (Рим.4), и –
повеление жить свято (Мф.5:48)! Верующие не получают спасение через свою исполнительность,
но призваны находиться в послушании и смирении (ср. Еф.2:8-10; 2Кор.3:5-6). Богоугодная и
благочестивая жизнь служит доказательством спасения, а не средством для его обретения (т.е.,
Послание Иакова и 1-е Иоанна). Однако, у вечной жизни есть вполне конкретные и поддающиеся
наблюдению характеристики! Эта кажущаяся противоречивость ясно обозначена в
предупреждениях, присутствующих в Новом Завете (см. частную тему «Отступничество
[Aphist mi]»).

9:7 «Евеям» Похоже, что евеи (BDB 295) отождествляются с хорреями (ср. Быт.36:2,20-21 и
Септуагинту). Мы не обладаем какими-либо точными знаниями по поводу их взаимосвязи с
хурритами, но, совершенно очевидно, что они являлись несемитским народом, обитавшим на
территории Земли Обетованной. См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в
И.Нав.3:10.
□ «как нам заключить с вами союз» Поводом для этого вопроса были конкретные повеления
Моисея о том, чтобы на этой земле не оставлять в живых никого из людей (ср. Исх.23:32; 34:12;
Вт.7:2).
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9:9 Объяснение представителей гаваонитян (которое отражало совместное решение всех их
старейшин) очень похоже на объяснение блудницы Раав (ср. 2:9-11). В нем содержалось:
1. утверждение о величии и могуществе ЯХВЕ
2. осведомленность о сверхъестественных победах Израиля благодаря присутствию и
помощи ЯХВЕ
3. элементы страха и чувства самосохранения
Всё это присуще и Раав, и всем сопутствующим разговорам.
□
NASB

«во славу Господа Бога твоего»
(синод. – «во имя Господа Бога твоего»)
NKJV, NRSV
«во имя Господа Бога твоего»
«мы слышали о Господе Боге твоем»
TEV
«во славу Яхве, твоего Бога»
NJB
Слово, переведенное в NASB и NJB как «слава» (BDB 1027, ср. 7:9), буквально означает «имя»,
и оно используется здесь в значении репутации (ср. Вт.10:8; 1Цар.17:45; 2Цар.6:18; 4Цар.2:24).
9:10 «в Астарофе» Этот город располагался на землях к востоку от Иордана, которые при
распределении достались колену Манассии. Название он получил от имени богини плодородия из
ханаанейского пантеона, которую называли Аштера или Астарта (BDB 800). Интересно, что в
стихах 9 и 10 эти ханаанеи ничего не упоминают о победах Иисуса Навина над Иерихоном и над
Гаем. Если бы они это сделали, то Иисус сразу бы определил, что они живут гораздо ближе, чем об
этом заявляют. См. частную тему «Поклонение Богам плодородия на древнем Ближнем Востоке» в
Суд.1:33.
9:11 Послы гаваонитян пускают в ход тщательно продуманную ложь (три ГЛАГОЛА в форме QalИМПЕРАТИВА), рассказывая об указаниях, полученных ими от своих старейшин и от народа:
1. «возьмите в руки ваши хлеба», BDB 542, KB 534, ср. ст. 12-13
2. «пойдите навстречу», BDB 229, KB 246 (плюс Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, BDB
55, KB 65)
3. «заключите с нами союз», BDB 503, KB 500, ср. ст. 6
9:14 «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили» (NASB – «мужи Израиля…») В
Масоретском тексте слово «Израиля» отсутствует. Тогда получается, что мы не можем быть точно
уверены, какие именно мужи взяли этот хлеб. Некоторые толкователи говорят, что это
гаваонитяне, которые показали израильтянам свой хлеб в качестве доказательства правдивости
своих слов. Другие говорят, что хлеб взяли израильтяне. Возможными причинами, почему
израильтяне взяли этот хлеб, были следующие: (1) чтобы съесть часть этого хлеба, символически, в
знак подтверждения факта заключения союза (напр., Быт.31:54), или (2) чтобы попробовать его на
вкус (NJB) и убедиться, действительно ли он давнишний. Интересно то, что израильтяне
основывали свое решение на физических свидетельствах, не вопросив Господа (обычно это
делалось посредством урима и туммима, ср. Чис.27:21; также заметьте, что этот ГЛАГОЛ,
«вопрошать», являлся специальным термином, обозначающим обращение за советом к ЯХВЕ, ср.
Ис.30:2; 65:1).
9:15 «и поклялись им» Для израильтян клятва во имя ЯХВЕ, даже по ложному поводу,
представляла собой связывающее обязательство, т.е. была обязательной для исполнения (ср. ст.
19,20; Быт.25:27-34; 27:30-40; Лев.19:12; Чис.30:2; Вт.23:21-23). Обратите внимание, что
заключенное Иисусом Навином соглашение должно было быть ратифицировано начальниками
общества.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.9:16-21
16
А чрез три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их и живут
близ них; 17ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день;
города же их были: Гаваон, Кефира, Беероф и Кириаф-Иарим. 18сыны Израилевы не побили
их, потому что начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все
общество Израилево возроптало на начальников. 19Все начальники сказали всему обществу:
мы клялись им Господом Богом Израилевым и потому не можем коснуться их; 20а вот что
сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которою мы
клялись им. 21И сказали им начальники: пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать
воду для всего общества. И сделало все общество так, как сказали им начальники.

9:16 «чрез три дня» Это не обязательно означает три полных дня (ср. ст. 17), поскольку Гаваон
находился на расстоянии всего около девятнадцати миль от того места, где располагался лагерь
израильтян.
9:17 В этом стихе перечислены названия городов, входивших в конфедеративный союз вместе с
гаваонитянами.
9:18 «За это все общество Израилево возроптало на начальников» Отношение народа Божьего
к своим вождям не претерпело каких-либо особенных изменений со времен странствования по
пустыне (BDB 534, KB 524, Niphal-ИМПЕРФЕКТ, ср. Исх.15:24; 16:2; Чис.14:2; 16:11). Однако в
данном случае они боялись последствий нарушения завета с ЯХВЕ (ср. ст. 24; Вт.7, 27-28).
«мы…не можем коснуться их»
В этой фразе сочетание отрицательной формы QalИМПЕРФЕКТА ГЛАГОЛА «мочь, быть способным» (BDB 407, KB 410) и формы QalИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО ГЛАГОЛА «касаться, дотрагиваться» (BDB 619, KB 668)
используется метафорически в значении причинения зла (ср. Быт.26:11; 2Цар.14:10; 1Пар.16:22;
Пс.104:15).
9:19

9:20 «оставим их в живых» Это утверждение звучит дважды:
1. в ст. 20 ГЛАГОЛ (BDB 310, KB 309) в форме Hiphil-ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО
2. в ст. 21 этот же ГЛАГОЛ в форме Qal-ИМПЕРАТИВА, но в значении ЮССИВА
□ «чтобы не постиг нас гнев за клятву, которою мы клялись им» Обеты и клятвы для иудеев
были чрезвычайно серьезным делом (ср. Лев.27 и 2Цар.1:1-14 в отношении весьма специфического
случая), поскольку они содержали в себе обещания, данные во имя ЯХВЕ (ср. ст. 9).
9:21 По сути, они стали рабами (фразу «будут рубить дрова и черпать воду» можно понимать как
метафору, обозначающую рабское положение [т.е., Вт.29:11], или же буквально, поскольку это как
раз те работы, которые и были назначены исполнять гаваонитяне) для всех колен Израиля и для
выполнения работ при скинии (ср. ст. 27).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.9:22-27
22
Иисус призвал их и сказал: для чего вы обманули нас, сказав: "мы весьма далеко от
вас", тогда как вы живете близ нас? 23за это прокляты вы! без конца вы будете рабами,
будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего! 24Они в ответ Иисусу сказали:
дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею, рабу Своему, дать
вам всю землю и погубить всех жителей сей земли пред лицом вашим; посему мы весьма
боялись, чтобы вы не лишили нас жизни, и сделали это дело; 25теперь вот мы в руке твоей:
как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. 26И поступил с
ними так: избавил их от руки сынов Израилевых, и они не умертвили их; 27и определил в тот
день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для общества и для жертвенника
Господня; - посему жители Гаваона сделались дровосеками и водоносами для жертвенника
Божия, - даже до сего дня, на месте, какое ни избрал бы Господь.

9:22 «обманули» Основное значение этого древнееврейского ГЛАГОЛА (BDB 941 II, KB 1239,
Piel-ПЕРФЕКТ) – «поступать вероломно при помощи обмана». Он используется в текстах:
1. Быт.29:25 – Лаван и Иаков
2. И.Нав.9:22 – гаваонитяне и Иисус Навин
3. 1Цар.28:12 – Саул и колдунья из Аэндора
4. 2Цар.19:26 – Семей и Мемфивосфей
5. Пр.26:19 – человек и его друг/ближний
9:23 «будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего» Из непосредственного
контекста не совсем ясно, стали ли эти люди рабами для всего народа Божьего (ср. ст. 21), или же в
их обязанности входила только работа при святилище (ср. ст. 23). Но, вне всякого сомнения, они
станут самыми униженными рабами всего сообщества. Некоторые толкователи связывают этот
рассказ с проклятием Ханаана Ноем (ср. Быт.9:25), но дело в том, что евеи не имели никакого
отношения к Хаму. Интересно также, что это племя вполне могло оказаться «нефинеями»
(Езд.2:43; 7:7,24; 8:20); у них были иностранные имена, и им были поручены самые холопские
работы при храме. Одним из способов, которым можно было попытаться минимизировать
возможное негативное влияние этих ханаанеев на израильтян, это поручить им такие работы при
святилище, выполняя которые они постоянно бы видели поклонение ЯХВЕ.
Кроме того, такие работы обычно поручались женщинам (напр., 2Цар.3:29; Иер.50:37),
следовательно, это могло быть также и средством унижения и постоянного подчеркивания их
рабского положения (ср. Вт.29:11).
9:24 «дошло до сведения» Здесь используется усиленная форма ГЛАГОЛА «доносить, извещать,
сообщать» (BDB 616, KB 665) через совместное употребление его в форме Hophal-ИНФИНИТИВА
АБСОЛЮТНОГО и Hophal-ПЕРФЕКТА.
9:24-26 Обратите внимание на повторение ГЛАГОЛА «делать» или «поступать» (BDB 793, KB
889):
1. ст. 24 – Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. ст. 25 – Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
3. ст. 25 – Qal-ИМПЕРАТИВ
4. ст. 26 – Qal-ИМПЕРФЕКТ
Заметьте также его двойное употребление в форме Qal-ПЕРФЕКТА в тексте 10:1.
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9:25 «лучше и справедливее» В данном контексте эти два СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (BDB 373 II, и
449) являются синонимами. Гаваонитяне всецело вручают свою судьбу надеждам
1. на обещания, данные израильтянами во имя ЯХВЕ при заключении союза
2. на проявление милосердия к ним со стороны Иисуса Навина
9:27 «до сего дня» Это, очевидно, является более поздним дополнением редактора или же самого
автора оригинала, но записавшего эти слова позже описанных в этой книге событий (ср. 4:9; 5:9;
7:26; 8:29).
□ «на месте, какое ни избрал бы Господь» Это фраза, характерная для книги Второзаконие,
обозначает место, которое Бог определил для расположения Своей скинии, а затем – и храма (ср.
Исх.20:24; Вт.12:5,11,14,18,21,26; 14:23; 26:2). Впоследствии этим местом станет Иерусалим (ср.
3Цар.8:16,44,48; 11:13,32,36).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Рассмотрите на карте расположение всех этих географических мест и обратите внимание на
направление движения армии Иисуса Навина.
2. Почему союз, заключенный с этими ханаанеями на ложном основании, оставался для
израильского народа обязательным для исполнения?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 10
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

Пять царей атакуют
Гаваон
10:1-5

Солнце стоит на
месте
10:1-5

Поход южных царей
на Гаваон
10:1-5

Аморреи терпят
поражение
10:1-5

10:6-11

10:6-11

10:6-11

10:6
10:7-11

Солнце
остановилось
10:12-15

NJB
Пять царей идут
войной на Гаваон
10:1-5
Иисус приходит на
помощь Гаваону
10:6-9
Помощь с небес
10:10-13a

10:12-15

10:12-14

10:12-14

10:15

10:15
Иисус захватывает
пять аморрейских
царей
10:16-21а
10:21б

10:13б-15
Пятеро царей
схвачены и убиты

Аморрейские цари
казнены

10:16-21

10:16-21

10:16-21

10:22-27

10:22-27

10:22-27

Завоевание под
руководством
Иисуса Навина
10:28
10:29-30
10:31-32
10:33
10:34-35
10:36-37
10:38-39

10:40-43

Завоевание южных
территорий
10:28
10:29-30
10:31-33
10:34-35
10:36-37
10:38-39

10:28
10:29-30
10:31-32
10:33
10:34-35
10:36-37
10:38-39

10:40-43

10:40-43

10:22-27
Иисус захватывает
большую часть
земель аморреев
10:28
10:29-30
10:31-33
10:34-35
10:36-37
10:38-39

10:40-43

Пятеро царей в
пещере в Македе
10:16-19
10:20-21
10:22-26
10:27
Покорение южных
городов Ханаана
10:28
10:29-30
10:31-33
10:34-35
10:36-37
10:38-39
Перечисление
завоеванных южных
земель
10:40-43

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
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не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:1-5
1
Когда Адониседек, царь Иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его
заклятию, и что так же поступил с Гаем и царем его, как поступил с Иерихоном и царем его,
и что жители Гаваона заключили мир с Израилем и остались среди их, 2тогда он весьма
испугался, потому что Гаваон был город большой, как один из царских городов, и больше
Гая, и все жители его люди храбрые. 3Посему Адониседек, царь Иерусалимский, послал к
Гогаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Яфию, царю Лахисскому, и
к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: 4придите ко мне и помогите мне поразить
Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сынами Израилевыми. 5Они собрались, и
пошли пять царей Аморрейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармуфский,
царь Лахисский, царь Еглонский, они и все ополчение их, и расположились станом подле
Гаваона, чтобы воевать против него.

10:1,3 «Адониседек, царь Иерусалимский» Это имя означает «мой Господь справедливый» или
«праведный» (BDB 11), и этимологически оно связано с именем/титулом «Мелхиседек» (царь
праведности/праведный, BDB 575). Мелхиседек был священником/царем города Салима.
Это первый случай употребления названия «Иерусалим» в Библии. В Септуагинте значится
«Адони-Везек» (название места). Первоначально город имел название «Салим» (ср. Быт.14:18).
Позже он стал называться Иевусом (ср. Суд.19:10,11; 1Пар.11:4). Он был отдан колену Вениамина,
но находился он как раз на границе с территорией колена Иуды. Нижний город был захвачен в дни
Иисуса Навина, но верхний город (крепость) оставался непокоренным полностью вплоть до дней
Давида (ср. 2Цар.5:6 и далее). На основании обнаруженных археологами надписей Амарна, ок.
1400 г. до Р.Х., стало известно, что эти древние жители называли свой город словом «Урусалим».
□ «предал…заклятию» (NASB – «полностью уничтожил») Здесь речь идет о древнееврейской
концепции «священной войны», называемой словом herem (BDB 355, KB 353, HiphilИМПЕРФЕКТ). Это означало, что город (т.е. Гай) был посвящен Богу, и в результате этого он стал
настолько святым, что всё дышащее в нем – включая людей и животных – должно было умереть.
Ту же саму ситуацию мы видим и в случае с завоеванием Иерихона (И.Нав.6).
□ «заключили мир» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1023, KB 1532, Hiphil-ПЕРФЕКТ) означает «закончить»
или «привести к завершению» (напр., 2Цар.10:19; 4Цар.22:44), следовательно, данные слова
означают результат заключенного с Иисусом Навином союза (ср. ст. 4; 9:15).
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10:2 «испугался» Этот ГЛАГОЛ (BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ) употребляется в книге
Иисуса Навина несколько раз:
1. стали бояться – 4:14, как Моисея
2. чтобы боялись – 4:24; 22:25; 24:14, ЯХВЕ
3. не бойся – 8:1; 10:8; 11:6, ЯХВЕ повелевает Иисусу Навину не бояться
4. боялись – 9:24; 10:2, жители Гаваона и Иерусалима боялись израильтян
5. не бойтесь – 10:25, Иисус Навин повелевает Израилю не бояться
□ «Гаваон был город большой, как один из царских городов» Несмотря на то, что Гаваон был
большим и хорошо укрепленным крепостными сооружениями подобно царским городам, в нем,
очевидно, не было своего царя, а он состоял в союзе с несколькими другими городами (ср. 9:17).
□ «все жители его люди храбрые» (NASB – «…люди сильные») Здесь присутствует игра слов
на основе слов (1) «Гаваон» (BDB 149); (2) «большой» (BDB 152); и (3) «сильный,
могущественный» (gibborim, BDB 150).
10:3 «Хевронскому…Иармуфскому…Лахисскому…Еглонскому» Все эти города располагались
в гористой/холмистой местности на юге территорий, которые позже стали владениями колен Иуды
и Вениамина. Все они имели аморрейское происхождение. Из надписей Амарна также известно,
что названия всех этих городов встречаются в древних документах, за исключением города
Хеврона, называемого также «Кириаф-Арба» (ср. 20:7). И вновь, всё это указывает на
историчность данного повествования.
10:4 Обратите внимание на повелительные формы присутствующих здесь ГЛАГОЛОВ:
1. «придите ко мне», BDB 748, KB 828, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «помогите мне», BDB 740, KB 810, Qal-ИМПЕРАТИВ
3. «давайте нападем» (синод. – «поразить»), BDB 645, KB 679, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ в
значении КОГОРТАТИВА
10:5 «расположились станом подле» Имеется в виду, что они устроили осаду города.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:6-11
6
Жители Гаваона послали к Иисусу в стан Израильский, в Галгал, сказать: не отними руки
твоей от рабов твоих; приди к нам скорее, спаси нас и подай нам помощь; ибо собрались
против нас все цари Аморрейские, живущие на горах. 7Иисус пошел из Галгала сам, и с ним
весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые. 8И сказал Господь Иисусу: не бойся их,
ибо Я предал их в руки твои: никто из них не устоит пред лицом твоим. 9И пришел на них
Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. 10Господь привел их в смятение
при виде Израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их
по дороге к возвышенности Вефорона, и поражали их до Азека и до Македа. 11Когда же они
бежали от Израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие
камни до самого Азека, и они умирали; больше было тех, которые умерли от камней града,
нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом.
10:6 Соглашение, заключенное Израилем с Гаваоном, предполагало и их защиту военными
средствами.
В стихе 6, представляющем собой послание гаваонитян к Иисусу Навину, содержится несколько
ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВА:
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1. «не оставь своих рабов» (NASB; букв. «не ослабляй своих рук»), BDB 951, KB 1276,
Hiphil-ЮССИВ, ср. 1:5; Вт.4:31; Пс.137:8
2. «приди к нам скорее», BDB 748, KB 828, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. ст. 4
3. «спаси нас», BDB 446, KB 448, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
4. «подай нам помощь», BDB 740, KB 810, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. ст. 4
Пункты 3 и 4 используются как синонимы.
□ «Аморрейские» См. пояснение и частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в
И.Нав.3:10.
10:7
NASB

«он, и весь воюющий народ с ним, и все храбрые воины»
(синод. – «сам, и с ним весь народ, способный к войне, и все мужи храбрые»)
NKJV
«он, и весь воюющий народ с ним, и всё храброе войско»
NRSV
«он, и все боевые силы с ним, все сильные воины»
TEV
«Иисус и вся его армия, включая наилучшие войска»
NJB
«сам, все воюющие мужчины и все самые храбрые из его армии»
Идет ли речь здесь о двух разных группах воинов, или же это два названия одного большого
войска? Второе выражение используется в книге Иисуса Навина несколько раз (ср. 1:14; 8:3; 10:7; а
также Суд.6:12; 11:1). По употреблению его в тексте 8:3, похоже, что имеются в виду все же две
группы (обычные воины, и особый, отборный отряд элитных воинов).
10:8 «не бойся их» Здесь ГЛАГОЛ (BDB 431, KB 432) употреблен в форме Qal-ИМПЕРФЕКТА в
значении ЮССИВА. Бог неоднократно обращался с этими словами к Своему народу:
1. к Аврааму – Быт.15:1
2. к Агари – Быт.21:17
3. к Исааку – Быт.26:24
4. к Израилю (через Моисея) – Исх.14:13; 20:20; Вт.1:21; 20:3; 31:6
5. к Израилю (через Иисуса Навина) – И.Нав.8:1; 10:25
□ «ибо Я предал их в руки твои» Это неоднократно повторяющаяся древнееврейская идиома,
обозначающая военную победу (ср. Вт.7:24; И.Нав.6:2; 8:1,18)
□ «никто из них не устоит пред лицом твоим» Это еще одна древнееврейская идиома,
обозначающая военную победу (ср. Вт.7:24; 11:25; И.Нав.1:5; 23:9).
□ Лично для меня интересно увидеть взаимосвязь между суверенным словом Бога, записанным в
ст. 8, и требующимися от людей их человеческими усилиями, о которых говорится в ст. 9 и 11.
Хотя Бог и заверил израильтян в их несомненной победе, они, тем не менее, должны были
приготовиться к сражению и разработать стратегию своих действий для победы над ханаанеями.
Здесь присутствует та самая напряженность между Божьим суверенитетом и свободной волей
человека, которая так часто встречается в Библии.
□ В этой главе достаточно ясно изображена концепция священной войны как суд ЯХВЕ над
ханаанеями (ср. Быт.15:16; Лев.18:24-28):
1. собственные утверждения ЯХВЕ, ст. 8
2. слова автора книги, ст. 10-11,14,30,42
3. слова Иисуса Навина, ст. 19,25
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10:9 «всю ночь шел» Целью этого похода ни в малейшей степени не было стремление спасти
этот ханаанейский народ. Просто Израиль чувствовал себя связанным клятвой, данной им
гаваонитянам при заключении союза с ними.
□ «из Галгала» На древнееврейском языке слово «галгал» означает «круг» (BDB 166). Это был
первый лагерь израильтян после перехода через реку Иордан. См. пояснение к 9:6. Очевидно, что
эти пять царей больших городов-государств на юге Ханаана решили напасть на Гаваон по той
причине, что гаваонитяне заключили союз с израильтянами.
10:10
NASB

«Господь привел их в замешательство»
(синод. – «Господь привел их в смятение»)
NKJV
«Господь обратил их в бегство»
NRSV
«Господь навел на них панику»
«Господь заставил аморреев паниковать»
TEV
NJB
«Яхве привел их в расстройство»
Этот ГЛАГОЛ (BDB 243, KB 251) часто употребляется вместе с именем ЯХВЕ в качестве
ПОДЛЕЖАЩЕГО (ср. Исх.14:24; 23:27; Вт.7:23; И.Нав.10:10; Суд.4:15; 1Цар.7:10; 2Пар.15:6), и он
является частью терминологии «священной войны» (herem).
Все ГЛАГОЛЫ в ст. 10 имеют форму ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, подразумевая, что они
относятся к ЯХВЕ (обратите внимание на ст. 11 и ст. 12), а СУФФИКСЫ – форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, что подразумевает Израиль. В действительности, ЯХВЕ является силой и властью,
Израиль – инструментом Его силы и власти:
1. «привел в замешательство/смятение», BDB 243, KB 251, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. «поразил», BDB 645, KB 697, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
3. «преследовал», BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРФЕКТ
4. «поражал», BDB 645, KB 697, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
□ «возвышенности Вефорона…до Азека и до Македа» Географическое положение этих мест
неизвестно. Мы даже не знаем, где находился Вефорон – к востоку или к западу от Гаваона.
Другие два города были южнее.
10:11 «Господь бросал на них с небес большие камни» Здесь вновь Бог использует
естественные природные средства в сочетании со сверхъестественным регулированием времени и
интенсивности воздействия (в точности как и в случаях с казнями египетскими). В
действительности гораздо больше вражеского войска погибло от огромных градин (ср. Ис.30:30),
чем от израильских мечей. Это также показывает напряженность между ст. 8 и 9, но иным
способом.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:12-14
12
Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Аморрея в руки
Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и
сказал пред Израильтянами: стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!
13
И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли
написано в книге Праведного: "стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый
день"? 14И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь так слушал бы
гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля.
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10:12 «стой, солнце, над Гаваоном» Стихи 12б-13 представляют собой поэтический текст (из
книги Яшар [синод. – «книга Праведного»]), который говорит об абсолютном контроле Бога над
природой. Точно так же, как Он управляет градом, Он может (1) замедлить или остановить
вращение земли (ср. Ис.38:7-8); (2) остановить утренний свет (это значение древнееврейского
«стой спокойно» [NASB], буквально «помолчи», BDB 198, KB 226, Qal-ИМПЕРАТИВ в ст. 12 и
Qal-ИМПЕРФЕКТ в ст. 13, напр., 1Цар.18:9; Иер.47:6); и, следовательно, удержать солнце от яркого
сияния над израильтянами, которые были на марше всю ночь, чтобы успеть подойти к Гаваону
вовремя, или чтобы позволить им продвигаться скрыто и не быть обнаруженными (ср. ст. 10); или
(3) наслать ненастье/ураган, чтобы днем стало темно (т.е. послать прохладу уставшему
израильскому войску). Неясно, является ли этот текст всего лишь поэтическим образом (ср. Суд.
5:20), или же его следует воспринимать буквально (ср. Ис.38:7-8), т.е. что солнце действительно
остановилось ([1] стала длиннее ночь; [2] стал длиннее день; или [3] наступила тьма от ненастья),
или стало светить менее ярко (и стало прохладнее). Для тех, кто верит в сверхъестественного Бога,
не столь важно, что там случилось на самом деле, сколь знание о том, что Бог абсолютно властен
над временем, историей и природой. С богословской точки зрения, это демонстрирует власть
ЯХВЕ над небесными светилами (вавилонскими божествами). Эти астральные боги теперь должны
помогать израильтянам покорять ханаанеев.
10:13 «в книге Праведного» (NASB – «в книге Яшар») Древнееврейское слово «яшар» (BDB
449) означает «прямой, ровный; перен. правильный, честный, справедливый». Книга Яшар
представляла собой древний израильский сборник военных поэм. Она также упоминается в тексте
2Цар.1:17 и далее. Эта книга была утеряна, за исключением нескольких цитат в Библии.
10:14 «И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь так слушал бы
гласа человеческого» Это весьма странная фраза. Она может быть частью поэмы из книги Яшар.
ЯХВЕ ответил на молитвенную просьбу Иисуса Навина. Все прочие стратегические указания были
даны Иисусу Самим ЯХВЕ; это же чудо, возможно, было идеей Иисуса.
□ «Ибо Господь сражался за Израиля» Этот ГЛАГОЛ (BDB 535, KB 526, Niphal-ПРИЧАСТИЕ)
неоднократно используется при описании действий ЯХВЕ на стороне/ради Израиля (ср. 10:42;
23:3,10; Исх.14:14; Вт.1:30; 3:22; 20:4).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:15
15
Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал.

10:15 «весь Израиль» Здесь имеется в виду только израильское войско, которое совершило
ночной переход к Гаваону, а не весь израильский народ, который вышел из Египта.
Похоже, что этот стих находится не на своем месте. Разумеется, Иисус Навин не возвращался в
Галгал вплоть до того времени, пока не завершились военные события, описанные в стихах 16-21.
В NASB издания 1970 года этот стих отнесен к абзацу, который включает в себя поэтический
отрывок из книги Яшар (т.е. к ст. 12-13), и который, возможно, продолжается до ст. 15
включительно.
Также не исключено и то, что под названием «Галгал» здесь подразумевается город неподалеку
от Сихема.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:16-21
16
А те пять царей убежали и скрылись в пещере в Македе. 17Когда донесено было Иисусу и
сказано: "нашлись пять царей, они скрываются в пещере в Македе", 18Иисус сказал:
"привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их; 19а
вы не останавливайтесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска
их и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши". 20После
того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и
оставшиеся из них убежали в города укрепленные, 21весь народ возвратился в стан к Иисусу
в Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим.

10:18-19 В этих стихах содержится несколько приказов, данных Иисусом Навином:
1. «привалите большие камни к отверстию пещеры», BDB 164, KB 193, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «приставьте к ней людей стеречь их», BDB 823, KB 955, Hiphil-ИМПЕРАТИВ плюс BDB
1036, KB 1581, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
3. «а вы не останавливайтесь», BDB 763, KB 840, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
4. «преследуйте врагов ваших», BDB 922, KB 1191, Qal-ИМПЕРАТИВ
В книге Роберта Братчера и Баркли Ньюмана «Справочник переводчика по книге Иисуса
Навина» [Robert Bratcher and Barclay Newman, A Translator’s Handbook on the Book of Joshua], изд.
UBS, высказывается предположение о том, что в п. 2 могут подразумеваться местные гаваонитяне,
которые и показали пещеру Иисусу Навину (стр. 146).
10:19
NASB

«атакуйте их тыл»
(синод. – «истребляйте заднюю часть войска их»)
NKJV
«атакуйте их задние порядки»
NRSV, TEV
«атакуйте их с тыла»
NJB
«отсеките им путь к отступлению»
Имеется в виду арьергардная часть войска (ср. Вт.25:18). Израиль должен был напористо
атаковать противника и продолжать это делать вплоть до полного уничтожения вражеского войска
– никакого милосердия, священная война!
10:21 «народ возвратился в стан к Иисусу в Макед» В стихах 15 и 43 говорится, что лагерь
израильтян находился в Галгале. В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, стихи 21 и 43
отсутствуют. Возможно, лагерь, упомянутый в ст. 21, был временным, а главный лагерь так и
оставался на его первоначальном месте, в Галгале.
□
NASB

«Никто не произнес ни слова против кого-либо из сынов Израилевых»
(синод. – «никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим»)
NKJV
«никто не пошевелил языком своим против кого-либо из детей Израиля»
NRSV
«никто не посмел слова сказать против кого-либо из израильтян»
TEV
«никто не посмел даже слова сказать против израильтян»
NJB
«никто не посмел предпринять что-либо против израильтян»
Это была древнееврейская идиома, обозначающая неуважение и презрение (букв. «резать» или
«заострять», BDB 358, KB 356, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. Исх.11:7), и относилось сказанное к другим
ханаанейским племенам. Как ЯХВЕ сделал необходимое в Его победе над Египтом, так и теперь
Он делает нечто подобное (усмиряет ханаанеев, т.е. Исх.11:7).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:22-27
22
Тогда Иисус сказал: откройте отверстие пещеры и выведите ко мне из пещеры пятерых
царей тех. 23Так и сделали: вывели к нему из пещеры пятерых царей тех: царя
Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармуфского, царя Лахисского и царя Еглонского.
24
Когда вывели царей сих к Иисусу, Иисус призвал всех Израильтян и сказал вождям воинов,
ходившим с ним: подойдите, наступите ногами вашими на выи царей сих. Они подошли и
наступили ногами своими на выи их. 25Иисус сказал им: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте
тверды и мужественны; ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми
будете воевать. 26Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревах; и висели
они на деревах до вечера. 27При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с дерев, и
бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию
пещеры, которые там даже до сего дня.

10:22 Здесь звучат еще два приказания от Иисуса Навина:
1. «откройте», BDB 834, KB 986, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «выведите», BDB 422, KB 425, Hiphil-ИМПЕРАТИВ
10:24 В этом стихе – еще два приказания Иисуса Навина:
1. «подойдите», BDB 897, KB 1132, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «наступите», BDB 962, KB 1321, Qal-ИМПЕРАТИВ
Обратите внимание на повторяющиеся формы в древнееврейском повествовании (два QalИМПЕРАТИВА и два Qal-ИМПЕРФЕКТА).
□ «наступите ногами вашими на выи царей сих» Термин «шея» (BDB 848) был символом силы,
крепости, достоинства. Данная идиома здесь обозначает полное поражение и порабощение (ср.
Вт.33:29; 3Цар.5:3; Пс.109:1) этих ханаанейских царей.
10:24 На древнем Ближнем Востоке побежденных воинов и вождей подвергали унизительному
обращению. Существует целый ряд используемых в Библии метафор, которые могут происходить
из подобных реальных событий:
1. ставить свою ногу на шею поверженного врага
а) Быт.49:8
б) И.Нав.10:24
2. наступать ногой на врага (попирать ногами, низлагать)
а) 2Цар.22:39
б) Пс.43:6
в) Пс.59:14
г) Пс.107:14
д) Ис.63:3 (о ЯХВЕ)
(это может быть связано с Быт.3:15)
3. повергать (покорять) врага под свои ноги (в подножие ног)
а) 3Цар.5:3
б) Пс.17:39
в) Пс.46:4
г) Пс.109:1
(пункты a-в могут быть связаны с метафорой #2)
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10:25 «не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны» И вновь, в этом стихе
содержится несколько повелений, звучащих из уст Иисуса Навина. Через него символически
говорит Сам ЯХВЕ:
1. «не бойтесь», BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
2. «не ужасайтесь», BDB 369, KB 365, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
3. «будьте тверды», BDB 304, KB 307, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. «будьте мужественны», BDB 54, KB 65, Qal-ИМПЕРАТИВ
Это в точности те самые повеления, которые Бог дал Иисусу Навину. Решающее значение здесь
имеет вера (ср. Вт.20:8; Суд.7:3).
10:26-27 «повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера» Эти пять царей
были сначала убиты мечом (т.е. поражены), а затем их мертвые тела были вздеты на колья. Из
текстов Вт.21:22,23 можно увидеть, насколько унизительным и оскорбительным этот акт был в
глазах евреев. Остаться непохороненным было хуже, чем быть мертвым. Мы можем здесь также
увидеть, как Иисус Навин употребил эту ситуацию, чтобы высмеять объединенную ханаанейскую
оппозицию, которая пыталась воспрепятствовать дальнейшему продвижению Израиля.
10:27 «даже до сего дня» Это текстовый маркер более позднего редактора.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:28
28
В тот же день взял Иисус Макед, и поразил его мечом и царя его, и предал заклятию их и
все дышащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто бы уцелел; и поступил с царем
Македским так же, как поступил с царем Иерихонским.

10:28 Макед также оказался под заклятием (herem, BDB 355, KB 353, Hiphil-ПЕРФЕКТ), как и
Иерихон и Гай (хорошая статья в NIDOTTE, т. 4, стр. 368-369). То же самое произошло и с Ливной
(ср. ст. 29-39), и с Лахисом (хорошая статья в NIDOTTE, т. 4, стр. 862-864), и с Газером, Еглоном,
Хевроном (хорошая статья в NIDOTTE, т. 4, стр. 698-700), и с Давиром.
□ «предал заклятию их и все дышащее, что находилось в нем: никого не оставил, кто бы
уцелел» Приговор и наказание священной войны (herem, ср. 8:8) повторяется несколько раз
(Hiphil, ср. 8:22; 10:28,30,33,39,40; 11:8,14; Чис.21:35; Вт.2:34; 3:3).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:29-30
29
И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны; 30и
предал Господь и ее в руки Израиля, и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее,
что находилось в ней: никого не оставил в ней, кто бы уцелел, и поступил с царем ее так же,
как поступил с царем Иерихонским.

10:30 Так же как и в ст. 10, ГЛАГОЛЫ здесь имеют форму ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА:
1. предал Господь (ЯХВЕ) – BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ
2. истребил ее – BDB 645, KB 697, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
3. никого не оставил в ней, кто бы уцелел – BDB 983, KB 1375, Hiphil-ПЕРФЕКТ
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4. поступил с царем ее так же, как поступил с царем Иерихонским – BDB 793, KB 889, QalИМПЕРФЕКТ и Qal-ПЕРФЕКТ
Эти слова можно рассматривать как сказанное об Иисусе Навине как инструменте в руках ЯХВЕ
для совершения суда над ханаанеями через завоевание Ханаана Израилем, или, с богословской
точки зрения, как и ст. 10, как свидетельство могущества ЯХВЕ и совершённой Им победы.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:31-32
31
Из Ливны пошел Иисус и все Израильтяне с ним к Лахису и расположился подле него
станом и воевал против него; 32и предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на
другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с
Ливною.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:33
33
Тогда пришел на помощь Лахису Горам, царь Газерский; но Иисус поразил его и народ
его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:34-35
34
И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле
него станом и воевали против него; 35И взяли его в тот же день и поразили его мечом, и все
дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:36-37
36
И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него; 37и
взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что находилось
в нем; никого не оставил, кто уцелел бы, как поступил он и с Еглоном: предал заклятию его
и все дышащее, что находилось в нем.

10:36-37 Завоевание Хеврона – хороший пример присутствия противоречивых данных в Ветхом
Завете. О покорении его израильтянами есть несколько разных преданий:
1. И.Нав.10:36-37 – Иисус Навин полностью уничтожил город, его правителей и окрестные
селения
2. И.Нав.14:6-14; Суд.1:20 – Халев захватил город, соседние холмы и анакимов (синод. –
«сынов Енаковых»; великанов)
3. Суд.1:10 – Иуда захватил город, соседние холмы и потомков Енака (великанов)
Это лишь один из достаточно большого числа примеров путаницы, с которыми сталкиваются
современные толкователи при попытке разобраться с историческими аспектами того периода.
Поэтому полезно не забывать, что Ветхий Завет – это сочетание истории и богословия. Это далеко
не то, что представляет собой современная, западная, хронологическая, причинно-следственная
запись событий! Мы можем не знать всех подробностей военных столкновений, но богословие
завета здесь весьма согласованное и надежное!
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:38-39
38
Потом обратился Иисус и весь Израиль с ним к Давиру и воевал против него; 39и взял
его и царя его и все города его, и поразили их мечом, и предали заклятию все дышащее, что
находилось в нем: никого не осталось, кто уцелел бы; как поступил с Хевроном и царем его,
так поступил с Давиром и царем его, и как поступил с Ливною и царем ее.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.10:40-43
40
И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места и землю,
лежащую у гор, и всех царей их: никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал
заклятию, как повелел Господь Бог Израилев; 41поразил их Иисус от Кадес-Варни до Газы, и
всю землю Гошен даже до Гаваона; 42и всех царей сих и земли их Иисус взял одним разом,
ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля. 43Потом Иисус и все Израильтяне с ним
возвратились в стан, в Галгал.

10:40-43 Эти стихи представляют собой географическое обобщение результатов военной
кампании, осуществленной Иисусом Навином до этого момента (т.е. завоевание южного Ханаана).
Обратите внимание на продолжающееся использование выражения «полностью уничтожить всё
дышащее». И вновь, имеются в виду и люди, и животные, поскольку они стали посвященными
Богу (т.е., herem, BDB 355).
10:40 В этом стихе упоминается несколько географических и топологических названий
местностей:
1. «землю нагорную», BDB 249, гористая местность Иудеи, ср. 11:3,21; 15:48; 18:12; 20:7;
21:11 (не 11:2)
2. «землю…полуденную» (NASB – «Негев»), BDB 616, засушливые полупустынные
пастбища южной Иудеи, ср. 15:19,21-23
3. «низменные места», BDB 1050, полоса земли к западу от гористой местности Иудеи, ср.
15:33 (не 11:2)
4. «землю, лежащую у гор», BDB 78, склоны гор и холмов к востоку от гористой местности
Иудеи, выходящие на побережье Мертвого моря, ср. 12:8 (на восточном берегу Иордана,
ср. 12:3; 13:20; Вт.3:17; 4:49)
10:41 «до Газы» См. полезную статью в NIDOTTE, т. 4, стр. 652-653.
□ «Гошен» Земля Гошен, которая упоминается здесь, это не та земля, которая находится в Египте,
а та, которая в Ханаане (ср. 15:51).
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.

Почему эти ханаанейские цари решили атаковать один из своих городов?
Как текст 10:12-13 сочетается с естественными законами природы?
Почему Иисус Навин повесил мертвых царей на деревьях и только до наступления темноты?
Что подразумевает термин «священная война» и почему?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 11
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

11:1-5

Завоевание
северных
территорий
11:1-5

11:1-5

Иисус поражает
Иавина и его
союзников
11:1-5

11:6-9

11:6-9

11:6-9

11:6-9

11:10-15

11:10-15

11:10-15

11:10-11
11:12-15

Асор захвачен и
сожжен

Победы Иисуса
Навина
11:16-20

11:21-23

Итог завоеваний под
руководством
Иисуса Навина
11:16-20

11:21-23

Победы Израиля на
севере

Территории,
захваченные
Иисусом
11:16-20

11:16-20

11:21-23

11:21-22
11:23a
11:23б

NJB
Завоевание
северных
территорий
11:1-4
Победа при Мероме
11:5-9
Завоевание других
северных городов
11:10-11
11:12
11:13-14
Указания Моисея
выполнены Иисусом
11:15-16

11:17-20
Уничтожение
енакимов
11:21-23а
11:23б

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.11:1-5
1
Услышав сие, Иавин, царь Асорский, послал к Иоваву, царю Мадонскому, и к царю
Шимронскому, и к царю Ахсафскому, 2и к царям, которые жили к северу на горе и на
равнине с южной стороны Хиннарофа, и на низменных местах, и в Нафоф-Доре к западу, 3к
Хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Аморреям и Хеттеям, к Ферезеям и к
Иевусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона в земле Массифе. 4И
выступили они и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством
равнялся песку на берегу морском; и коней и колесниц было весьма много. 5И собрались все
цари сии, и пришли и расположились станом вместе при водах Меромских, чтобы сразиться
с Израилем.

11:1-15 В этом фрагменте описывается северная военная кампания Иисуса Навина.
11:1 «Иавин» Это имя означает «разумный» (BDB 108). Оно вполне могло быть царским титулом
у царей Асора (подобно Авимелеху в Палестине, Хададу в Сирии), потому что в другое время,
согласно тексту Суд.4:2, другой царь с этим же именем управлял Асором.
□ «Асорский» Асор был самым большим городом в Ханаане, обнесенным крепостными стенами.
Его площадь была не менее 200 акров. По всей видимости, израильтяне так и не взяли этот город,
поскольку в главе 4 книги Судей о нем вновь говорится как о мощной ханаанейской крепости. См.
полезную статью в NIDOTTE, т. 4, стр. 696-698.
□ «Ахсафскому» Термин «Ахсаф» (BDB 38) означает «волшебное место» или «место
чародейства» (ср. 12:20). Его ГЛАГОЛЬНЫЙ корень (BDB 506) означает «резать», возможно,
подразумевая срезание трав для заклинаний, колдовства или введения в транс.
Точное местоположение Асхафа и, по этой же причине, Шимрона, неизвестно.
11:2 «на равнине» (NASB – «в Арабе») Речь идет о Иорданской рифтовой долине, которая
протянулась от южного берега Галилейского моря (здесь названного Хиннарофом), через Мертвое
море и далее на юг вплоть до Акабского залива (BDB 787 I). В Септуагинте для нее используется
название «пустошь». См. полезную статью в NIDOTTE, т. 4, стр. 406-408.
□ «Хиннарофа» Этот ветхозаветный термин, «Хиннароф», использовался в качестве названия (1)
Галилейского моря, (2) прибрежной территории, и (3) города, располагавшегося на этой
территории (ср. 19:35). Он также часто пишется и произносится как «Киннереф» (ср. Вт.3:17;
И.Нав.13:27; 19:35). Новозаветный термин «Геннисарет» (ср. Мф.14:34; Мар.6:53; Лк.5:1)
произошел от этого древнееврейского названия. Это название означает «арфа» (BDB 409), что
могло быть связано (1) с формой самого озера, или (2) с тем, что в тех местах было много
пастухов, которые умели играть на арфе.
□ «на низменных местах» Этим термином (BDB 1050) обозначали равнинную местность и гряду
низких холмов (Шефелу) вдоль средиземноморского побережья Палестины. В данном тексте
имеется в виду северная часть этой территории (т.е. к северу от горы Кармил).
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□
NASB

«на вершинах Дора»
(синод. – «в Нафоф-Доре»)
NKJV
«в Нафоф-доре»
NRSV
«на побережье возле Дора»
TEV
«на склонах Дора»
NJB
«в районе Дора»
Речь идет о прибрежной горной гряде, в которой гора Кармил является последней вершиной
перед Великим или Верхним морем (т.е. Средиземным морем). В Масоретском тексте значится
«Нафоф-дор» (СОЧЕТАНИЕ слов BDB 632 и 190). Значение первого термина неизвестно.
11:3 Здесь перечисляются несколько ханаанейских племен:
1. ханаанеи
2. аморреи
3. хеттеи
4. ферезеи
5. иевусеи
6. евеи
См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в И.Нав.3:10.
□ «Массифе» Название «Массифа» означает «сторожевая башня» (BDB 859). Это было очень
распространенное название, поэтому точное местоположение этой «земли» неизвестно, но,
возможно, существует какая-то связь со ст. 8.
11:4 «равнялся песку на берегу морском» Это семитская идиома, употребленная здесь для
описания размеров и военной мощи объединенной армии (ср. Суд.7:12; 1Цар.13:5; 2Цар.17:11).
Она также используется и в книге Бытие (ср. 22:17; 32:12) при описании Божьих обетований,
касающихся многочисленности потомства патриархов.
□ «и коней и колесниц было весьма много» Это был авторский способ описания превосходства
объединенной военной группировки прибрежных ханаанейских племен. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

КОЛЕСНИЦЫ (BDB 939)

Для обозначения колесниц в Библии используется два древнееврейских термина (merkabah, BDB
939; rekeb, KB 636):
1. колесницы как средство передвижения высоких правительственных чиновников
а) Египет – Быт.41:43; 46:29; 50:9
б) Израиль – 1Цар.8:11; 2Цар.15:1; 3Цар.1:5; Песн.3:9; Ис.22:18; Иер.17:25
в) Сирия – 4Цар.5:21-26
г) Эфиопия – Деян.8:28,29,38
2. колесницы часто ассоциируются с ЯХВЕ
а) с Самим ЯХВЕ (слово «колесница» имеет связь со словом «херувимы» в тексте
1Пар.28:18) – Пс.103:3 (также см. Пс.17:11)
б) с ангелами ЯХВЕ – 4Цар.2:11; 6:17; Пс.67:18; Авв.3:8; Зах.6:1-3
3. боевые колесницы (несколько примеров)
а) Египет – Исх.14:6,7,9,17,18,23,26,28; 15:4,9; Вт.11:4; Jos. 24:6; Ис.31:1
б) ханаанеи – Вт.20:1; И.Нав.11:4; 17:16,18; Суд.1:19; 4-5
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в) филистимляне – Суд.1:19; 1Цар.13:5; 2Цар.1:6
г) израильтяне – 2Цар.15:1; 3Цар.10:26-29
4. средство передвижения во время охоты для богатых и могущественных персон
5. по-видимому, термины, обозначающие колесницы, имели связь с поклонением солнцу
(ср. 4Цар.23:5,11; Иез.8:16)
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.11:6-9
6
Но Господь сказал Иисусу: не бойся их, ибо завтра, около сего времени, Я предам всех их
на избиение сынам Израиля; коням же их перережь жилы и колесницы их сожги огнем.
7
Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Меромским и
напали на них. 8И предал их Господь в руки Израильтян, и поразили они их, и преследовали
их до Сидона великого и до Мисрефоф-Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили
их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы. 9И поступил Иисус с ними так, как
сказал ему Господь: коням их перерезал жилы и колесницы их сожег огнем.
11:6 И вновь ЯХВЕ (эмфатическое личное МЕСТОИМЕНИЕ) вдохновляет и ободряет Иисуса
Навина (ср. 1:5,9; 10:8) перед лицом очевидного огромного военного превосходства ханаанейской
армии, вооруженной множеством боевых колесниц. Это сражение и победа ЯХВЕ, а не Израиля
(ср. Суд.7:2; 1Цар.17:45,47; 2Пар.32:8; Пс.19:8; 32:16-17; 43:3-4,6-8; Зах.4:6)!
□ «перережь жилы» Смысл этого повеления (BDB 785, KB 874, Piel-ИМПЕРФЕКТ, ср. ст. 9;
2Цар.8:4; 1Пар.18:4) заключался в том, чтобы перерезать у лошадей сухожилия задних ног, и тогда
они не смогли бы тащить колесницы. Иисус Навин должен был полагаться не на то, чтобы
захватить вооружение противника («колесницы их сожги огнем», BDB 976, KB 1358, QalИМПЕРФЕКТ, ср. ст. 9), а только на ЯХВЕ (ср. ст. 8).
□ Колесницы были главной боевой силой армий того времени и в тех местах. Где именно они
появились впервые (у гиксосов или у хеттов), а также их точная конструкция неизвестны. В разных
боевых колесницах могли находиться:
1. возница и один воин
2. возница и два воина
Обычно эти колесницы запрягались двумя лошадьми. Слово «железная» в отношении колесницы
могло означать:
1. обитый/упрочненный по бокам железом деревянный корпус колесницы
2. детали из железа: колеса, обода деревянных колес, оси
Боевые колесницы были эффективны в использовании только на относительно ровной
поверхности.
11:8 «до Сидона великого» Это указывает на древность данного повествования. Сидон был
лишь в то время столицей Финикии, но позже ею стал город-порт Тир.
□
NASB, NRSV
NKJV
TEV
NJB

«до Мисрефоф-маима»
(синод. – «до Мисрефоф-Маима»)
«до потока Мисрефоф»
«до Мисрефофа Маима»
«до Мисрефофа на западе»
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Перевод Американского еврейского издательского общества (JPSOA) в подстрочном
примечании поддерживает вариант перевода NJB. См. пояснение к 13:6.
11:9 Почему Израиль уничтожил всё это боевое снаряжение? Ведь боевые колесницы были на тот
момент новейшим и высокоэффективным вооружением. Предположений здесь два: (1) израильтяне
должны были полагаться на ЯХВЕ, а не на силу своего вооружения, или же (2) что колесницы
можно было использовать только на прибрежных равнинах (или на ровной местности в других
местах). Первый вариант лучше подходит контексту книги Иисуса Навина.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.11:10-15
10
В то же время возвратившись Иисус взял Асор и царя его убил мечом (Асор же прежде
был главою всех царств сих); 11и побили все дышащее, что было в нем, мечом, предав
заклятию: не осталось ни одной души; а Асор сожег он огнем. 12И все города царей сих и всех
царей их взял Иисус и побил мечом, предав их заклятию, как повелел Моисей, раб
Господень; 13впрочем всех городов, лежавших на возвышенности, не жгли Израильтяне,
кроме одного Асора, который сжег Иисус. 14А всю добычу городов сих и скот разграбили
сыны Израилевы себе; людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их: не
оставили ни одной души. 15Как повелел Господь Моисею, рабу Своему, так Моисей заповедал
Иисусу, а Иисус так и сделал: не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь
Моисею.
11:11 Обратите внимание на быстроту и силу наказания, как акта священной войны, над жителями
Асора и самим городом:
1. «уничтожили всех людей» (NASB), BDB 645, KB 697, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ
2. «полностью уничтожив их» (NASB), BDB 355, KB 353, Hiphil-ИНФИНИТИВ АБСОЛЮТНЫЙ

3. «не осталось ни одного дышащего» (NASB), BDB 451, KB 451 Niphal-ПЕРФЕКТ
4. «он сжег Асор огнем» (NASB), BDB 976, KB 1358, Qal-ПЕРФЕКТ
См. тексты Вт.20:16 и Исх.23:23б.
11:12 «Моисей, раб Господень» Этот почетный титул Моисея часто встречается в книге Иисуса
Навина (ср. 1:7,13,15; 8:31,33; 9:24; 11:12,15; 12:6; 13:8; 18:7; 22:2,4,5). Впервые Моисей назван так
в текстах Исх.14:31 и Чис.12:7. Титул этот вновь подтверждается в тексте Вт.34:5, буквально перед
самой смертью Моисея. Точно так же и Иисус Навин получил этот титул незадолго до своей
смерти, в тексте 24:29 (также см. Суд.2:8).
Иисус Навин, как и Моисей, олицетворял ЯХВЕ для всего народа Израиля. И народ поступал
согласно его указаниям (ср. ст. 20).
11:13-14 Некоторые из этих городов перешли в собственность коленам Израиля (ст. 13), тогда как
добыча/трофеи (ст. 14), взятые в этих городах, стали собственностью израильских воинов,
участвовавших в этих сражениях. Стих 13 является свидетельством очевидца, исторической
подробностью.
11:13 «на возвышенности» (NASB – «на своих насыпях») Это древнееврейский термин tel,
означающий «руины, развалины» (BDB 1068). Каждая последующая перестройка города
осуществлялась на том же самом месте; таким образом, постепенно формировалась насыпь или, по
крайней мере, строительная площадка поднималась.
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11:15 Здесь имеется в виду уничтожение жителей Ханаана и принадлежавшего им домашнего
скота, которые оказались под заклятием (herem, BDB 355, ср. ст. 20). Обратите внимание на
троекратное употребление ГЛАГОЛА «повелел» (BDB 845, KB 1010, Piel-ПЕРФЕКТ) в ст. 15. Иисус
Навин исполнял строгие приказы ЯХВЕ, которые он получил через Моисея (ср. ст. 20).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.11:16-20
16
Таким образом Иисус взял всю эту нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю
Гошен и низменные места, и равнину и гору Израилеву, и низменные места, 17от горы Халак,
простирающейся к Сеиру, до Ваал-Гада в долине Ливанской, подле горы Ермона, и всех
царей их взял, поразил их и убил. 18Долгое время вел Иисус войну со всеми сими царями.
19
Не было города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме Евеев, жителей
Гаваона: все взяли они войною; 20ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое и
войною встречали Израиля - для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им
помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею.

11:16 Здесь приводится обобщение различных топологических местностей Ханаана в направлении
с юга на север. По сути, вся глава 12 также представляет собой обобщение побед Иисуса Навина.
□ «землю полуденную» (NASB – «Негев») Так называли засушливые полупустынные территории
южного Ханаана. Они не были заселенными и использовались лишь пастухами в качестве пастбищ
для скота.
□ «землю Гошен» Здесь имеется в виду территория в холмистой местности Иудеи (ср. 10:41;
11:16; 15:51).
11:17 «от горы Халак» Халак (BDB 325) – это гора или горная гряда в центральном Негеве. По
всей видимости, она располагалась между пустыней Цин (Син) и гористой местностью Сеир. Она
была частью границы между владениями Иуды и Эдомом (ср. 15:1).
□ «до Ваал-Гада» Слово «Ваал» было именем мужского бога плодородия в Ханаане. В каждом
городе был собственный жертвенник для поклонения ему. Многие города в Ханаане назывались в
честь Ваала или богини плодородия Ашеры/Астарты (ср. 12:4).
Термин «Гад» (BDB 151), очевидно, означал «удача, счастливый случай» (ср. Быт.30:11, BDB
151 II), и употреблялся он по отношению к ханаанейскому божеству (ср. Ис.65:11).
11:18 Это показывает, насколько сжатым является библейское повествование об этих событиях! В
стихе 17 указаны северные границы завоеваний Иисуса Навина. ЯХВЕ давал гораздо больше, чем
взял Израиль.
11:20 «ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце свое» (NASB – «ибо это было от
Господа, чтобы ожесточить их сердца») Это библейская метафора, которая обозначает полный
контроль Бога над событиями в жизни человека, который Он осуществляет для достижения Своих
целей. Это не имеет никакого отношения к вопросу о «свободной воле» человека. В данном
контексте особый упор делается на контроле ЯХВЕ над историей и событиями (особенно над
искупительными событиями, ср. Деян.2:23; 3:18; 4:28). Сказанное в этом стихе очень похоже на
действия Бога по отношению к фараону (ср. Исх.4:21; 7:3,13; 8:15,32; 9:12,34; 10:20,27; 14:4,17).
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В стихе 20 содержится целая серия ГЛАГОЛОВ в форме ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО,
описывающих намеренные и целенаправленные действия ЯХВЕ:
1. «чтобы ожесточить их сердца» (NASB), BDB 304, KB 302, Piel-ИНФИНИТИВ
СОПРЯЖЕННЫЙ

2. «войною встречали Израиля», BDB 896, KB 1131, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
3. «чтобы преданы были заклятию» (NASB – «чтобы он мог полностью уничтожить их»),
BDB 355, KB 353, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ (МЕСТОИМЕНИЕ может
обозначать ЯХВЕ или Израиль/Иисуса Навина, но, учитывая концовку ст. 20, вероятно,
имеется в виду Иисус Навин)
4. «чтобы не было им помилования», BDB 224, KB 243, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
5. «чтобы истреблены были», BDB 1029, KB 1552, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
И всё это связано с пророчеством ЯХВЕ, которое Он дал Аврааму в тексте Быт.15:12-21.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.11:21-23
21
В то же время пришел Иисус и поразил Енакимов на горе, в Хевроне, в Давире, в Анаве,
на всей горе Иудиной и на всей горе Израилевой; с городами их предал их Иисус заклятию;
22
не осталось ни одного из Енакимов в земле сынов Израилевых, остались только в Газе, в
Гефе и в Азоте. 23Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и
отдал ее Иисусу в удел Израильтянам, по разделению между коленами их. И успокоилась
земля от войны.
11:21 «Енакимов» Это было племя высокорослых людей, населявшее Хеврон (Арба, ср. 15:13,
или Кириаф-Арба). Похоже, что три разных термина использовались в Ветхом Завете для названия
этих очень высоких людей: (1) Нефилимы (BDB 658, ср. Быт.6:4); (2) Рефаимы (BDB 952, ср.
Быт.14:5; 15:20; И.Нав.12:4; 13:12); и (3) Анакимы (BDB 778, ср. Чис.13:22,28; Вт.1:28; 9:2; Суд.
1:20). Слово анак означает «длинношеий» (BDB 778).
Голиаф и его братья, вероятно, были их родственниками (ср. ст. 22).
11:23 «Таким образом взял Иисус всю землю» В книге Судей рассказывается несколько иная
история. Успешное завоевание Ханаана состояло из двух этапов:
1. Иисус Навин нанес поражение основным военным силам ханаанеев и захватил или
разрушил/уничтожил главные города с крепостными защитными сооружениями.
2. Далее, каждое отдельное колено должно было овладеть до конца выделенными им
землями, по вере.
Проблемы впоследствии появились по следующим причинам: (1) Израиль не уничтожил всех
ханаанеев, и по прошествии времени их остатки вновь окрепли, и они даже захватили снова
некоторые принадлежавшие им в прошлом крепости, и (2) отдельные колена Израиля никогда
полностью так и не выполнили задачу по завоеванию выделенных им земель. Об этой неудачной
стороне вопроса есть явные намеки в 13-й главе книги Иисуса Навина и в 1-й главе книги Судей.
□ «успокоилась земля от войны» Этот ГЛАГОЛ (BDB 1052, KB 1641, Qal-ПЕРФЕКТ), здесь и в
тексте 14:15, описывает результаты завоевательной кампании, осуществленной Иисусом Навином.
Он также используется и для описания наступления временного мира при различных судьях (ср.
Суд.3:11,30; 5:31; 8:28). В книге Второзаконие он не встречается. ЯХВЕ очень хотел, чтобы Его
народ завета (после завоевания и расселения в Ханаане) жил спокойно, счастливо, имея всё
необходимое, жил в послушании завету и наслаждался всеобъемлющим миром (ср. Вт.27-28;
1Пар.22:9-10; Ис.32:17).
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□ Первоначально израильские колена были примерно одинаковые по численности. Обратите
внимание на количество воинов (в возрасте от 20 до 50 лет) в каждом колене (термин «тысяча» мог
означать и «военный отряд»; см. частную тему «Тысяча» в И.Нав.3:17), как перечислено в 1-й главе
книги Чисел:
1. колено Рувима – 46500, ст. 21
2. колено Симеона – 59300, ст. 23
3. колено Гада – 45650, ст. 25
4. колено Иуды – 74600, ст. 27
5. колено Иссахара – 54400, ст. 29
6. колено Завулона – 57400, ст. 31
7. колено Ефрема – 40500, ст. 33
8. колено Манассии – 32200, ст. 35
9. колено Вениамина – 35400, ст. 37
10. колено Дана – 62700, ст. 39
11. колено Асира – 41500, ст. 41
12. колено Неффалима – 53400, ст. 43
Распределение Земли Обетованной (размеры выделенной территории) между коленами не
отражает этих чисел. Колена Иуды и Иосифа (Ефрема и Манассии) получили самые крупные
наделы. Вполне вероятно, что ко времени Иисуса Навина указанные выше цифры существенно
изменились, или же было какое-то другое разумное объяснение процедуре распределения земель.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.

Перечислите топологические границы распределения Земли Обетованной.
Почему израильтяне уничтожали вооружение ханаанеев (т.е. колесницы)?
В чем была особая важность Асора?
Дайте объяснение стиху 20 в части его взаимосвязи с человеческой ответственностью.
Кто такие Анакимы?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 12
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Цари, побежденные
Иисусом Навином
12:1-6

12:7-24

NKJV
Цари, покоренные
Моисеем
12:1-6
Цари, покоренные
Иисусом Навином
12:7-24

NRSV
Список побед
Израиля
12:1-6

12:7-24

TEV
Цари, покоренные
Моисеем
12:1-6
Цари, покоренные
Иисусом Навином
12:7-24

NJB
Покоренные цари к
востоку от Иордана
12:1-6
Покоренные цари к
западу от Иордана
12:7-24

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
A.

В книге Иисуса Навина рассказывается об одних и тех же событиях завоевания Земли
Обетованной в нескольких текстах. Приведенный ниже перечень городов и их царей
помогает свести все эти рассказы вместе.
ГОРОД
ЦАРЬ
ГЛАВА 12
1. Иерихон, 6:1-27
6:2
12:9
2. Гай/Вефиль, 7:1-8:29
8:29
12:9,16
3. Гаваон, 9:3-27
----4. Иерусалим, 10:1
10:3,23
12:10
5. Хеврон, 10:3-27,36-37
10:3,23,37
12:10
6. Иармуф, 10:3-27
10:3,23
12:11
7. Лахис, 10:3-27
10:3,23
12:11
8. Еглон, 10:3-27,34-35
10:3,23
12:12
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9. Макед, 10:28
10:28
12:16
10. Ливна, 10:29-30
10:30
12:15
11. Лахис, 10:31-32
---12. Давир, 10:38-39
10:39
12:13
13. Асор, 11:1-5
11:1
12:19
14. Мадон, 11:1-5
11:1
12:19
15. Шимрон, 11:1-5
11:1
12:20
16. Ахсаф, 11:1-5
11:1
12:20
Обобщающие тексты:
9:1-2
10:3-5,40-43
11:10-15
11:21-23 (Анакимы [синод. – «Енакимы»])
B. Цари и города, упоминаемые в главе 12, и которые не упоминались раньше:
1. Газер, 12:12
2. Гадер, 12:13
3. Хорма, 12:14
4. Арад, 12:14
5. Одоллам, 12:15
6. Таппуах, 12:17
7. Хефер, 12:17
8. Афек, 12:18
9. Лашарон (синод. – «Шарон»), 12:18
10. Фаанах, 12:21
11. Мегиддон, 12:21
12. Кедес, 12:22
13. Иокнеам, 12:22
14. Дор, 12:23
15. Гоим, 12:23
16. Фирца, 12:24
В стихе 24 сказано: «всех царей тридцать один». Очевидно, все эти города были по типу
греческих городов-государств, как и пять филистимских городов.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.12:1-6
1
Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы и которых землю взяли в
наследие по ту сторону Иордана к востоку солнца, от потока Арнона до горы Ермона, и всю
равнину к востоку: 2Сигон, царь Аморрейский, живший в Есевоне, владевший от Ароера, что
при береге потока Арнона, и от средины потока, половиною Галаада, до потока Иавока,
предела Аммонитян, 3и равниною до самого моря Хиннерефского к востоку и до моря
равнины, моря Соленого, к востоку по дороге к Беф-Иешимофу, а к югу местами, лежащими
при подошве Фасги; 4сопредельный ему Ог, царь Васанский, последний из Рефаимов,
живший в Астарофе и в Едреи, 5владевший горою Ермоном и Салхою и всем Васаном, до
предела Гессурского и Маахского, и половиною Галаада, до предела Сигона, царя
Есевонского. 6Моисей, раб Господень, и сыны Израилевы убили их; и дал ее Моисей, раб
Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассиина.
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12:1 «Арнона» Название «Арнон» (BDB 75) означает «стремительный поток». Эта река впадает в
Мертвое море, примерно в его средней части. Она была границей между Моавом и аморреями, а
позднее – южной границей удела колена Рувима (ср. Вт.3:12).
□ «равнину» (NASB – «Араба») См. пояснение к 11:2.
12:2
NASB

«что на краю долины Арнон, и серединой долины, и половиной Галаада»
(синод. – «что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиною
Галаада»)
NKJV
«и правил половиной Галаада, от Ароера, что на берегу реки Арнон, от середины
этой реки»
NRSV
«что на краю Вади Арнон, и от середины долины до реки Иавок, границы
аммонитян, то есть, половиной Галаада»
TEV
«Его царство включало половину Галаада: от Ароера (на краю долины Арнон) и
от города посередине долины»
«правил от Ароера, что на краю долины Арнон, включая нижнюю часть долины,
NJB
половину Галаада»
В древнееврейском тексте в этом месте присутствует неясность (т.е., ст. 2-3, ср. «Еврейская
учебная Библия» [The Jewish Study Bible], стр. 485).
□ «до потока Иавока» Эта трансиорданская река, Иавок, впадает в Иордан возле города Адам, к
северу от него. Это то самое место, где Иаков встретился с ангелом (ср. Быт.32:22). По потоку
Иавок проходила граница между уделами Манассии и Гада (ср. Вт.3:12,16).
12:3 «Фасги» Гора Фасга (BDB 820) находится на территории Трансиордании, к востоку от устья
реки Иордан. Она известна также под названием «Нево» (BDB 612 I). Возможно, так называли две
вершины, находившиеся рядом друг с другом, или же словом «Фасга» называли горную гряду, а
гора Нево была в ней самой высокой вершиной. Это та самая гора, с которой Моисею было
позволено увидеть Землю Обетованную. Он и похоронен где-то на этих вершинах (ср. Вт.34).
12:4 «Рефаимов» Септуагинта называет их «великанами». См. пояснение к 11:21.
□ «в Астарофе» Этот город был назван в честь ханаанейской богини плодородия, которую
изображали в виде деревянного символа дерева жизни (резного столба или живого дерева). См.
пояснение к 9:10.
12:6 Три колена Израиля, поселившиеся на восточном берегу Иордана, это колена Рувима, Гада и
половина колена Манассии.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.12:7-24
7
И вот цари Аморрейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилевы по эту сторону
Иордана к западу, от Ваал-Гада на долине Ливанской до Халака, горы, простирающейся к
Сеиру, которую отдал Иисус коленам Израилевым в наследие, по разделению их, 8на горе, на
низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне и на юге, Хеттеев,
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев: 9один царь Иерихона, один царь Гая, что
близ Вефиля, 10один царь Иерусалима, один царь Хеврона, 11один царь Иармуфа, один царь
Лахиса, 12один царь Еглона, один царь Газера, 13один царь Давира, один царь Гадера, 14один
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царь Хормы, один царь Арада, 15один царь Ливны, один царь Одоллама, 16один царь Македа,
один царь Вефиля, 17один царь Таппуаха, один царь Хефера. 18Один царь Афека, один царь
Шарона, 19один царь Мадона, один царь Асора, 20один царь Шимрон-Мерона, один царь
Ахсафа, 21один царь Фаанаха, один царь Мегиддона, 22один царь Кедеса, один царь Иокнеама
при Кармиле, 23один царь Дора при Нафаф-Доре, один царь Гоима в Галгале, 24 один царь
Фирцы. Всех царей тридцать один.

12:7-24 Это повторное обобщение завоеваний, осуществленных израильтянами под руководством
Иисуса Навина, и о которых уже говорилось ранее.
12:7 «от Ваал-Гада» См. пояснение к 13:5.
12:8 «на местах, лежащих при горах» (NASB – «на склонах гор»)
(BDB 78) используется для обозначения другой территории.

В тексте 10:40 этот термин

12:9-24 «царь…» Народы Ханаана жили в городах-государствах, так же как народы Филистии и
Греции.
12:23
NASB, JPSOA

«царь Гоима в Галгале»
(синод. – «царь Гоима в Галгале»)
NKJV
«царь народа Галгала»
NRSV
«царь Гоима в Галилее»
«Гоим (в Галилее)»
TEV
NJB
«царь народов в Галилее»
В Септуагинте значится «в Галилее». В Масоретском тексте записано «царь народов в Галгале»
или «иноземный царь в Галгале», что не имеет принципиальной разницы.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 13
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Распределение
Ханаана среди колен
Израиля
13:1-7

NKJV

NRSV
Распределение
земель начинается

Земли, которые еще
нужно покорить

Оставшиеся
непокоренные земли

13:1-7

13:1-7

13:1-7

13:1-2а
13:2б-5
13:6-7

13:8-13
13:14

13:15-23

Распределение
территории к
востоку от Иордана
13:8-13
13:14
Территория,
отведенная Рувиму
13:15-23

13:24-28

Территория,
отведенная Гаду
13:24-28

13:29-31
13:32-33

Территория,
отведенная
восточной половине
колена Манассии
13:29-31
13:32-33

13:8-14
Земля Рувима

13:15-23

13:15-23

Земля Гада
13:24-28

13:24-28
Половина колена
Манассии (восток)

13:29-31
13:32-33

NJB

Оставшиеся для
завоевания земли

Земля разделена к
востоку от Иордана
13:8-14

TEV

13:29-33

Общий обзор
Трансиордании
13:8-13
13:14
Колено Рувима
13:15-21
13:22
13:23a
13:23б
Колено Гада
13:24-27
13:28
Половина колена
Манассии
13:29-31
13:32-33

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
А. Здесь начинается вторая половина книги Иисуса Навина. Если главы 1-12 посвящены, в
основном, завоеванию Земли Обетованной, то главы 13-19 повествуют о разделе Ханаана
среди колен Израиля.
Б. Самый лучший способ изучать данный фрагмент – это иметь под рукой соответствующую
географическую карту. Археология далеко не всегда может дать нам информацию о точном
местоположении многих городов и других мест, упомянутых в Библии. Точное
расположение границ тоже неизвестно, но общая картина изображается достаточно верно.
В. При изучении подобный текстов крайне полезными оказываются книги по библейской
географии:
1. Ч.Ф. Пфейфер и Х.Ф. Вос, «Историческая география библейских стран Уиклифа» [C. F.
Pfeiffer and H. F. Vos, The Wycliffe Historical Geography of Bible Lands], изд. Moody,
1967
2. Дж. Каллавей, «Библейские истоки» [Biblical Backgrounds by J. Callaway], изд.
Broadman Press
Г. Значения семитских названий, упоминаемых в этих главах, являются всего лишь
возможными вариантами. Точная их этимология часто неизвестна.
Д. Подобного типа географические границы (т.е. через естественные природные черты земель и
города) встречаются и в литературе того времени (т.е. хеттской и угаритской), что также
говорит в пользу историчности книги Иисуса Навина.
Египетский царь Шишак (Шошенк I или Шешонк I) захватил Палестину в 925 г. до Р.Х.,
и он перечисляет победы своей военной кампании в надписях на стенах храма в Карнаке, но
названия городов в его списке не совпадают с перечнем городов, завоеванных Иисусом
Навином. В списке Шешонка значится много древнееврейских фамилий, что подразумевает,
что список Иисуса Навина (в Негеве) гораздо старше (см. «Новый библейский
комментарий» [The New Bible Commentary, Revised], пересм. изд., стр. 246).
Е. В главе 13
1. в стихах 2-3 обозначены непокоренные земли на юге
2. в стихах 4-6 обозначены непокоренные земли на севере
3. в стихах 8-14 обозначены непокоренные земли в Трансиордании (восточный берег)
Ж. Таблица колен Израиля/Иакова:
По матери
Благословение
Иакова
1. Рувим от Лии
Быт.49:3-4
Быт.29:32
2. Симеон от Лии
Быт.49:5-7
Быт.29:33
3. Левий от Лии
Быт.49:5-7
Быт.29:34
4. Иуда от Лии
Быт.49:8-12
Быт.29:35

Благословение
Моисея
Вт.33:6
-----Вт.33:8-11
Вт.33:8-11
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Жребий
Иисуса Навина
И.Нав.13:15-23
И.Нав.19:1-9
------И.Нав.14:6-15:63

5. Дан от Валлы
Быт.30:6
6. Неффалим от Валлы
Быт.30:8
7. Гад от Зелфы
Быт.30:11
8. Асир от Зелфы
Быт.30:13
9. Иссахар от Лии
Быт.30:18
10. Завулон от Лии
Быт.30:20
11. Иосиф от Рахили
Быт.30:24

Быт.49:16-18

Вт.33:22

И.Нав.19:40-48

Быт.49:21

Вт.33:23

И.Нав.19:37-39

Быт.49:19

Вт.33:20-21

И.Нав.13:24-28

Быт.49:20

Вт.33:24-25

И.Нав.19:24-31

Быт.49:14-15

Вт.33:18-19

И.Нав.19:17-23

Быт.49:13

Вт.33:18-19

И.Нав.19:10-16

Быт.49:22-26

Вт.33:13-17

Манассия –
И.Нав.13:29-31;
17:1-13
Ефрем –
И.Нав.16:4-10
И.Нав.18:11-28

12. Вениамин от Рахили Быт.49:27
Быт.35:18

Вт.33:12

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.13:1-7
1
Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему: ты
состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много.
2
Остается сия земля: все округи Филистимские и вся земля Гессурская. 3От Сихора, что пред
Египтом, до пределов Екрона к северу, считаются Ханаанскими пять владельцев
Филистимских: Газский, Азотский, Аскалонский, Гефский, Екронский и Аввейский; 4к югу
же вся земля Ханаанская от Меары Сидонской до Афека, до пределов Аморрейских, 5также
земля Гевла и весь Ливан к востоку солнца от Ваал-Гада, что подле горы Ермона, до входа в
Емаф. 6Всех горных жителей от Ливана до Мисрефоф-Маима, всех Сидонян Я изгоню от
лица сынов Израилевых. Раздели же ее в удел Израилю, как Я повелел тебе; 7раздели землю
сию в удел девяти коленам и половине колена Манассиина.
13:1 «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные» Из текста 14:10 нам известно, что
Халеву в это время было восемьдесят пять лет. Вполне можно предположить, что Иисус Навин
был примерно такого же возраста.
□ «а земли брать в наследие остается еще очень много» На основании первых двенадцати глав
этой книги создается впечатление, что Иисус Навин полностью одержал победу над всеми
ханаанеями, но, учитывая (1) текст 11:18; (2) этот стих; (3) историческое обобщение в 1-й главе
книги Судей; и (4) археологические открытия, становится очевидным, что Иисус Навин, похоже,
только сломил основное сопротивление со стороны вооруженных сил ханаанеев (т.е. захватил
города с мощными крепостными сооружениями), а окончательное овладение своими территориями
он оставил самостоятельной задачей для каждого отдельного колена (ср. Исх.23:28-30). Но многие
из них так никогда и не сделали этого полностью, что явствует из ст. 2 и далее.
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13:2 «все округи Филистимские» Термин, переведенный здесь как «округи» (BDB 165),
первоначально, возможно, означал «круг» (или «груда, куча») камней (напр., 7:26; 8:29; Быт.31:46),
но со временем его стали использовать для обозначения района/региона/территории (ср. 18:17). От
этого же самого корня образовано и название «Галгал» (ср. 4:19).
Филистимляне, по всей вероятности, были греками с островов Эгейского моря. Это была
единственная группа людей в этой части мира, которые не совершали обрезание. По-видимому,
они и составляли ту армию наемников, которая в двенадцатом веке до Р.Х. пыталась завоевать
Египет, но потерпела сокрушительное поражение. После этого они расселились в южной части
палестинского побережья. Они образовали пять основных городов, о которых упоминается в ст. 3:
Газа, Азот, Аскалон, Геф и Екрон. Филистимляне были главной военной проблемой для Израиля
на протяжении всего периода судей и даже во времена царствования Саула и Давида. Название
«Палестина» происходит от слова «филистимский»
□ «Гессурская» О гессурянах есть упоминание и в тексте 12:5, но здесь – другая группа с одним и
тем же названием. О гессурянах говорится и в текстах 13:11,13, но это также относится к тексту
12:5. Из текста 1Цар.27:8 нам известно, что Гессур – это племя, обитавшее где-то между Аравией и
Филистией.
13:3 «Сихора» Слово «Сихор» образовано от корня, который означает «быть черным» (BDB
1009). В тексте Ис.23:3 этот термин используется в отношении реки Нил, но здесь, похоже, он
обозначает границу Земли Обетованной. Большинство толкователей считает, что речь идет о вади
под названием «поток египетский». В наше время это вади известно как «Вади-эль-Ариш».
Находится оно к югу от города Газа.
□ «Газский» Слово «Газа» означает «сильный, крепкий» (BDB 738).
□ «Азотский» (NASB – «Ашдодский») Слово «Азот» («Ашдод») означает «укрепленное место,
крепость» (BDB 78).
□ «Аскалонский» По-видимому, слово «Аскалон» происходит от ассирийского корня, который
означает «переселение», но не исключено также, что оно может происходить от древнееврейского
корня, означающего «вес, тяжесть», от которого образовано слово «сикль» (BDB 80).
□ «Гефский» Термин «Геф» буквально означает «точило, виноградный пресс», и он очень схож с
новозаветным термином «Гефсимания», который означает «масличное точило, масличный пресс».
В переводе KJV здесь значится слово «Геф» (BDB 388), и это может быть правильным.
□ «Аввейский» Об аввеях известно относительно мало. По всей видимости, это племя обитало в
районе Газы (BDB 732, ср. Вт.2:23). Некоторые толкователи убеждены, что аввеи были коренным
населением всего южного побережья вплоть до вторжения туда филистимлян.
13:4 «Меары» Похоже, что это слово, «Меара» происходит от корня, который означает «пещера»
(BDB 792). Эта местность расположена севернее города Сидон, который находился на землях
финикийцев.
13:5 «также земля Гевла» (NASB – «…Гевалитян») Речь идет о городе Гевал, который позже
стал называться «Библос», и который еще позже стал известен своими писчими материалами (т.е.
пергаментом, ср. 3Цар.5:18; Иез.27:9). Английские слова «book» (книга) и «bible» (библия)
произошли от названия этого города.
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□ «Ваал-Гада» Уже по перечню этих городов становится очевидным, что главной религией
ханаанеев было поклонение богам плодородия. Слово «Ва’ал» – это древнееврейский термин,
который означает «господин», «владыка», «хозяин» или «муж». Божество женского рода называли
Аштароф (ср. ст. 12). См. пояснение к 11:17. Великолепное обсуждение вопроса о религии
Ханаана вы найдете в книге Уильяма Ф. Олбрайта «Археология и религия Израиля» [William F.
Albright, Archaeology and the Religion of Israel], изданной «Anchor Books».
□
NASB

«до самого Лево-хамафа»
(синод. – «до входа в Емаф»)
NKJV, RSV
«к Лево-хамафу»
NRSV, JPSOA
«к входу в Хамаф»
TEV
«к Хамафскому Проходу»
NJB
«к Проходу Хамаф»
Эта фраза состоит из ПРЕДЛОГА (BDB 723), ГЛАГОЛЬНОЙ формы Qal-ИНФИНИТИВА
СОПРЯЖЕННОГО (BDB 97, KB 112) и ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО (BDB 333, т.е. «крепость»). Хамаф
был царством (ср. 2Цар.8:9), и его владения определяли северную границу Земли Обетованной (ср.
3Цар.8:65; 1Пар.8:4).
13:6 «до Мисрефоф-Маима, всех Сидонян» Это название, по-видимому, означает «горящая
вода» или «горячие источники» (BDB 977). От этого же корня образовано и слово серафим (т.е.
«пылающий»). Тот факт, что здесь упоминается только Сидон, а не Тир (ср. 19:29), указывает на
более раннюю дату этого рассказа (ср. Р.К. Харрисон, «Введение в Ветхий Завет» [R. K. Harrison,
Introduction to the Old Testament], стр. 672).
□ «Я изгоню от лица сынов Израилевых» ЯХВЕ берет на Себя полную ответственность за
завоевание Ханаана (ср. Исх.34:24; Лев.20:24; Чис.32:21; 33:53; Вт.1:39; 4:38; 5:31; 9:4,5,6;
11:23,31; 12:1; 15:4; 16:20; 18:12; И.Нав.3:10; 13:6). Основное значение употребленного здесь
ГЛАГОЛА (BDB 439, KB 441, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) – «завладеть (чем-либо)» или «лишить права
владения, выселить».
13:6-7 Здесь есть два повеления, сказанные ЯХВЕ Иисусу Навину:
1. «распредели» (синод. – «раздели»), ст. 6, BDB 656, KB 709, Hiphil-ИМПЕРАТИВ (ср. 23:4)
2. «раздели», ст. 7, BDB 323, KB 327, Piel-ИМПЕРАТИВ (ср. 14:5; 18:2,5,10; 19:51;
Чис.26:53,55,56)

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.13:8-14
8
А колено Рувимово и Гадово с другою половиною колена Манассиина получили удел свой
от Моисея за Иорданом к востоку, как дал им Моисей, раб Господень, 9от Ароера, который на
берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и всю равнину Медеву до Дивона;
10
также все города Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, до пределов
Аммонитских, 11также Галаад и область Гессурскую и Маахскую, и всю гору Ермон и весь
Васан до Салхи, 12все царство Ога Васанского, который царствовал в Астарофе и в Едреи. Он
оставался один из Рефаимов, которых Моисей поразил и прогнал. 13Но сыны Израилевы не
выгнали жителей Гессура и Маахи, и живет Гессур и Мааха среди Израиля до сего дня.
14
Только колену Левиину не дал он удела: жертвы Господа Бога Израилева суть удел его, как
сказал ему Господь.
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13:8 «колено Рувимово» Имя «Рувим» означает «вот сын» (BDB 910). Можно себе представить,
с каким волнением Лия представила своего первенца его отцу, Иакову.
□ «с другою половиною колена» Речь идет о колене Манассии, которое получило во владение
земли на восточном берегу Иордана.
13:9 «от Ароера» Город Ароер (BDB 792 I) находился совсем рядом с южной границей владений
колена Рувима, неподалеку от реки Арнон, которая разделяла земли моавитян и аморреев.
13:12 «Ога» О захвате этих территорий рассказывается также в тексте Чис.21:33-35.
□ «в Астарофе» (NASB – «Аштарофе») Это имя богини плодородия из ханаанейского пантеона
(BDB 800 III). Нам точно не известно о взаимоотношениях между Ваалом и Аштароф, поскольку в
древних ханаанейских документах говорится, что они – брат и сестра, а не любовники. См.
пояснение к 9:10.
□ «Рефаимов» Это слово используется в Библии в трех значениях: (1) оно могло обозначать
умерших (ср. Иов.26:5); (2) оно могло обозначать племя/народ; или (3) оно могло обозначать
великанов (ср. 14:12-15). Похоже, что оба термина, Анаким и Рефаим, обозначают великанов. См.
пояснение к 11:21.
13:14 «Только колену Левиину не дал он удела» Левиты должны были получить свой удел от
жертвенника через свое служение Богу (ср. Вт.18). Они заняли место первородного (ср. Исх.13). В
действительности, левиты получили еще и сорок восемь городов по всей территории Земли
Обетованной (на востоке и западе, ср. И.Нав.20-21). Им также было позволено пользоваться
небольшими участками земли сразу за стенами этих городов для выращивания земледельческой
продукции для пропитания своих семей.
□ «Бога Израилева» Весьма удивительно, что этимология термина «Израиль» осталась
неизвестной. Если судить по тексту Быт.32:28, то, похоже, это слово означает «да сохранит Бог»,
но некоторые толкователи считают, что – «в мире с Богом». Как и в отношении многих других
слов, мы просто не знаем его точную этимологию. См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ИЗРАИЛЬ (имя)

Точное значение имени неизвестно (BDB 975, KB 442):
А. Эль сражается
Б. Пусть Эль сражается (ЮССИВ)
В. Эль упорно добивается
Г. Пусть Эль борется
Д. Эль борется
Е. Тот, кто борется с Богом (игра слов Быт.32:28)
Ж. Надежный (IDB, т. 2, стр. 765)
З. Успешный
И. Счастливый
II. Употребление в Ветхом Завете:
А. Имя Иакову (вытесняющий, держащийся за пятку, BDB 784, KB 872, ср. Быт.25:26) было
изменено на Израиль после его противоборства с духовной личностью на реке Иавок (ср.
I.
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Б.
В.
Г.

Д.
Е.
Ж.

Быт.32:22-32; Исх.32:13). Часто значение древнееврейских имен отражало звуковое
подобие, а не этимологию (ср. Быт.32:28). Слово «Израиль» становится его именем,
которое было ему дано Самим Богом (ср. Быт.35:10).
Со временем это имя стало употребляться как собирательное для всех его двенадцати
сыновей (напр., Быт.32:32; 49:16; Исх.1:7; 4:22; 28:11; Вт.3:18; 10:6).
Позже им стали обозначать народ, который объединял все двенадцать колен: до Исхода
(ср. Быт.47:27; Исх.4:22; 5:2) и после Исхода (ср. Вт.1:1; 18:6; 33:10).
После периода Объединенного царства, существовавшего при Сауле, Давиде и Соломоне,
во время правления Ровоама колена разделились (ср. 3Цар.12):
1. разграничение началось даже еще до официального раскола (напр., 2Цар.3:10; 5:5;
20:1; 24:9; 3Цар.1:35; 4:20),
2. именем Израиль назывались северные колена вплоть до захвата Самарии Ассирией в
722 г. до Р.Х. (ср. 4Цар.17).
В нескольких местах оно употреблено по отношению к Иудее (напр., Ис.1; Мих.1:15-16).
После ассирийского и вавилонского пленений оно вновь стало собирательным именем
для обозначения всех потомков Иакова (напр., Ис.17:7,9; Иер.2:4; 50:17,19).
Его также использовали для противопоставления простого народа и священничества (ср.
1Пар.9:2; Езд.10:25; Неем.11:3).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.13:15-23
15
колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей: 16пределом их был Ароер,
который на берегу потока Арнона, и город, который среди потока, и вся равнина при Медеве,
17
Есевон и все города его, которые на равнине, и Дивон, Вамоф-Ваали Беф-Ваал-Меон,
18
Иааца, Кедемоф и Мефааф, 19Кириафаим, Сивма и Цереф-Шахар на горе Емек, 20Беф-Фегор
и места при подошве Фасги и Беф-Иешимоф, 21и все города на равнине, и все царство
Сигона, царя Аморрейского, который царствовал в Есевоне, которого убил Моисей, равно
как и вождей Мадиамских: Евия, и Рекема, и Цура, и Хура, и Реву, князей Сигоновых,
живших в земле той; 22также Валаама, сына Веорова, прорицателя, убили сыны Израилевы
мечом в числе убитых ими. 23Пределом сынов Рувимовых был Иордан. Вот удел сынов
Рувимовых по племенам их, города и села их.
13:15-23 В этих стихах приводится описание местности, которая стала уделом колена Рувима.
Лучше всего исследовать эти тексты, глядя на карту, на которой изображены границы владений
каждого колена Израиля.
13:17 «Вамоф-Ваали Беф-Ваал-Меон» У каждого города был свой Ваал. Названия этих двух
городов означают «высоты Ваала» (BDB 119 и 127, ср. Чис.22:41) и «жилище Ваала» (BDB 111, ср.
Чис.32:38; 1Пар.5:8; Иер.48:23; Иез.25:9).
13:19
NASB, NRSV,
JPSOA

«на холме долины»
(синод. – «на горе Емек»)
NKJV
«на горе долины»
TEV
«на холме в долине»
NJB
«на нагорье Арабы»
Значение этой древнееврейской фразы неясно.
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13:20 «места при подошве Фасги» В тексте Вт.34:1 это слово используется как другое название
горы Нево.
13:21 «и все города на равнине» Этими городами были:
1. Дивон, 13:9
2. Беф-Иешимоф, 12:3
3. Иааца, 13:18
4. Кедемоф, 13:18
5. Мефааф, 13:18
Города, перечисленные в ст. 18, упоминаются снова в тексте 21:36-37.
13:22 «Валаама, сына Веорова» Рассказ об этом пророке, который причинил Израилю немало
реальных неприятностей, записан в главах 22-25 книги Чисел.
□ «прорицателя» Это ПРИЧАСТИЕ (BDB 890, KB 1116, Qal-ПРИЧАСТИЕ) означает «стремящийся
узнать и контролировать будущее». Прорицатели/волхвы практиковали разные методы:
1. бросание жребия
2. обращение за советом к идолам
3. исследование овечьей/бараньей печени
4. вызывание душ умерших
5. толкование движения облаков
6. толкование полета птиц и нахождения их на земле в состояние покоя
Вот некоторые типичные тексты на эту тему: Чис.22:7; 23:23; Вт.18:10,14; И.Нав.13:22; 1Цар.6:5;
15:23; 28:8; 4Цар.17:17; Ис.2:6; 3:2; 44:25; Иер.14:14; 27:9; 29:8; Иез.12:24; 13:6,7,9,23;
21:21,22,23,29; 22:28.
Волхвование/предсказание основывается на языческом мировоззрении о том, что существует
информация о будущем, но она спрятана в естественных природных событиях, и что особо
одаренные люди (т.е., лжепророки, напр., Иер.27:9; 29:8; Иез.13:9; 22:28) могут узнать эту
информацию и оказать влияние на будущее.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.13:24-28
24
Моисей дал также удел колену Гадову, сынам Гадовым, по племенам их: 25пределом их
был Иазер и все города Галаадские, и половина земли сынов Аммоновых до Ароера, что пред
Раввою, 26и земли от Есевона до Рамаф-Мицфы и Ветонима и от Маханаима до пределов
Давира, 27и на долине Беф-Гарам и Беф-Нимра и Сокхоф и Цафон, остаток царства Сигона,
царя Есевонского; пределом его был Иордан до моря Хиннерефского за Иорданом к востоку.
28
Вот удел сынов Гадовых по племенам их, города и села их.
13:24-28 В этих стихах приводится описание местности, которая стала уделом колена Гада.
13:25 «до Ароера, что пред Раввою» Существует по два разных города с этими названиями:
A. Ароер (BDB 792 II, «обнаженный»)
1. 13:25 и Суд.11:33 (в уделе Гада)
2. 13:16 (в уделе Рувима)
B. Равва (BDB 913, «большой» или «многолюдный»)
1. в Аммоне, Вт.3:11; 2Цар.11:1; 12:26-27; Ам.1:14 (столица Аммона)
2. в Иудее, И.Нав.15:60 (синод. – «Аравва»)
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13:26
NASB, NKJV

«до границы Давира»
(синод. – «до пределов Давира»)
NRSV
«до земли Давира»
TEV
«до границы Лодевара»
NJB
«до земли Ло-Девара»
Изменение огласовки в МТ (lodebar) в переводах динамического эквивалента (TEV, NJB)
представляет собой попытку увязать этот текст с текстами 2Цар.9:4,5; 17:27; Ам.6:13.
13:27 «до моря Хиннерефского» У этого природного водоема есть несколько разных библейских
названий: (1) Геннисаретское море; (2) Тивериадское море; и (3) Галилейское море.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.13:29-31
29
Моисей дал удел и половине колена Манассиина, который принадлежал половине колена
сынов Манассииных, по племенам их; 30предел их был: от Маханаима весь Васан, все
царство Ога, царя Васанского, и все селения Иаировы, что в Васане, шестьдесят городов; 31а
половина Галаада и Астароф и Едрея, царственные города Ога Васанского, даны сынам
Махира, сына Манассиина, половине сынов Махировых, по племенам их.

13:29-31 В этих стихах приводится описание местности, которая стала частью владений колена
Манассии, одного из сыновей Иосифа, который так же, как и его брат Ефрем, стал полноценным
коленом среди других колен Израиля. Колено Манассии – единственное, которое получило земли
на обоих берегах реки Иордан.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.13:32-33
32
Вот что Моисей дал в удел на равнинах Моавитских за Иорданом против Иерихона к
востоку. 33Но колену Левиину Моисей не дал удела: Господь Бог Израилев Сам есть удел их,
как Он говорил им.

13:32-33 Эти стихи – обобщающие.
13:33 См. текст Вт.18:1-5 и главы 20-21 книги Иисуса Навина.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 14
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Левию удел не
выделен

Земля распределена
к западу от Иордана

14:1-5
Халев вспоминает
прошлое
14:6-12
Хеврон отдан
Халеву
14:13-15

14:1-5
Халев наследует
Хеврон
14:6-15

NRSV

TEV

Распределение
земель к западу от
Иордана
14:1-5
Хеврон – наследство
Халева
14:6-12

Распределение
территории к западу
от Иордана
14:1-5
Хеврон отдан
Халеву
14:6-12

NJB

14:6-12

14:13-15

14:13-15а
14:15б

14:13-15а
14:15б

Вступление
14:1-5
Удел Халева

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.14:1-5
1
Вот что получили в удел сыны Израилевы в земле Ханаанской, что разделили им в удел
Елеазар священник и Иисус, сын Навин, и начальники поколений в коленах сынов
Израилевых; 2по жребию делили они, как повелел Господь чрез Моисея, девяти коленам и
половине колена Манассиина, 3ибо двум коленам и половине колена Манассиина Моисей дал
удел за Иорданом, левитам же не дал удела между ними; 4ибо от сынов Иосифовых
произошли два колена: Манассиино и Ефремово; посему они и не дали левитам части в
земле, а только города для жительства с предместиями их для скота их и для других выгод их.
5
Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы, когда делили на уделы
землю.

14:1 «Елеазар священник» Елеазар, сын Аарона, был в то время первосвященником и совершал
свое служение при Моисее (ср. Чис.20:24-29; 26:1-4,63) и Иисусе Навине в течение всего этого
очень трудного периода (напр., гл. 22). В тексте Чис.34:17 Моисей дает поручение о распределении
земли ханаанской между коленами Израиля Иисусу Навину и Елеазару.
14:2 «по жребию» Мы точно не знаем, как именно совершалось это распределение (BDB 174, ср.
Чис.26:53-56; 33:54; 34:13). Раввины говорят, что для этого использовались два кувшина: в одном
были лоты с указанием наделов земель, а во втором – лоты с названиями колен, но это всего лишь
предположение. Могли использоваться и другие способы: бросание костей, или вытаскивание из
мешочка черных/белых камней, или что-либо подобное, но нам это точно не известно. Некоторые
толкователи считают, что жеребьевка производилась при помощи урима и туммима (ср.
Исх.28:30), находившихся в наперснике первосвященника, и это вполне возможно. Как бы это ни
происходило, это рассматривалось как наделение израильских колен земельными наделами Самим
Богом. Эту землю нельзя было продавать в постоянное владение (т.е., условие юбилейного года,
ср. Лев.25:8-17,23).
□ «девяти коленам» Всего было тринадцать колен. Иосифу была выделена двойная доля
первенца, т.е. наследство получили оба его сына, Ефрем и Манассия. Левий, хотя и был
полноценным коленом, земельного наследства не получил. Таким образом, только двенадцать
колен получили в свое владение наделы Земли Обетованной.
□ «и половине колена» Это значит, что из всех колен израильских только одно колено Манассии
унаследовало земельные наделы по обе стороны от реки Иордан.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.14:6-12
6
Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу. И сказал ему Халев, сын Иефоннии,
Кенезеянин: ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в
Кадес-Варне; 7я был сорока лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни
осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце: 8братья мои, которые
ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу
моему; 9и клялся Моисей в тот день и сказал: "земля, по которой ходила нога твоя, будет
уделом тебе и детям твоим на век, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему";
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итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил; уже сорок пять лет прошло от
того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне; теперь,
вот, мне восемьдесят пять лет; 11но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал
меня Моисей: сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы
воевать и выходить и входить; 12итак дай мне сию гору, о которой говорил Господь в тот
день; ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Енаковы, и города у них большие и
укрепленные; может быть, Господь будет со мною, и я изгоню их, как говорил Господь.

14:6 «Галгал» Это то место, где располагался самый первый лагерь израильтян, неподалеку от
Иерихона. Здесь приводится описание более раннего события из прошлого.
□ «Халев» Имя «Халев» означает «собака» (BDB 477). Этот текст параллелен тексту Суд.1:8-15.
Однако в этом тексте Халев называется кенезеянином (ср. 1Пар.4:13-16), что означает, что
изначально он происходил не из колена Иуды, а из рода Исава (ср. Быт.15:19; 36:11). Вместе с тем,
в Пятикнижии о нем везде говорится как о представителе колена Иуды (ср. Чис.13:6; 14:24; 34:19;
1Пар.6:55-56). Его точная родословная связь с коленом Иуды неясна, но зато совершенно точно
известно, что он был верным, благочестивым, богоугодным человеком и одним из двух верных
соглядатаев (ср. Чис.13, особ. ст. 30-33).
□ «что говорил» См. тексты Чис.14:24,30.
□ «Моисею, человеку Божию» В Библии выражение «человек Божий» употребляется по
отношению к нескольким людям:
1. к Моисею (ср. Вт.33:1; 1Пар.23:14; 2Пар.30:16; Езд.3:2; Пс.89:1)
2. к Илии
3. к Елисею
4. к Самуилу
5. к Давиду
6. к Самею
7. к Анану
8. к неизвестному человеку в текстах 1Цар.2:27 и 3Цар.13:1-3
Это выражение никогда не имело вариантов типа
1. человек ЯХВЕ
2. женщина Божья
В отношении слова Элохим (Бог) см. частную тему «Имена Бога» в И.Нав.1:1.
□ «в Кадес-Варне» Кадес-Варни (BDB 873 II) представлял собой большой оазис в пустыне,
который стал центральной точкой для Израиля в период его странствования по пустыне.
Располагался он южнее Мертвого моря и примерно посредине между Мертвым морем и
Средиземным морем. Слово «Кадес» происходит от древнееврейского термина «святой», а
значение слова «Варни» неизвестно.
14:7 «Моисей, раб Господень» Это наиболее часто используемый титул для Моисея. См.
пояснение к 1:1. Этот почетный титул употреблялся и по отношению к Иисусу Навину, но только
после его смерти. Вполне возможно, что именно этот титул служит источником для излюбленного
выражения апостола Павла «раб Христа/Христов».
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14:8 Речь идет о донесении большинства из двенадцати соглядатаев, суть которого записана в
текстах Чис.13:25-29; 14:1-10.
□ «привели в робость сердце народа» (NASB – «сделали сердце народа растаявшим от
страха») ГЛАГОЛ «таять, плавиться» (BDB 587, KB 604, Hiphil-ПЕРФЕКТ) используется здесь как
идиома, обозначающая страх и робость (ср. Вт.1:28; И.Нав.5:1).
□
NASB

«а я всецело следовал за ГОСПОДОМ Богом моим»
(синод. – «а я в точности следовал ГОСПОДУ Богу моему»)
NKJV
«а я полностью следовал за ГОСПОДОМ Богом моим»
NRSV
«однако я искренне следовал за ГОСПОДОМ Богом моим»
TEV
«Но я честно повиновался ГОСПОДУ Богу моему»
NJB
«тогда как лично я добросовестно слушался Яхве, моего Бога»
«я был верен ГОСПОДУ Богу моему»
JPSOA
Этот ГЛАГОЛ (BDB 509, KB 583, Piel-ПЕРФЕКТ, ср. ст. 9,14; Чис.14:24; 32:11,12; Вт.1:36;
3Цар.11:6) является подтверждением верности Халева (т.е. «всецело следовал») даже в ситуации,
когда другие соглядатаи изложили свой губительный доклад.
14:9 «и клялся Моисей в тот день» (ср. Чис.34:24; Вт.1:36).
□ «на век» См. частную тему «Вечно, навсегда, навеки (’olam)» в И.Нав.4:7.
14:10 «теперь, вот, мне восемьдесят пять лет» Халеву, вероятно было лет сорок на тот момент,
когда он был избран представителем от колена Иуды в число соглядатаев, которые должны были
совершить разведку на территории Земли Обетованной. Израиль странствовал по пустыне в
течение тридцати восьми лет (ср. Вт.2:14); очевидно, завоевание Ханаана продолжалось более
семи лет.
14:11 «и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей» Это
свидетельство подобно тому, как и Моисей говорил о себе в свои сто двадцать лет (ср. Вт.34:7).
□ «и выходить и входить» Это идиоматическое выражение (BDB 422 и 97, оба ГЛАГОЛА в
форме Qal-ИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО), обозначающее крепость и энергичность, которые
необходимы человеку для его повседневной жизни.
14:12 «дай мне сию гору» (NASB – «…нагорную область») Употребленный здесь ГЛАГОЛ
(BDB 678, 733, Qal-ИМПЕРАТИВ) выражает вежливую просьбу об исполнении предшествовавшего
обещания, которое ЯХВЕ дал ему через Моисея.
□ «сыны Енаковы» (NASB – «Анакимы») Это еще одно название людей-великанов. Возможная
этимология этого термина – «длинные шеи» (BDB 778, ср. 13:33). См. пояснение к 11:21. Халев
желал получить именно этот удел, которому сопутствовала очень трудная задача! Но он искренне
верил и полностью полагался на Бога и действовал в соответствии с Божьим обетованием!
□ «может быть, Господь будет со мною» Это древнееврейская идиома, которая обозначает не
недостаток веры, а, скорее, является выражением уверенности в том, что Бог будет действовать
надлежащим образом.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.14:13-15
13
Иисус благословил его, и дал в удел Халеву, сыну Иефонниину, Хеврон. 14Таким образом
Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонниина, Кенезеянина, до сего дня, за то, что он в
точности последовал повелению Господа Бога Израилева. 15Имя Хеврону прежде было
Кириаф-Арбы, как назывался между сынами Енака один человек великий. И земля
успокоилась от войны.

14:13 «Хеврон» На основании текста 21:11 нам известно, что Хеврон стал также и левитским
городом, и это означает, что левитские города не были заселены исключительно левитами. В
Хевроне жили люди-великаны, которые в свое время навели ужас на израильских разведчиков.
Халев, в возрасте восьмидесяти пяти лет, жаждал принять этот вызов, и он верил, что Бог поможет
ему завоевать эти земли.
14:14 «до сего дня» Это еще один пример редакторского участия. Неизвестно, когда было сделано
это редакторское добавление – современником описываемых событий или же более поздним
редактором.
14:15 «Кириаф-Арбы» (NASB – «Кириаф-арба») Этот город известен также и как место, где
находилась дубовая роща (синод. – «дубрава») Мамре. Слово «Кириаф» означает «город четырех»
(BDB 900). Некоторые толкователи связывают это значение с союзом четырех городов или
народов, живших там, тогда как другие считают, что оно связано с четырьмя фазами луны. Слово
«Арба/Арбы» означает имя отца Енака (NASB – «Анака»), одного из великанов (ср. И.Нав.15:13;
21:11).
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 15
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Территория колена
Иуды
15:1-12

NKJV
Земля колена Иуды
15:1-12

NRSV
Территория,
отведенная Иуде
15:1-12

TEV
Территория,
отведенная Иуде
15:1-4
15:5a
15:5б-12a
15:12б

Халев овладевает
Хевроном и
Давиром
15:13-19
Города Иуды
15:20

Халев покоряет
Хеврон и Давир

15:13-19
Города Иуды
15:20-32

15:13-19
15:20-32

15:13-19
Города Иуды
15:20-32

15:33-47

15:33-36
15:37-41
15:42-44
15:45-46
15:47
15:48-51
15:52-54
15:55-57
15:58-59

15:33-36
15:37-41
15:42-44
15:45-46
15:47
15:48-51
15:52-54
15:55-57
15:58-59

15:60
15:61-62
15:63

15:60
15:61-62
15:63

15:21-32
15:33-36
15:37-41
15:42-44
15:45-46
15:47
15:48-51
15:52-54
15:55-57
15:58-59
15:60
15:61-62
15:63

15:48-60

15:61-63

NJB
Колено Иуды
15:1-4
15:5
15:6-11
15:12
Халевитяне
овладевают
территорией
Хеврона
15:13-19
15:20
Названия городов и
сёл, принадлежащих
колену Иуды
15:21a
15:21б-32
15:33-36
15:37-41
15:42-44
15:45-46
15:47
15:48-51
15:52-54
15:55-57
15:58-59a
15:59б
15:60
15:61-62
15:63

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
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1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
Некоторые особенности в книге Иисуса Навина указывают на то, что автор был современником
описываемых в ней событий (т.е. того времени, когда жил Иисус Навин).
А. Сохранены древние названия ханаанейских городов:
1. Ваал (NASB – «Ваала»; Кириаф-Иарим) – 15:9
2. Кириаф-Санна (Давир) – 15:49
3. Кириаф-Арба (Хеврон) – 15:54
Б. Под контролем ханаанеев все еще оставались города:
1. Газер – 16:10
2. Иевус – 18:28
В. В качестве главного города Финикии указывается Сидон, а не Тир (ср. 13:4,6)

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:1-12
1
Жребий колену сынов Иудиных, по племенам их, выпал такой: в смежности с Идумеею
была пустыня Син, к югу, при конце Фемана; 2южным пределом их был край моря Соленого
от простирающегося к югу залива; 3на юге идет он к возвышенности Акраввимской,
проходит Цин и, восходя с южной стороны к Кадес-Варне, проходит Хецрон и, восходя до
Аддара, поворачивает к Каркае, 4потом проходит Ацмон, идет к потоку Египетскому, так что
конец сего предела есть море. Сей будет южный ваш предел. 5Пределом же к востоку море
Соленое, до устья Иордана; а предел с северной стороны начинается от залива моря, от устья
Иордана; 6отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит с северной стороны к Беф-Араве,
и идет предел вверх до камня Богана, сына Рувимова; 7потом восходит предел к Давиру от
долины Ахор и на севере поворачивает к Галгалу, который против возвышенности
Адуммима, лежащего с южной стороны потока; отсюда предел проходит к водам Ен-Шемеша
и оканчивается у Ен-Рогела; 8отсюда предел идет вверх к долине сына Енномова с южной
стороны Иевуса, который есть Иерусалим, и восходит предел на вершину горы, которая к
западу против долины Енномовой, которая на краю долины Рефаимов к северу; 9от
вершины горы предел поворачивает к источнику вод Нефтоах и идет к городам горы
Ефрона, и поворачивает предел к Ваалу, который есть Кириаф-Иарим; 10потом
поворачивает предел от Ваала к морю к горе Сеиру, и идет северною стороною горы Иеарим,
которая есть Кесалон, и, нисходя к Вефсамису, проходит чрез Фимну; 11отсюда предел идет
северною стороною Екрона, и поворачивает предел к Шикарону, проходит чрез гору Ваал и
доходит до Иавнеила, и оканчивается предел у моря. Западный предел составляет великое
море. 12Вот предел сынов Иудиных с племенами их со всех сторон.
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15:1 «Жребий колену сынов Иудиных, по племенам их, выпал такой» Колено Симеона
достаточно быстро смешалось с коленом Иуды и, вследствие этого, полностью утратило свою
идентичность (ср. 19:1-9).
□ «Идумеею» (NASB – «Эдомом») Так назывался народ, живший к востоку от Иордана и
произошедший от потомков Исава. Основное значение слова «эдом» – «красный» (BDB 10).
Термин «юг» (BDB 616) – это слово феман, то же самое, что и название одного из главных
городов Эдома – Фемана.
□ «пустыня Син» (NASB – «…Цин») Её не следует путать с пустыней Син, которая расположена
в южной части Синайского полуострова. Пустыня же Цин находится в северной части Синайского
полуострова, где располагался оазис Кадес-Варни (ср. Чис.34:2-5).
15:3 «Акраввимской» Название «Акраввим» означает «скорпионы» (BDB 785). Границы Земли
Обетованной даны в главе 34 книги Чисел (ср. Чис.34:4). Согласно тексту Суд.1:36, эта
возвышенность была частью непокоренной израильтянами территории аморреев.
15:4 «потоку Египетскому» Слово, переведенное здесь как «поток» (BDB 636), это термин
«вади», который обозначает русло реки или канала, которое часть времени в течение года остается
сухим.
Вода (т.е. реки, вади, озера, ручьи, моря и океаны) часто использовалась в качестве
естественных границ конкретных территорий. Данный поток представляет собой самую южную
границу Земли Обетованной и Египта (здесь – южная граница владений колена Иуды, ср.
Чис.34:5).
Для обозначения границ использовались и другие естественные топологические элементы,
такие как долины, ущелья, горные гряды, холмы и равнины.
15:6 «до камня Богана, сына Рувимова» Нам ничего не известно об этом молодом человеке или
о том, по какой причине этот камень-памятник был назван его именем. Вполне возможно, что он
лишь обозначал границу, но не был памятным знаком (ср. 18:17).
15:7 «к Галгалу» Это не то место, где располагался первый лагерь израильтян после их перехода
через Иордан (ср. 4:19). Возможно, что это слово должно было быть переведено здесь как
«Гелилоф» (ср. 18:17), поскольку это место также связано и с Ен-Шемешем.
□ «Ен-Шемеша и…Ен-Рогела»
Это два источника (BDB 745), которые, по-видимому,
располагались на пути из Иерихона в Иерусалим.
15:8 «к долине сына Енномова…долины Енномовой» Это было местом поклонения Молоху,
богу огня в языческом культе плодородия у ханаанеев. Находилась эта долина сразу за городской
стеной Иерусалима (Иевуса, ср. ст. 63), с его южной стороны. Это то самое место, которое позже
иудеи превратили в мусорную свалку, и которое Иисус Христос использовал в качестве Своей
метафоры для описания ада (геенны).
См. частную тему ниже.
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:
Тартар)

ГДЕ НАХОДЯТСЯ МЕРТВЫЕ? (Шеол/Гадес, Геенна,

I. ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
А. Все люди попадают в Шеол (этимология этого слова неясна, BDB 982, KB 1368). Так
называлось место, где живут мертвые, или могила, особенно в Литературе премудрости и в
книге пророка Исаии. В Ветхом Завете это – существование в виде тени, сознательное, но
безрадостное (ср. Иов.10:21-22; 38:17).
Б. Характеристики Шеола:
1. он связан с Божьим судом/наказанием (огнем), Вт.32:22
2. он – врата смерти, Иов.38:17; Пс.9:14; 106:18
3. место, откуда нет возврата, Иов.7:9 (аккадский термин, означающий смерть)
4. страна/царство тьмы и мрака, Иов.10:21-22; 17:13; 18:18
5. место безмолвия/страна молчания, Пс.27:1; 30:18; 93:17; 113:25; Ис.47:5
6. он ассоциируется с наказанием до Судного дня, Пс.17:5-6
7. он связан с Аваддоном (погибель, уничтожение, см. частную тему «Аваддон…
Аполлион»), где Бог также присутствует, Иов.26:6; Пс.138:8; Ам.9:2
8. он ассоциируется с «ямой» (могилой), Пс.15:10; 87:4,5; Ис.14:15; Иез.31:15-17
9. грешники спускаются в Шеол живыми, Чис.16:30,33; Иов.7:9; Пс.54:16
10. он часто персонифицируется в образе зверя с громадной пастью, Чис.16:30; Пр.1:12;
Ис.5:14; Авв.2:5
11. люди, которые находятся там, названы рефаимами (т.е. «духами мертвых»),
Иов.26:5; Пр.2:18; 21:16; 26:14; Ис.14:9-11
12. однако ЯХВЕ присутствует даже там, Иов.26:6; Пс.138:8; Пр.15:11
II. НОВЫЙ ЗАВЕТ
A. Древнееврейское слово Шеол переведено на греческий как Гадес (незримый мир)
Б. Характеристики Гадеса (во многом, как и Шеол):
1. он обозначает смерть, Мф.16:18
2. он связан со смертью, Отк.1:18; 6:8; 20:13-14
3. часто – синоним места вечной кары (Геенны), Мф.11:23 (цитата из Ветхого Завета);
Лк.10:15; 16:23-24
4. часто – синоним могилы, Лк.16:23
B. Возможно, там есть отделения (так считали раввины):
1. Рай – для праведников (на самом деле это другое название небес, ср. 2Кор.12:4;
Отк.2:7), Лк.23:43
2. Тартар – для грешников, место гораздо ниже Гадеса, 2Пет.2:4; там также находятся
в заточении злые духи/падшие ангелы (ср. Быт.6; 1-я Еноха); эта часть
ассоциируется с «бездной», Лк.8:31; Рим.10:7; Отк.9:1-2,11; 11:7; 17:18; 20:1,3
Г. Геенна.
1. Связана с ветхозаветным выражением «долина сынов Енномовых» (к югу от
Иерусалима). Там поклонялись финикийскому богу огня Молоху (BDB 574, KB
591), принося ему в жертву детей (ср. 4Цар.16:3; 21:6; 2Пар.28:3; 33:6), что
категорически запрещено в текстах Лев.18:21; 20:2-5.
2. Иеремия превратил ее из места языческого поклонения в место суда ЯХВЕ (ср.
Иер.7:32; 19:6-7). Геенна упоминается как место огненного вечного суда в 1-й Еноха
90:26-27 и Сивиллы 1:103.
3. Иудеи времен Иисуса чувствовали такое отвращение к детским жертвоприношениям и языческим служениям своих предков, что превратили эту долину в
мусорную свалку Иерусалима. Многие из метафор Иисуса, когда Он говорит о
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вечном суде, связаны с видом этой долины в то время (огонь, дым, черви, зловоние, ср.
Мар.9:44,46). Термин геенна использует только Иисус (исключением является лишь
текст Иак.3:6).
4. Употребление слова геенна Иисусом:
а) огонь, Мф.5:22; 18:9; Мар.9:43
б) огонь неугасимый, Мар.9:48 (Мф.25:46)
в) место погибели (души и тела), Мф.10:28
г) синоним Шеола, Мф.5:29-30; 18:9
д) туда попадут грешники как «сыны геенны», Мф.23:15
е) следствие приговора, Мф.23:33; Лк.12:5
ж) понятие геенны синонимично второй смерти (ср. Отк.2:11; 20:6,14) или
огненному озеру (ср. Мф.13:42,50; Отк.19:20; 20:10,14-15; 21:8). Огненное
озеро, возможно, станет местом постоянного пребывания грешников (из
Шеола) и падших ангелов (из Тартара, 2Пет.2:4; Иуд.1:6, или из бездны, ср.
Лк.8:31; Отк.9:1-10; 20:1,3)
з) она была создана не для людей, а для сатаны и его ангелов, Мф. 25:41
Д. Возможно, вследствие частичного наложения смыслового значения терминов шеол, гадес
и геенна, что:
1. сначала все люди попадают в Шеол/Гадес
2. после Судного дня пребывание всех людей там (приятное или неприятное)
заканчивается, но грешники остаются там же: вот почему в KJV гадес (могила)
переводится как геенна (ад)
3. единственное место в Новом Завете, где упоминаются мучения до суда, – притча в
Лк.16:19-31 (о Лазаре и богаче). Шеол также описывается как место наказания (ср.
Вт.32:22; Пс.17:2-6). Но основывать доктринальное учение на притче нельзя.
III. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕЖДУ СМЕРТЬЮ И ВОСКРЕСЕНИЕМ
А. Новый Завет не учит «бессмертию души» – это лишь одно из древних представлений о
жизни после смерти, утверждающее, что:
1. человеческие души существуют до начала физической жизни;
2. человеческие души вечны до и после физической смерти;
3. часто физическое тело рассматривается как темница, а смерть – как освобождение и
возвращение к изначальному состоянию.
Б. В Новом Завете есть намеки на бестелесное состояние между смертью и воскресением:
1. Иисус говорит о разделении тела и души, Мф.10:28;
2. Авраам, возможно, обладает телом и сейчас, Мар.12:26-27; Лк.16:23;
3. Моисей и Илия явились в физических телах при преображении Христа, Мф.17;
4. апостол Павел утверждает, что при Втором Пришествии души умерших во
Христе получат новые тела первыми, 1Фес.4:13-18;
5. Павел утверждает, что верующие получат новые духовные тела в день воскресения,
1Кор.15:23,52;
6. Павел утверждает, что верующие не попадут в гадес, но после смерти будут с
Иисусом, 2Кор.5:6,8; Фил.1:23. Иисус победил смерть и берет праведных с Собой на
небеса, 1Пет.3:18-22.
IV. НЕБЕСА
A. Это слово используется в Библии в трех значениях:
1. атмосфера над землей, Быт.1:1-8; Ис.42:5; 45:18;
2. звездное небо, Быт.1:14; Вт.10:14; Пс.148:4; Евр.4:14; 7:26;
3. место пребывания Божьего престола, Вт.10:14; 3Цар.8:27; Пс.148:4; Еф.4:10; Евр.9:24
(параллель третьего неба, 2Кор.12:2).
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Б. В Библии немногое сказано о жизни после смерти. Вероятно, потому, что грешное
человечество не способно этого понять (ср. 1Кор.2:9).
B. Небеса – это и место (ср. Ин.14:2-3), и личность (ср. 2Кор.5:6,8). Небеса могут быть
возрожденным Эдемским садом (Быт.1-2; Отк.21-22). Земля будет очищена и возрождена
(ср. Деян.3:21; Рим.8:21; 2Пет.3:10). Образ Божий (Быт.1:26-27) восстановлен во Христе.
Теперь близкое общение Эдемского сада снова стало возможным.
Но все эти описания могут быть метафорическими (например, небеса как громадный
город в форме куба, Отк.21:9-27), а не буквальными. В главе 1Кор.15 разница между
физическим и духовным телом описана как разница между семенем и зрелым растением.
В тексте 1Кор.2:9 (цитата из Ис.64:4 и 65:17) присутствуют великое обещание и надежда!
Верующие знают, что когда мы увидим Его, мы станем подобны Ему (ср. 1Ин.3:2).
V. ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
A. William Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter [Вильям Хендриксен, «Библия о жизни
после смерти», 1998]
Б. М. Rawlings, Beyond Death's Door [М. Ролингз, «За дверью смерти»]

□ «Рефаимов» См. пояснение к тексту 11:21.
15:9 «к Ваалу» (NASB – «к Ваале») Употребленное здесь слово «Ваала», по-видимому, является
формой женского рода термина Ваал, и оно может означать «госпожа». Это было прежнее
название города Кириаф-Иарима.
15:10 «к горе Сеиру» Это название, Сеир, означает «неровный», «волосатый» или «заросший
травой» (BDB 973). В Библии есть несколько разных мест с этим названием. Здесь речь идет не о
горе Сеир в Эдоме, а о холме рядом с Иерусалимом.
□ «к Вефсамису» Слово «Вефсамис» означает «дом солнца» (BDB 112, ср. 1Цар.6:9,12,13,
15,19,20; 3Цар.4:9; 4Цар.14:13). Многие толкователи считают, что оно имеет связь с поклонением
солнцу. В Библии есть несколько городов с таким названием.
□ «чрез Фимну» Город Фимна был тем самым городом, в котором позже совершил свой подвиг
Самсон.
15:11 «Екрона» Екрон был одним из пяти главных филистимских городов, обнесенных
крепостными стенами (ср. 15:45-47). По всей видимости, колено Иуды так никогда полностью и не
покорило ни один из этих главных городов на равнине, где филистимляне активно использовали в
сражениях боевые колесницы. См. словарь NIDOTTE, т. 4, стр. 568-569.
□ (NASB – 15:12) «великое море» Так здесь обозначено Средиземное море.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:13-19
13
И Халеву, сыну Иефонниину, Иисус дал часть среди сынов Иудиных, как повелел
Господь Иисусу; Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон. 14И выгнал оттуда Халев трех
сынов Енаковых: Шешая, Ахимана и Фалмая, детей Енаковых. 15Отсюда пошел против
жителей Давира (имя Давиру прежде было Кириаф-Сефер). 16И сказал Халев: кто поразит
Кириаф-Сефер и возьмет его, тому отдам Ахсу, дочь мою, в жену. 17И взял его Гофониил, сын
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Кеназа, брата Халевова, и отдал он в жену ему Ахсу, дочь свою. 18Когда надлежало ей идти, ее
научили просить у отца ее поле, и она сошла с осла. Халев сказал ей: что тебе? 19Она сказала:
дай мне благословение; ты дал мне землю полуденную, дай мне и источники вод. И дал он ей
источники верхние и источники нижние.

15:13-19 В этих стихах описывается завоевание Хеврона Халевом (ср. 11:21-22; 14:13-15; 15:13-19;
Суд.1:16-21).
15:14 «Енаковых» См. пояснение к тексту 11:21.
15:15 «Кириаф-Сефер» Название этого города означает «город писцов» или «город письменности» (BDB 900, ср. Суд.1:11,12). Очевидно, в нем располагалась школа по подготовке писцов,
которые писали различные документы и записывали события ханаанейской жизни.
15:17 «Гофониил» Он был племянником Халева. Позже он стал судьей (ср. Суд.1:13; 3:9).
□ «сын Кеназа» (ср. 14:6,14).
15:18
NASB

«и она спешилась с осла»
(синод. – «и она сошла с осла»)

NKJV, NRSV,
REV
«и она слезла со своего осла»
TEV
«она спустилась со своего осла»
NJB
«когда она садилась на осла, то испортила воздух»
Точное значение употребленного здесь ГЛАГОЛА (BDB 856, KB 1038, ср. Суд.1:14) остается
предметом дискуссий. В тексте Суд.4:21 он используется при описании того, как Иаиль колом от
шатра пригвоздила голову Сисары к земле.
Что бы этот термин точно ни означал, здесь он используется в качестве идиомы, обозначающий
привлечение кем-то чьего-то внимания (т.е. звуком, шумом, жестом). В словаре КВ дается
значение (1038) – «хлопнуть в ладоши».
15:19 В этом стихе описывается свадебный подарок Халева своей дочери (Ахсе) и своему
племяннику (Гофониилу). Обратите внимание, сколько раз здесь используется ГЛАГОЛ «давать»
(BDB 678, KB 733):
1. Qal-ИМПЕРАТИВ
2. Qal-ПЕРФЕКТ
3. Qal-ПЕРФЕКТ
4. Qal-ИМПЕРФЕКТ
□ Земля Негев (т.е. «южная страна» [синод. – «земля полуденная»], BDB 616) представляла собой
в сильной степени засушливую территорию. Дочь знала, что делает! Эта история пересказана в
начале книги Судей (ср. 1:11-15).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:20-32
20
Вот удел колена сынов Иудиных, по племенам их:
21
города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавцеил,
Едер и Иагур,
22
Кина, Димона, Адада,
23
Кедес, Асор и Ифнан,
24
Зиф, Телем и Валоф,
25
Гацор-Хадафа, Кириаф, Хецрон, иначе Гацор,
26
Амам, Шема и Молада,
27
Хацар-Гадда, Хешмон и Веф-Палет,
28
Хацар-Шуал, Вирсавия и Визиофея,
29
Ваала, Иим и Ацем,
30
Елфолад, Кесил и Хорма,
31
Циклаг, Мадмана и Сансана,
32
Леваоф, Шелихим, Аин и Риммон: всех двадцать девять городов с их селами.

15:21-32 Здесь перечислены города, расположенные на самом юге (в Негеве).
15:25 «Кириаф, Хецрон» (NASB – «Кириоф-хецрон») Это селение часто связывается с Иудой
Искариотом («человек из Кириофа»), но это только одно из возможных значений слова
«Искариот».
Хотя в переводах NASB и RSV (NRSV) данное слово означает одно селение, в Масоретском
тексте между ними присутствует знак ударения, что означает, что это два разных селения. В этом
могло отражаться предание, которое было известно масоретским ученым.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:33-36
33
На низменных местах: Ештаол, Цора и Ашна,
34
Заноах, Ен-Ганним, Таппуах и Гаенам,
35
Иармуф, Одоллам, Сохо и Азека,
36
Шаараим, Адифаим, Гедера или Гедерофаим: четырнадцать городов с их селами.
15:33-47 В этих стихах перечисляются города, находившиеся на равнинной местности, в низинах
и долинах. Стихи 33-36 – это города на северо-западе прибрежной равнины, стихи 37-41 – города в
центральной части, стихи 42-44 – города на юге, и стихи 45-47 – это города на филистимском
побережье. Эти перечни похожи на государственный реестр.
15:34 «Таппуах» Этот термин означает «яблоня» (BDB 656, ср. 12:17; 16:8; 17:8).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:37-41
37
Ценан, Хадаша, Мигдал-Гад,
38
Дилеан, Мицфе и Иокфеил,
39
Лахис, Воцкаф и Еглон,
40
Хаббон, Лахмас и Хифлис,
41
Гедероф, Беф-Дагон, Наема и Макед: шестнадцать городов с их селами.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:42-44
42
Ливна, Ефер и Ашан,
43
Иффах, Ашна и Нецив,
44
Кеила, Ахзив и Мареша: девять городов с их селами.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:45-46
45
Екрон с зависящими от него городами и селами его,
46
и от Екрона к морю все, что находится около Азота, с селами их,

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:47
47
Азот, зависящие от него города и села его, Газа, зависящие от нее города и села ее, до
самого потока Египетского и великого моря, которое есть предел.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:48-51
48
На горах: Шамир, Иаттир и Сохо,
49
Данна, Кириаф-Санна, иначе Давир,
50
Анаф, Ештемо и Аним,
51
Гошен, Холон и Гило: одиннадцать городов с их селами.
15:48-60 В этих стихах перечислены города, расположенные в нагорной (холмистой) местности.
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:52-54
52
Арав, Дума и Ешан,
53
Ианум, Беф-Таппуах и Афека,
54
Хумта, Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, и Цигор: девять городов с их селами.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:55-57
55
Маон, Кармил, Зиф и Юта,
56
Изреель, Иокдам и Заноах,
57
Каин, Гива и Фимна: десять городов с их селами.
15:56 «Изреель» Это название означает «Бог сеет» (BDB 283). В перечнях есть два селения с
таким названием:
1. в уделе колена Иуды, И.Нав.15:56
2. в уделе колена Иссахара, И.Нав.19:18
15:57 «Гива» Похоже, что есть несколько городов с таким названием («холм», BDB 149 II):
1. в уделе колена Иуды в нагорной местности, И.Нав.15:57
2. в уделе колена Вениамина, И.Нав.18:28
3. в уделе колена Ефрема, где Елеазар (сын Аарона) был похоронен на холме, И.Нав.24:33
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:58-59
58
Халхул, Беф-Цур и Гедор,
59
Маараф, Беф-Аноф и Елтекон: шесть городов с их селами.

15:59 В Септуагинте есть еще один перечень с одиннадцатью городами, но его нет в Масоретском
тексте. Остается неясным, является ли это результатом ошибки в рукописи Масоретского текста
или же добавлением из какого-то внешнего документа, сделанным переводчиками Септуагинты.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:60
60
Кириаф-Ваал, иначе Кириаф-Иарим, и Аравва: два города с их селами.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:61-62
61
В пустыне: Беф-Арава, Миддин и Секаха,
62
Нившан, Ир-Мелах и Ен-Геди: шесть городов с их селами.

15:61-62 Это перечень городов, расположенных в пустыне.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.15:63
63
Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и потому Иевусеи
живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня.

15:63 «Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины» По всей видимости,
иевуссеи (BDB 101) сохраняли свой контроль над крепостью города Иевуса (ср. Суд.1:8) вплоть до
времен Давида. Здесь ГЛАГОЛ (BDB 439, KB 441) употреблен в форме Hiphil-ИНФИНИТИВА
СОПРЯЖЕННОГО, ср. Суд.1:21,29,30,31,32,33.
□ «до сего дня» Использование здесь этой фразы указывает на то, что автор жил и писал до дней
Давида. Поскольку Моисей вырос и получил образование в Египте, это объясняет, почему
иудейские переписчики считали позволительным для себя вносить какие-то пояснения в
литературные материалы Израиля. На основании археологических открытий доподлинно известно,
что месопотамские переписчики никогда не вносили никаких изменений в их национальные
тексты, тогда как египетские переписчики позволяли себе делать это со своими национальными/
религиозными текстами. См. пояснение к 7:26.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.

1.
2.
3.
4.
5.

Почему вопрос распределения земли был настолько важным для еврейского народа?
Полностью ли израильтяне заняли свои уделы?
Кто такие были нефилимы и анакимы?
Что представлял собой жребий, и как проходила сама процедура?
Дайте описание ханаанейской религии поклонения богам плодородия.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 16
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Территория Ефрема

16:1-3
16:4-10

NKJV

NRSV

Ефрем и Манассия
(запад)

Территория колен
Иосифа

16:1-4

(16:1-17:18)
16:1-3
16:4

Земля Ефрема
16:5-10

16:5-10

TEV
Территория,
выделенная Ефрему
и Манассии (на
западе)
16:1-3
16:4
Ефрем
16:5-10

NJB
Колено Ефрема

16:1-3
16:4
16:5-8a
16:8б-10

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.16:1-3
1
Потом выпал жребий сынам Иосифа: от Иордана подле Иерихона, у вод Иерихонских на
восток, пустыня, простирающаяся от Иерихона к горе Вефильской; 2от Вефиля идет предел к
Лузу и переходит к пределу Архи до Атарофа, 3и спускается к морю, к пределу Иафлета, до
предела нижнего Беф-Орона и до Газера, и оканчивается у моря.
16:1 «жребий» См. пояснение к тексту 14:2.
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16:2 «от Вефиля идет предел к Лузу» Данный текст подразумевает, что Вефиль и Луз – это два
разных города, но есть другие тексты, в которых утверждается, что это два разных названия одного
и того же города (ср. 18:13; Быт.28:19; 35:6; Суд.1:23).
□ «Архи» (NASB – «Архитян») Один из друзей Давида, Хусий, принадлежал к этому роду (ср.
2Цар.15:32; 16:16), но это и всё, что известно современным исследователям об этом не
принадлежавшем к израильскому народу клане (BDB 74). То же самое можно сказать и в
отношении иафлетян (BDB 812).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.16:4-10
4
Это получили в удел сыны Иосифа: Манассия и Ефрем. 5Предел сынов Ефремовых по
племенам их был сей: от востока пределом удела их был Атароф-Адар до Беф-Орона
верхнего; 6потом идет предел к морю северною стороною Михмефафа и поворачивает к
восточной стороне Фаанаф-Силома и проходит его с восточной стороны Ианоха; 7от Ианоха,
нисходя к Атарофу и Наарафу, примыкает к Иерихону и доходит до Иордана; 8от Таппуаха
идет предел к морю, к потоку Кане, и оканчивается морем. Вот удел колена сынов
Ефремовых, по племенам их. 9И города отделены сынам Ефремовым в уделе сынов
Манассииных, все города с селами их. 10Но Ефремляне не изгнали Хананеев, живших в
Газере; посему Хананеи жили среди Ефремлян до сего дня, платя им дань.

16:4 «сыны Иосифа» У Иосифа было два сына, Ефрем и Манассия, которые родились от его
жены-египтянки. Иаков усыновил их, как если бы они были его собственные дети, и дал Иосифу
двойную долю наследства, положенную для сына-первенца в семье.
16:6 «Фаанаф-Силома» Фаанаф-Силом (BDB 1061) – этот город совсем не тот, в котором
находилась скиния во времена Самуила, а другой (так утверждают Евсевий и Иероним).
16:10 Данный стих должен был продемонстрировать непослушание, проявленное этими большими
коленами (ср. Чис.35:55; Суд.1:27,29,30,31,33,34). Такое поведение было характерным для всех
колен Израиля (ср. 17:13).
У Р.К. Харрисона в книге «Введение в Ветхий Завет» [R. K. Harrison, Introduction to the Old
Testament] есть интересное замечание по поводу этого стиха:
«Если бы учёные прошлого более четко сформулировали разницу между оккупацией и
порабощением, то и картина завоевания, как она представлена в книге Иисуса Навина,
появилась бы в гораздо более четком виде, чем это есть, и в результате не было бы
никакой необходимости рассматривать начальные повествования в книге Судей как
исторические за счет этих же событий, описанных в книге Иисуса Навина» (стр. 677).
Эта цитата приводится в подстрочном примечании в другом источнике: Г.Ф. Моор, «Книга
Судей. Критический и экзегетический комментарий» [G. F. Moore, A Critical and Exegetical
Commentary on Judges], стр. 7-8.
□ «до сего дня» Эта фраза указывает на более позднего редактора.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 17
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Территория
Манассии
17:1-6

NKJV

NRSV

Второй надел
полуколена
Манассии (запад)

Территория колен
Иосифа

17:1-2
17:3-13

(16:1-17:18)
17:1-2
17:3-6
17:7-13

17:7-13
Дополнительные
земли для Ефрема и
Манассии
17:14-18

17:14-18

17:14-18

TEV

NJB

Западные владения
Манассии

Колено Манассии

17:1-6

17:1-6

17:7-13
Ефрем и западное
полуколено
Манассии требуют
еще больше земель
17:14-18

17:7-13
Требование земель
сынами Иосифа
17:14-18

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.17:1-6
1
И выпал жребий колену Манассии, так как он был первенец Иосифа. Махиру, первенцу
Манассии, отцу Галаада, который был храбр на войне, достался Галаад и Васан. 2Достались
уделы и прочим сынам Манассии, по племенам их, и сынам Авиезера, и сынам Хелека, и
сынам Асриила, и сынам Шехема, и сынам Хефера, и сынам Шемиды. Вот дети Манассии,
сына Иосифова, мужеского пола, по племенам их. 3У Салпаада же, сына Хеферова, сына
Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина, не было сыновей, а только дочери. Вот имена
дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. 4Они пришли к священнику Елеазару и к
Иисусу, сыну Навину, и к начальникам, и сказали: Господь повелел Моисею дать нам удел
между братьями нашими. И дан им удел, по повелению Господню, между братьями отца их.
5
И выпало Манассии десять участков, кроме земли Галаадской и Васанской, которая за
Иорданом; 6ибо дочери Манассии получили удел среди сыновей его, а земля Галаадская
досталась прочим сыновьям Манассии.

17:1 Речь идет о землях на восточном берегу Иордана, к северу от равнин Моава.
□ «отцу Галаада» Слово «Галаад» (BDB 166) используется в качестве имени/названия в
нескольких разных случаях:
1. для обозначения территории на восточном берегу реки Иордан между реками Арнон и
Ярмук, Быт.31:21,23,25; 37:25; Чис.32:1,26,29,39; И.Нав.22:9
2. как имя израильтянина из колена Манассии (вероятно, получившего его по названию
земли, которую Моисей дал его отцу, ср. Чис.32:40; Вт.3:15), Чис.26:29,30
3. для названия рода, произошедшего от Галаада, сына Махира, Чис.26:29; 27:1; 36:1;
И.Нав.17:1-3
□ «который был храбр на войне» Героям боевых действий оказывался особый почет, и также
они получали награды за проявленную ими на военной службе верность и храбрость.
17:2 «Шехема» Это слово (BDB 1014), как и слово «Галаад», употребляется и в качестве имени
человека, и как название города:
1. город – Быт.12:6; 33:18; И.Нав.21:21
2. мужское имя
а) Быт.33:19; 34:2,4,6,8,11,13,18,20,24,26; И.Нав.24:32
б) Чис.26:31; И.Нав.17:2; 1Пар.7:19
См. словарь NIDOTTE, т. 4, стр. 1213-1216; или словарь ABD, т. 5, стр. 1174-1186.
17:3-4 См. тексты Чис.26:33; 27:1-11; 36:2-4.
17:5-6 В этих стихах объясняется, почему колено Манассии получило земли по обе стороны от
реки Иордан. Они были выделены дочерям, у которых не было братьев, поселившихся в Ханаане.
Колену Манассии, наряду с коленом Иуды, была выделена самая большая территория.
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17:5
NASB, NKJV,
NRSV, NJB

«частей»
(синод. – «участков»)

TEV, REB,
NET
«долей»
JPSOA
«районов»
Этот термин (BDB 286) первоначально обозначал веревку или шнур, которыми пользовались
для измерения. Здесь он употреблен в метафорическом смысле для обозначения наделов земли,
которые колена Израиля получали по жребию.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.17:7-13
7
Предел Манассии идет от Асира к Михмефафу, который против Сихема; отсюда предел
идет направо к жителям Ен-Таппуаха. 8Земля Таппуах досталась Манассии, а город Таппуах
у предела Манассиина - сынам Ефремовым. 9Отсюда предел нисходит к потоку Кане, с
южной стороны потока. Города сии принадлежат Ефрему, хотя находятся среди городов
Манассии. Предел Манассии - на северной стороне потока и оканчивается морем. 10Что к
югу, то Ефремово, а что к северу, то Манассиино; море же было пределом их; к Асиру
примыкали они с северной стороны и к Иссахару с восточной. 11У Иссахара и Асира
принадлежат Манассии Беф-Сан и зависящие от него места, Ивлеам и зависящие от него
места, жители Дора и зависящие от него места, жители Ен-Дора и зависящие от него места,
жители Фаанаха и зависящие от него места, жители Мегиддона и зависящие от него места, и
третья часть Нафефа. 12Сыны Манассиины не могли выгнать жителей городов сих, и
Хананеи остались жить в земле сей. 13Когда же сыны Израилевы пришли в силу, тогда
Хананеев сделали они данниками, но изгнать не изгнали их.

17:7 «направо» (NASB – «на юг») Буквально здесь употреблен термин «Теман» (BDB 411 I),
который обозначает направление по компасу. В Израиле направления сторон света определялись
относительно человека, стоящего лицом на восток (скиния также была сориентирована на восток),
следовательно, юг был справа, а север – слева. Но не все народы пользовались такой системой
определения направлений. Например, египтяне определяли их относительно человека,
обращенного лицом на юг (т.е. к верховьям реки Нил, источнику всякой жизни в Египте).
Границы удела колена Ефрема изложены в текстах И.Нав.16:5-10 и 17:7-12.
17:9 Границы территорий израильских колен были достаточно подвижными!
17:11
NASB

«третий – Нафеф»
(синод. – «третья часть Нафефа»)
NKJV
«три холмистых района»
NRSV
«(третий – Нафаф)»
TEV
«и окружающие их города»
NJB
«Три из всех Склонов»
Эта фраза на древнееврейском языке неясна. Переводы NKJV и NJB предполагают, что
употребленное здесь слово является hapax legomenon от слова «холм» или «высота» (BDB 632, ср.
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12:23). В переводе JPSOA («Американское еврейское издательское общество» [The Jewish
Publication Society of America]) значится «это включает три области». В переводе REB записано
«(Третий – это район Дора)».
17:12-13 Эти стихи являются параллельными текстам И.Нав.16:10 и Суд.1:28. В тексте Вт.20:1018 записаны повеления Моисея, разрешающие делать рабами жителей покоренных городов, но это
позволение должно было применяться только по отношению к городам, находившимся за
пределами Ханаана. Данные же стихи раскрывают непослушание, проявленное коленами,
получившими наибольшие наделы земли (ср. Чис.33:55). Несмотря на то, что ханаанеи были
превращены в рабов, их поклонение богам плодородия разлагало и ослабляло поклонение
израильтян своему Богу ЯХВЕ. В конечном итоге всё это привело Израиль к ассирийскому и
вавилонскому пленениям/изгнаниям.
17:13 «но изгнать не изгнали их» (NASB – «но они не изгнали их полностью») Эта фраза
содержит сочетание ГЛАГОЛЬНЫХ форм Hiphil-ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО и HiphilПЕРФЕКТА (BDB 439, KB 441), что означает завершенность действия. В данном случае – смысл
отрицательный (т.е. подчеркивается неисполнение, незавершенность действия).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.17:14-18
14
Сыны Иосифа говорили Иисусу и сказали: почему ты дал мне в удел один жребий и
один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь? 15Иисус
сказал им: если ты многолюден, то пойди в леса и там, в земле Ферезеев и Рефаимов,
расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна. 16Сыны Иосифа сказали: не
останется за нами гора, потому что железные колесницы у всех Хананеев, живущих на
долине, как у тех, которые в Беф-Сане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на
долине Изреельской. 17Но Иисус сказал дому Иосифову, Ефрему и Манассии: ты многолюден
и сила у тебя велика; не один жребий будет у тебя: 18и гора будет твоею, и лес сей; ты
расчистишь его, и он будет твой до самого конца его; ибо ты изгонишь Хананеев, хотя у них
колесницы железные, и хотя они сильны.

17:14-15 В этих стихах, возможно, отражается их надежда на владение еще большим количеством
земли по той причине, что Иисус Навин происходил из этого колена. Эта земля не входила в надел,
но ею также можно было завладеть. Это также указывает на то, что у израильских колен была
возможность захватить и дополнительные территории. Этим может объясняться и переселение
части колена Дана дальше на север.
17:15 «Рефаимов» См. пояснение к тексту 11:21. В Библии часто подчеркиваются необыкновенно
высокий рост и сила, которые были присущи людям этого племени (сравните текст Быт.15:20 с
текстом Вт.1:10-11 и также с Вт.3:11).
17:16-17 Эти колена описывают здесь могучую силу своих врагов в надежде получить дополнительный надел по жребию, но Иисус Навин напоминает им, что они сами сильны своей
многочисленностью (как часть обещанного Богом благословения, Вт.27-28). Что касается
«железных колесниц», см. частную тему «Колесницы» в И.Нав.11:4.
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17:16 «Изреельской» Слово «Изреель» означает «Бог сеет» (BDB 283). Как и несколько других
слов в этом перечне, оно может быть и названием местности/места, и именем человека:
1. название места/местности
а) город – И.Нав.15:56; 1Цар.25:43
(1) в уделе Иуды, И.Нав.19:18
(2) в уделе Иссахара,
б) долина – И.Нав.17:16; Суд.6:33
в) область – 3Цар.21:23; 4Цар.9:10,36,37
2. мужское имя
а) 1Пар.4:3
б) Ос.1:4
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 18
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Оставшаяся земля
поделена
18:1-7

Остатки земли
поделены
18:1-7

18:8-10

18:8-10

NRSV

TEV

NJB

Территория других
колен
18:1
18:2-7
18:8-10

Распределение
оставшейся земли
18:1-7

Обзор земель этих
семи колен
18:1-7

18:8-10

18:8-9
18:10

18:11-20

18:11-20

18:11-20

Территория,
выделенная
Вениамину
18:11-20

Их города
18:21-28

18:21-28

18:21-28

18:21-28

Земля Вениамина

Колено Вениамина
18:11-14
18:15-20a
18:20б
Города Вениамина
18:21
18:22-24
18:25-28a
18:28б

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.18:1-7
1
Все общество сынов Израилевых собралось в Силом, и поставили там скинию собрания,
ибо земля была покорена ими. 2Из сынов же Израилевых оставалось семь колен, которые
еще не получили удела своего. 3И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы будете
нерадеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов
ваших? 4дайте от себя по три человека из колена; я пошлю их, и они встав пройдут по земле
и опишут ее, как надобно разделить им на уделы, и придут ко мне; 5пусть разделят ее на семь
уделов; Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе
своем на севере; 6а вы распишите землю на семь уделов и представьте мне сюда: я брошу вам
жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего; 7а левитам нет части между вами, ибо
священство Господне есть удел их; Гад же, Рувим и половина колена Манассиина получили
удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень.

18:1 «Силом» Этот город располагался к северу от Вефиля, на территории, распределенной
колену Ефрема. Именно здесь находилась скиния собрания, начиная со времен Иисуса Навина и
вплоть до времен Самуила (ср. Суд.18:31), благодаря особому местоположению города –
практически в центре Земли Обетованной.
□ «скинию собрания» Это первое конкретное упоминание о скинии собрания в книге Иисуса
Навина, хотя ее присутствие подразумевается и в текстах 3:3 и 8:33. Этим выражением
обозначалось особое место, учрежденное ЯХВЕ (ср. главы 25-40 книги Исход), где происходили
Его ритуальные встречи со Своим народом. По своему устройству скиния не отличалась
радикально от переносных святилищ, которые имелись у других ближневосточных народов (то же
самое верно и в отношении храма Соломона, который был похож на финикийские храмы).
В скинии хранился ковчег завета, в Святое Святых, где ЯХВЕ символически обитал между
крыльями херувимов (там, где встречались небеса и земля).
□ «земля была покорена ими» Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 461, KB 460, NiphalПЕРФЕКТ), похоже, не отражает вполне истинного положения дел. См. пояснение к 16:10.
18:2-3 Очевидно, некоторые колена не проявляли особого желания и готовности брать на себя
ответственность за завоевание распределенных им земель. ПРИЧАСТИЕ, переведенное здесь как
«нерадеть» (NASB – «откладывать»; BDB 951, KB 1276, Hithpael-ПРИЧАСТИЕ), означает
«проявлять леность» (букв. «расслабиться» или «ослабеть», что метафорически означает
«оказаться слабым, ленивым, прийти в уныние, утратить силу духа», ср. Пр.18:10; 24:10)
18:3 «которую дал вам Господь Бог отцов ваших» В отношении значения древнееврейских
терминов «Господь» (ЯХВЕ) и «Бог» (Элохим) см. частную тему «Имена Бога» в И.Нав.1:1.
ЯХВЕ совершенно ясно и конкретно открыл Свои намерения Аврааму (ср. Быт.15:7,16; 13:15,17;
17:8), а затем вновь подтвердил их Исааку (ср. Быт.26:4) и Иакову (ср. Быт.28:13-14). Моисей
совершенно ясно и конкретно передал намерения ЯХВЕ Израилю (ср. Исх.13:5,11; 32:13; 33:1;
Вт.1:7-8; 4:38,40; 5:31; 7:13; 8:1; 9:6; 11:9,17; 26:1,9; 32:52; 34:4; И.Нав.1:2,3,6,11,13,15; 2:9,24; 18:3;
21:43; 23:13; 24:13). Многие из этих обетований напрямую связаны с послушанием завету.
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18:4 Этот стих содержит несколько повелений Иисуса Навина семи коленам, которые еще не
получили своего земельного удела по распределению:
1. «дайте от себя по три человека из колена», BDB 396, KB 393, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «я пошлю их», BDB 1018, KB 1511, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении КОГОРТАТИВА (OTPG,
стр. 181)
3. «и они встав», BDB 877, KB 1086, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА (OTPG, стр.
181)
4. «пройдут по земле», BDB 229, KB 246, Hithpael-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
(OTPG, стр. 181)
5. «и опишут ее», BDB 507, KB 503, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА (OTPG, стр. 181)
6. «и придут ко мне», BDB 97, KB 112, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА (OTPG, стр.
181)
Повелительный смысл всех этих ГЛАГОЛОВ подтверждается серией ГЛАГОЛОВ в форме
ИМПЕРАТИВА в ст. 8, и которые воспроизводят данный стих.
18:6 «я брошу вам жребий здесь пред лицом Господа Бога нашего» Употребленный здесь
ГЛАГОЛ (BDB 434, KB 436, Qal-ПЕРФЕКТ) связан со значением «наставлять, учить» (Hiphil). В
данном случае жребий бросал Иисус Навин, а не первосвященник, и, следовательно, это, очевидно,
не был урим и туммим. Но как бы ни выглядел жребий и сама процедура, всё это представляло
собой выражение воли Бога Израиля. Это был акт исполнения завета, как по методу (бросание
жребия), так и по результату (наследование земли коленами).
18:7 Левиты, как колено, заняли место первенца (ср. Исх.13) в служении ЯХВЕ (ср. 13:14;
Чис.18:1-32, и также см. И.Нав.13:33).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.18:8-10
8
Эти люди встали и пошли. Иисус же пошедшим описывать землю дал такое приказание:
пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне; а я здесь брошу вам жребий
пред лицом Господним, в Силоме. 9Они пошли, прошли по земле, и описали ее, по городам ее,
на семь уделов, в книге, и пришли к Иисусу в стан, в Силом. 10Иисус бросил им жребий в
Силоме пред Господом, и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их.
18:8 Присутствующие в этом стихе четыре ГЛАГОЛА в форме ИМПЕРАТИВА связаны со ст.4:
1. «пойдите», BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «обойдите», BDB 229, KB 246, Hithpael-ИМПЕРАТИВ
3. «опишите ее», BDB 507, KB 503, Qal-ИМПЕРАТИВ
4. «возвратитесь ко мне», BDB 996, KB 1427, Qal-ИМПЕРАТИВ
Иисус Навин желает, чтобы эти оставшиеся колена действовали в соответствии с обетованиями
ЯХВЕ и завладели своим наследством! А само это действие, т.е. что представители колен пошли
по своим землям, было символом овладения этими землями (ср. Быт.13:17; Чис.13:17-24).
18:9 Очевидно, что израильтяне были грамотными людьми. Должно быть, они получали какое-то
образование в Египте, или же, по крайней мере, родители обучали грамоте своих детей во время
странствования по пустыне.
18:10 «Иисус бросил им жребий»
пояснение к тексту 14:2.

См. текст Чис.34:16-29. По части слова «жребий» см.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.18:11-20
11
Первый жребий вышел колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по
жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа; 12предел их на северной стороне
начинается у Иордана, и проходит предел сей подле Иерихона с севера, и восходит на гору к
западу, и оканчивается в пустыне Бефавен; 13оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне
Луза, иначе Вефиля, и нисходит предел к Атароф-Адару, к горе, которая на южной стороне
Беф-Орона нижнего; 14потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от
горы, которая на юге пред Беф-Ороном, и оканчивается у Кириаф-Ваала, иначе КириафИарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. 15Южною же стороною от КириафИарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтоаха; 16потом предел нисходит
к концу горы, которая пред долиною сына Енномова, на долине Рефаимов, к северу, и
нисходит долиною Еннома к южной стороне Иевуса, и идет к Ен-Рогелу; 17потом
поворачивает от севера и идет к Ен-Шемешу, и идет к Гелилофу, который против
возвышенности Адуммима, и нисходит к камню Богана, сына Рувимова; 18потом проходит
близ равнины к северу и нисходит на равнину; 19отсюда проходит предел подле Беф-Хоглы к
северу, и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана.
Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. 20Вот удел сынов
Вениаминовых, с пределами его со всех сторон, по племенам их.
18:11 «Вениаминовых» Имя «Вениамин» означает «сын правой руки» (BDB 122). Из колена
Вениамина (наименьшего из всех колен) произошел первый царь Израиля, Саул, а также апостол
Павел (ср. Рим.11:1; Фил.3:5). Земли этого колена располагались между владениями колена Иуды
на юге и колена Ефрема на севере.
18:12 «Бефавен» (NASB – «Беф-авен») В этом названии присутствует игра слов («дом
богатства», BDB 20; «дом печали», BDB 19; или «дом зла, нечестия», BDB 110), которая
используется в книге пророка Осии по отношению к Вефилю (ср. 4:15; 5:8; 10:5).
Данное название встречается в книге Иисуса Навина семь раз, и оно обозначает место
неподалеку от города Вефиля.
18:15
NASB

«граница шла на запад и доходила до источника»
(синод. – «идет предел к морю и доходит до источника вод»)
NKJV
«граница простиралась на запад и выходила к источнику»
NRSV
«граница идет оттуда к Ефрону, к источникам»
«и шла к Источникам»
TEV
NJB
«границы шли к Газину и выходили около источника»
Эта же граница описывается в тексте 15:9. В древнееврейском тексте значится «и шла на запад»
(ср. JPSOA).
18:17 «к Гелилофу» Семитский корень gl (напр., в словах «Галгал» или «Галилея»), по всей
видимости, обозначает культовое или священное место, оформленное в виде круга из камней или
круглой кучи камней (ср. Быт.31:46; И.Нав.7:26; 8:29; 18:17; 2Цар.18:17). ГЛАГОЛ gll (BDB
165,166) означает «катить» (ср. И.Нав.10:18).
Этот специфический термин (BDB 165), встречающийся только здесь во всем Ветхом Завете,
может иметь значение:
1. область, район, территория – И.Нав.13:2; Иез.47:8; Иоил.3:4
2. город – И.Нав.18:17; 22:10-11
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□ «к камню Богана» См. пояснение к тексту 15:6.
18:19 «подле Беф-Хоглы» Этот город впервые упоминается в тексте 15:6. Его название означает
«дом куропатки» (BDB 111).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.18:21-28
21
Города колену сынов Вениаминовых, по племенам их, принадлежали сии: Иерихон, БефХогла и Емек-Кециц, 22Беф-Арава, Цемараим и Вефиль, 23Аввим, Фара и Офра, 24КефарАммонай, Афни и Гева: двенадцать городов с их селами. 25Гаваон, Рама и Бероф, 26Мицфе,
Кефира и Моца, 27Рекем, Ирфеил и Фарала, 28Цела, Елеф и Иевус, иначе Иерусалим, Гивеаф
и Кириаф: четырнадцать городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых, по племенам
их.

18:23 «Аввим» Этот термин имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (BDB 732), и он может
обозначать народ, обитавший на побережье Средиземного моря, в юго-западной части удела
Вениамина (ср. 13:3; Вт.2:23).
18:24 «Кефар-Аммонай» Название этого места означает «деревня аммонитян» (BDB 499 и 770).
18:27 «Ирфеил» Название этого города означает «Бог исцеляет» (BDB 951), но его точное местоположение неизвестно. Располагался он в уделе колена Вениамина.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 19
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Территория
Симеона

Удел Симеона
вместе с Иудой

Территория других
колен

19:1-9

19:1-9

(18:1-19:51)
19:1-9

TEV
Территория,
выделенная
Симеону
19:1-6
19:7-9

Территория
Завулона

Земля Завулона

19:10-16

19:10-16

Территория
Иссахара

Земля Иссахара

19:17-23

19:17-23

Территория Асира

Земля Асира

19:24-31

19:24-31

Территория
Неффалима

Земля Неффалима

19:32-39

19:32-39

Территория Дана

Земля Дана

19:40-48

19:40-48

19:10-16

Территория,
выделенная
Завулону
19:10-16

19:17-23

Территория,
выделенная
Иссахару
19:17-23

19:32-39

Территория,
выделенная Асиру
19:24-31
Территория,
выделенная
Неффалиму
19:32-39

19:40-48

Территория,
выделенная Дану
19:40-48

19:49-50
19:51

Завершение
распределения
земель
19:49-50
19:51

19:24-31

Наследство Иисуса
Навина
19:49-50
19:51

19:49-51

NJB
Колено Симеона

19:1-2
19:3-6
19:7-8a
19:8б-9
Колено Завулона
19:10-15
19:16
Колено Иссахара
19:17-22
19:23
Колено Асира
19:24-31
Колено Неффалима
19:32-38
19:39
Колено Дана
19:40-46
19:47
19:48

19:49-50
19:51

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
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Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:1-9
1
Второй жребий вышел Симеону, колену сынов Симеоновых, по племенам их; и был удел
их среди удела сынов Иудиных. 2В уделе их были: Вирсавия или Шева, Молада, 3ХацарШуал, Вала и Ацем, 4Елтолад, Вефул и Хорма, 5Циклаг, Беф-Маркавоф и Хацар-Суса, 6БефЛеваоф и Шарухен: тринадцать городов с их селами. 7Аин, Риммон, Ефер и Ашан: четыре
города с селами их, 8и все села, которые находились вокруг городов сих даже до ВаалафБеера, или южной Рамы. Вот удел колена сынов Симеоновых, по племенам их. 9От участка
сынов Иудиных выделен удел колену сынов Симеоновых. Так как участок сынов Иудиных
был слишком велик для них, то сыны Симеоновы и получили удел среди их удела.
19:1 Часть земли колена Иуды была отдана колену Симеона. Это колено вскоре смешалось с
коленом Иуды и полностью утратило свою идентичность. Его даже нет в Моисеевом перечне
благословений коленам Израиля в главе 33 книги Второзаконие.
19:2 «Вирсавия» Это название означает «колодец клятвы» (BDB 92). Город Вирсавия – один из
самых южных на территории Израиля. Он был частью известного идиоматического выражения «от
Дана до Вирсавии», которым описывали Землю Обетованную.
□ «Шева» В тексте 15:26 этот город назван «Шема», что представляет собой древнееврейское
слово, означающее «слушать так, чтобы исполнять» (BDB 1035). Это название знаменитого
исповедания веры израильтян, записанного в тексте Вт.6:4-5 (BDB 1033). Переводчики NKJV и
JPSOA считают, что это был еще один вариант названия Вирсавии, или же, что вполне возможно,
это ошибка переписчика, который дважды записал концовку названия предыдущего города. В ст. 6
сказано «тринадцать городов», а названий – четырнадцать.
19:4 «Вефул» Этот город («человек Божий», BDB 143) также находился в уделе колена Иуды (ср.
1Цар.30:27; 1Пар.4:30, пишется «Вефуэл» [синод. – «Вефуил»]).
19:9 Этот стих объясняет, почему колено Симеона получило в наследие часть земли колена Иуды,
а также то, что у колена Иуды были проблемы с обеспечением надежного владения своим уделом.
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Выделенная колену Симеона территория со всех сторон была окружена землями колена Иуды.
Со временем колено Симеона, как самостоятельное, полностью исчезло. Его даже нет в Моисеевом
перечне благословений коленам Израиля в главе 33 книги Второзаконие. В тексте 3Цар.19:3
говорится о Вирсавии (ср. ст. 2) как об уже принадлежащей колену Иуды.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:10-16
10
Третий жребий выпал сынам Завулоновым по племенам их, и простирался предел удела
их до Сарида; 11предел их восходит к морю и Марале и примыкает к Дабешефу и примыкает
к потоку, который пред Иокнеамом; 12от Сарида идет назад к восточной стороне, к востоку
солнца, до предела Кислоф-Фавора; отсюда идет к Даврафу и восходит к Иафие; 13отсюда
проходит к востоку в Геф-Хефер, в Итту-Кацин, и идет к Риммону, Мифоару и Нее; 14и
поворачивает предел от севера к Ханнафону и оканчивается долиною Ифтах-Ел; 15далее:
Каттаф, Нагалал, Шимрон, Идеала и Вифлеем: двенадцать городов с их селами. 16Вот удел
сынов Завулоновых, по их племенам; вот города и села их.

19:13 «Геф-Хефер» Это место, где родился пророк Иона (ср. 4Цар.14:25), примерно в трех милях
на северо-восток от Назарета.
19:15 «Вифлеем» Название этого города означает «дом хлеба» (BDB 111, ср. Суд.12:8,10);
располагался он примерно в десяти милях к западу от Назарета. Это название было достаточно
распространенным. Не следует путать этот Назарет с тем, что есть в Иудее (т.е., Быт.35:19; 48:7;
Руф.1:1-2,19; Мих.5:2).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:17-23
17
Четвертый жребий вышел Иссахару, сынам Иссахара, по племенам их; 18 пределом их
был: Изреель, Кесуллоф и Сунем, 19Хафараим, Шион и Анахараф, 20Раввиф, Кишион и Авец,
21
Ремеф, Ен-Ганним, Ен-Хадда и Беф-Пацец; 22и примыкает предел к Фавору и Шагациме и
Вефсамису, и оканчивается предел их у Иордана: шестнадцать городов с селами их. 23Вот
удел колена сынов Иссахаровых по племенам их; вот города и села их.
19:22 «Вефсамису» Слово «Вефсамис» означает «дом солнца» или «храм солнца» (BDB 112).
Этот не тот же самый город с таким же названием, который находился в уделе колена Иуды (ср.
15:10) или колена Неффалима (ст. 38).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:24-31
24
Пятый жребий вышел колену сынов Асировых, по племенам их; 25пределом их были:
Хелкаф, Хали, Ветен и Ахсаф, 26Аламелех, Амад и Мишал; и примыкает предел к Кармилу с
западной стороны и к Шихор-Ливнафу; 27потом идет назад к востоку солнца в Беф-Дагон, и
примыкает к Завулону и к долине Ифтах-Ел с севера, в Беф-Емек и Неиел, и идет у Кавула, с
левой стороны; 28далее: Еврон, Рехов, Хаммон и Кана, до Сидона великого; 29потом предел
возвращается к Раме до укрепленного города Тира, и поворачивает предел к Хоссе, и
оканчивается у моря, в местечке Ахзиве; 30далее: Умма, Афек и Рехов: двадцать два города с
селами их. 31Вот удел колена сынов Асировых, по племенам их; вот города и села их.
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19:27 «к востоку…с севера» Древние евреи вели отсчет направлений сторон света от направления
«лицом на восток» (на восход солнца). Скиния также всегда была сориентирована на восток. Это
стало символизировать помощь и надежду. Мессия придет с востока.
Если стать лицом на восток, то правая рука будет указывать на юг, а левая – на север. Север стал
символизировать вражеское нашествие и плохие известия, поскольку месопотамские армии всегда
вторгались в Израиль с прибрежной равнины, через Финикию (поскольку к востоку от Палестины
находилась огромная пустыня).
□ «Беф-Дагон» Это название означает «дом Дагона» (BDB 111), который был божеством в
палестинском культе плодородия (бог зерна).
19:28 «до Сидона великого» Это явно указывает на древность текста, поскольку в будущем
Сидон уступит место финикийской столицы городу Тиру (ср. ст. 29).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:32-39
32
Шестой жребий вышел сынам Неффалима, сынам Неффалима по племенам их; 33предел
их шел от Хелефа и от дубравы, что в Цананниме, к Адами-Некеву и Иавнеилу, до Лаккума,
и оканчивался у Иордана; 34отсюда возвращается предел на запад к Азноф-Фавору и идет
оттуда к Хуккоку, и примыкает к Завулону с юга, и к Асиру примыкает с запада, и к Иуде у
Иордана, от востока солнца. 35Города укрепленные: Циддим, Цер, Хамаф, Раккаф и
Хиннереф, 36Адама, Рама и Асор, 37Кедес, Едрея и Ен-Гацор, 38Иреон, Мигдал-Ел, Хорем,
Беф-Анаф и Вефсамис: девятнадцать городов с их селами. 39Вот удел колена сынов
Неффалимовых по племенам их; вот города и села их.

19:33 «от дубравы» Деревья часто ассоциировались со священными местами (ср. Быт.13:18;
14:13; 18:1; 21:33; 35:4; Суд.4:5,11; 6:11,19; 9:6,37; 1Цар.10:3), возможно, по причине наличия в
таких местах подземных вод, которые были чрезвычайно ценным жизненным элементом для
жителей пустыни и полупустыни.
19:38 «Беф-Анаф» Это название означает «храм Анафы» (BDB 112, ср. Суд.1:32). Анаф была
богиней в пантеоне божеств культа плодородия.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:40-48
40
Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой; 41пределом удела их
были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш, 42Шаалаввин, Аиалон и Ифла, 43Елон, Фимнафа и Екрон,
44
Елтеке, Гиввефон и Ваалаф, 45Игуд, Бене-Верак и Гаф-Риммон, 46Ме-Иаркон и Ракон с
пределом близ Иоппии. И вышел предел сынов Дановых мал для них. 47И сыны Дановы
пошли войною на Ласем и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и
поселились в нем, и назвали Ласем Даном по имени Дана, отца своего. 48Вот удел колена
сынов Дановых, по племенам их; вот города и села их.

19:47 Здесь имеется в виду переселение колена Дана на север (ср. Суд.17-18). Еще раньше Иисус
Навин сказал колену Ефрема, что если они хотят иметь больше земли, они должны прежде
покорить себе хотя бы те земли, которые им были распределены по жребию. Некоторые
215

толкователи считают это объяснением перемещения колена Дана на север, но для меня это не что
иное как акт проявления неверия. Именно поэтому об этом говорится в заключительных главах
книги Судей (ср. главы 17-21), где задокументированы случаи проявления неверности
израильтянами. Первоначально колену Дана были распределены земли на территории Филистии.
Они же предпочти уйти оттуда, вместо того чтобы полностью довериться ЯХВЕ в том, что Он
помог бы им овладеть выделенными по жребию землями.
□ «Ласем» Этот город (BDB 546) также назывался «Лаис» («лев», BDB 539, ср. Суд.18:7,14,27,29).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:49-50
49
Когда окончили разделение земли, по пределам ее, тогда сыны Израилевы дали среди
себя удел Иисусу, сыну Навину: 50по повелению Господню дали ему город Фамнаф-Сараи,
которого он просил, на горе Ефремовой; и построил он город и жил в нем.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.19:51
51
Вот уделы, которые Елеазар священник, Иисус, сын Навин, и начальники поколений
разделили коленам сынов Израилевых, по жребию, в Силоме, пред лицом Господним, у входа
скинии собрания. И кончили разделение земли.

19:51 «скинии собрания» Выражение «скиния собрания» означает то же самое, что и просто
«скиния». Она подробно описывается в главах 25-40 книги Исход. Все подробности совершавшегося в ней служения изложены в книге Левит. Шехина, облако славы, которое вело израильтян
во время исхода из Египта и странствования по пустыне, исчезло сразу же после перехода Израиля
через Иордан. Теперь присутствие ЯХВЕ проявлялось в скинии. Сначала она была установлена в
Галгале (ср. 4:10), затем была перенесена в Силом (ср. 18:1; 19:51; 1Цар.2:22). Позднее скиния, но
без ковчега (ср. Суд.20:18,27), находилась в Гаваоне (ср. 1Пар.16:39-40; 2Пар.1:3-6).
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 20
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

Города убежища

Города убежища

20:1-6
20:7-9

20:1-9

NRSV
Иисус Навин
назначает города
убежища
20:1-6
20:7-9

TEV

NJB

Города убежища

Города убежища

20:1-6
20:7-9

20:1-6
20:7-9

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Главы 20 и 21 посвящены левитским городам и городам-убежищам. Всего было выделено
сорок восемь левитских городов, шесть из которых стали городами-убежищами: три города
на территории Трансиордании и три – на территории Земли Обетованной.
Б. Города-убежища были попыткой привнести справедливость в применение ветхозаветного
закона «глаз за глаз», который регулировал пределы отмщения и практиковался внутри
Израиля. Город-убежище был тем местом, куда мог убежать человек для обеспечения своей
безопасности в случае, когда он нечаянно убил другого человека, и где он мог быть
защищен от агрессивных действий со стороны ближайших родственников погибшего (Go’el,
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BDB 145). Другой перечень левитских городов находится в тексте 1Пар.6:58-81, и он
содержит некоторые существенные отличия. Вполне возможно, что причина этих отличий
заключается в том, что израильтяне так полностью и не захватили свои территории, которые
были распределены каждому колену согласно жребию.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.20:1-6
1
И сказал Господь Иисусу, говоря: 2скажи сынам Израилевым: сделайте у себя города
убежища, о которых Я говорил вам чрез Моисея, 3чтобы мог убегать туда убийца, убивший
человека по ошибке, без умысла; пусть города сии будут у вас убежищем от мстящего за
кровь. 4И кто убежит в один из городов сих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух
старейшин города сего дело свое; и они примут его к себе в город и дадут ему место, чтоб он
жил у них; 5и когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки
его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни
вчера, ни третьего дня; 6пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество
на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть
возвратится убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал.

20:2 Этот стих содержит два приказания от ЯХВЕ Иисусу Навину:
1. «скажи», BDB 180, KB 210, Piel-ИМПЕРАТИВ
2. «сделайте» (NASB – «назначьте»), BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРАТИВ
Эти повеления связаны с предыдущими откровениями по поводу этих особенных городов для
оказания приюта и милосердия:
1. Исход, 21:12-14
2. Числа, 35:10-28
3. Второзаконие, 19:1-13
Ни в какой другой культуре на древнем Ближнем Востоке не было подобных городов. Эти
города уникальным образом отражают милосердие ЯХВЕ по отношению к тем, кто совершил
убийство случайно, непреднамеренно, не имея злого умысла.
□ «города убежища» Первоначально тот человек, который спасался бегством от поспешного суда,
мог прибежать к жертвеннику и ухватиться руками за его рога, обеспечив тем самым свою
безопасность (ср. Исх.21:14; 3Цар.1:50-53; 2:28-31). Однако эта система была заменена
посредством учреждения специальных городов-убежищ на территории Земли Обетованной.
Моисей уже определил три таких города на территории Трансиордании (ср. Вт.4:41 и далее). В
Пятикнижии есть несколько текстов, посвященных теме городов-убежищ (ср. Исх.21:12-14;
Чис.35:10-28; Вт.19:1-13). Если кто-то убивал своего собрата-израильтянина случайно, то он мог
убежать в один из этих шести городов. Там над ним и должен был совершиться суд (ср. ст. 4). Если
он признавался судом неповинным в преднамеренном убийстве, то он должен был и дальше
оставаться жить в этом городе до тех пор, пока не умрет первосвященник. Если же он признавался
виновным в убийстве, то тогда его передавали мстителю за кровь семьи, в которую он принес горе,
для незамедлительного наказания его смертью (ср. ст. 9).
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20:3 «убивший человека по ошибке, без умысла» Вся система жертвоприношений была
сориентирована на тех, кто согрешал по неведению, невнимательности, или в порыве страсти. В
словаре NIDOTTE, т. 2, по этому поводу есть следующее утверждение:
«…концепция “непреднамеренности” или “нечаянности/неосторожности” (Лев.4:2)
является одновременно и стратегической, и проблематичной (ср. 4:13,22,27; 5:15,18; 22:14;
Чис.15:22,24-29). Благодаря ей, некоторые ученые пришли к выводу, что жертва за грех
покрывала только грех, совершенный неумышленно, по невнимательности, т.е. тот грех,
который был совершен по ошибке, или грех, который был сделан по незнанию, что данный
поступок является греховным (см. Милгром [Milgrom], 1991, 228-29). Однако у слова
“непреднамеренно”основное значение – “по ошибке, ошибочно” (соответствующий глагол
означает “совершить/допустить ошибку, ошибиться”, “сбиться с пути”). И хотя это также
может подразумевать, что ошибка была неумышленной или нечаянной (см. напр.,
Чис.35:11,15,22-23; И.Нав.20:3,9), это вовсе не означает, что это всегда обязательно именно
так (см. 1Цар.26:21; Еккл.5:6)» (стр. 94).
Жертвы за грех своевольный, дерзкий, умышленный, известный – не было (напр., Пс.50:19). Это
понятие о преднамеренности/умышленности (BDB 993) греха четко обозначено в текстах
Лев.4:2,22,27; 5:15; 22:14; Чис.4:42; 15:27-31; и 19:4.
Здесь очень хороший момент, чтобы обратить внимание на то, что заповедь «Не убивай» (NASB
– «Не совершай убийства»; ср. Исх.20:13; Вт.5:17) не означает «не убивай вообще» (KJV), но – «не
совершай незаконного, преступного, преднамеренного убийства» (BDB 953, ср. Исх.21:12-14).
Ведь были случаи, когда убийство было преднамеренным и законным:
1. кровная месть
2. священная война
3. исполнение смертного приговора суда
□ «убежищем» Этот термин (BDB 886) означает «убежище, пристанище, приют». У него нет
родственных слов, что означает, что это слово использовалось уникальным образом именно в
судебной системе Израиля. Оно встречается более двадцати раз, и всегда – в связи с городамиубежищами. Эта новая юридическая концепция раскрывает законность и справедливость со
стороны ЯХВЕ. Мотивы проступка играют роль! Однако негативные последствия для человека от
любого проступка – остаются!
□ «мстящего за кровь» Это древнееврейский термин (BDB 145 I), обозначающий близкого
родственника, который оказывает помощь пострадавшей семье и совершает отмщение за
причиненный этой семье ущерб (ср. Чис.35:19,21,24,25,27; Вт.19:6,12). Данное понятие впервые
встречается в текстах Быт.4:14 и 9:5,6. Его позитивный аспект можно увидеть в тексте Руф.3:13. На
это также указывают и тексты Лев.25:25; Чис.5:8 и Иер.32:7.
20:4 «пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое» Судя
по сказанному в ст. 4, эти города-убежища не были полностью заселены левитами, а иначе в них не
было бы старейшин. Город Хеврон, упоминаемый в ст. 11, был левитским городом, но он также
был отдан и во владение Халеву (ср. И.Нав.14:13-15). Городские ворота были тем местом, где
заседали старейшины, решая вопросы управления городом и совершая дела правосудия.
Старейшины города сначала старались убедиться в том, что человек действительно заслуживает,
чтобы его взяли под защиту. Стих 6 говорит о том, что этот человек должен был затем еще
предстать на суд и перед всем обществом (ср. Чис.35:12).
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20:5 «он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего
дня» (NASB – «…ненависти заранее») Понятие «ближний» в Ветхом Завете относится, прежде
всего, к своему собрату по завету. И Ветхий Завет много говорит об ответственности человека в
этой связи:
1. обязанности в положительном смысле
а) любить своего ближнего – Лев.19:18 (вторая наибольшая заповедь Иисуса Христа,
Мф.19:19; Мар.12:31; Лк.10:27)
б) Иисус добавляет: «как самого себя» – Мф.22:39-40; Рим.13:9
2. недопустимое отношение к ближнему (Десять заповедей)
а) нельзя клеветать
б) нельзя лжесвидетельствовать
в) нельзя желать/домогаться его имущества
г) нельзя красть
д) нельзя забирать его жизнь
е) нельзя совершать финансовые махинации – Вт.15:2; 24:10
ж) нельзя оставлять друга – Пр.27:10
з) нельзя проявлять к нему ненависть – Лев.19:17
20:6 «доколе не умрет великий священник, который будет в те дни» (NASB – «…умрет
первосвященник…») Несмотря на то, что такому человеку обеспечивалась защита, за свои
совершенные действия ему все равно приходилось расплачиваться: он оставлял свой дом (но не
свою непосредственную семью) и место, где проживало его колено, до времени, пока не умрет
первосвященник (ср. Чис.35:25). Частью наказания был также и тот факт, что этот человек
вынужден был жить среди левитов и, следовательно, на протяжении всех этих многих лет его
учили навыкам жизни по Закону.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.20:7-9
7
И отделили Кедес в Галилее на горе Неффалимовой, Сихем на горе Ефремовой, и
Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной; 8за Иорданом, против Иерихона к востоку,
отделили: Бецер в пустыне, на равнине, от колена Рувимова, и Рамоф в Галааде от колена
Гадова, и Голан в Васане от колена Манассиина; 9сии города назначены для всех сынов
Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека
по ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество
на суд.

20:7 «отделили Кедес в Галилее» Здесь обыгрывается древнееврейское слово «святой», которое
буквально означает «отделенный» (BDB 872, KB 1073, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ). Это корень названия
«Кедес» (BDB 873). Слово «святой» означает «отделенный Богом для конкретной цели» (напр.,
Иер.1:5).
□ «Кедес…Сихем…Хеврон»
Все эти города располагались в центре соответствующих
территорий. Из текста Вт.19:3 известно, что к ним устраивались прямые дороги, так чтобы люди,
которым пришлось бы искать там защиты, могли легко добираться до них.
20:8 «Бецер…Бецер…Голан» Это были те три города, которым Моисей определил быть
городами-убежищами на восточном берегу Иордана.
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20:9
NASB, NKJV

«назначенные города»
(синод. – «города назначены»)
NRSV
«города определены»
TEV
«города-убежища выбраны»
NJB
«городки определены»
Этот термин (BDB 558) встречается только здесь однажды во всем Ветхом Завете, и означает он
«объявленный, назначенный» или «определенный». Эти города представляли собой практическое
осуществление откровенной Божественной милости, которая была открыта и Моисею, и Иисусу
Навину.
□ «для пришельцев, живущих у них» Это указывает на то, что Бог заботился не только о народе
Израиля, но его заботы были гораздо шире (ср. Лев.19:33-35; Вт.10:18-19, см. частную тему
«Особенности евангельского взгляда Боба Атли» в И.Нав.1:7). Обратите также внимание на то, что
критерий для неизраильтян был тот же самый – непреднамеренность.
□ «доколе не предстанет пред общество на суд» Здесь имеется в виду, что он должен будет
предстать перед законно избранным судебным органом (советом, совещанием, BDB 763), а не
перед религиозным собранием.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

В чем заключается разница между левитским городом и городом-убежищем?
Каково было назначение города-убежища?
Кто такой go’el или «мститель за кровь»?
Влекло ли за собой какие-то последствия случайное убийство?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 21
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB
Города левитов
21:1-4

NKJV
Города левитов
21:1-8

21:5
21:6
21:7
21:8

NRSV

TEV

Левитские города
21:1-3
21:4
21:5
21:6
21:7
21:8

Города левитов
21:1-3
21:4-5

21:9-12
21:13-19
21:20-26

21:6
21:7
21:8

21:9-19

21:9-19

21:20-26

21:20-26

21:9-12
21:13-19
21:20-26

21:27-33

21:27-33

21:27-33

21:27-33

21:34-40

21:34-42

21:34-40

21:34-40

21:41-42

21:41-42

Обетование
исполнены

Еще один итог

Израиль завладел
землей

21:43-45

21:43-45

21:43-45

21:41-42
Ни одно обещание
не осталось
неисполненным
21:43-45

NJB
Левитские города
21:1-3
21:4-7

21:8
Удел каафитов
21:9-19
21:20-25
21:26
Удел сыновей
Гирсона
21:27-32
21:33
Удел сыновей
Мерари
21:34-39
21:40
21:41-42
Окончание
распределения
земли
21:43-45

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
Время и метод окончательного формирования книги Иисуса Навина остается неясным. Многие
из записанных в этой книге повествований относятся ко временам Иисуса Навина. Однако
некоторые события произошли позже этого периода. Особенно это верно в отношении рассказа о
сорока восьми левитских городах. Меррилл Ф. Унгер в своей книге «Археология и Ветхий Завет»
[Merrill F. Unger, Archaeology and the Old Testament], стр. 210, перечисляет несколько городов,
которые не находились под контролем израильтян вплоть до периода Объединенного Царства:
1. Гезер, ст. 21
2. Ивлеам
3. Фаанах, ст. 25
4. Рехов в колене Асира, ст. 31
5. Иокнеам, ст. 34
6. Нагалал, ст. 35
7. Елфеке, ст. 23
8. Гиввефон, ст. 23
9. Анафоф, ст. 18
10. Аллемеф (стр. 201-211)
Также вполне возможно, что шесть городов-убежищ стали функционировать в полном объеме
только во времена Давида (стр. 210).

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:1-4
1
Начальники поколений левитских пришли к Елеазару священнику и к Иисусу, сыну
Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, 2и говорили им в Силоме, в земле
Ханаанской, и сказали: Господь повелел чрез Моисея дать нам города для жительства и
предместья их для скота нашего. 3И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих, по
повелению Господню, сии города с предместьями их. 4Вышел жребий племенам Каафовым; и
досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам, от колена Иудина, и от колена
Симеонова, и от колена Вениаминова, тринадцать городов;

21:1 «Начальники поколений левитских» Левитам должно было быть выделено сорок восемь
городов (ср. ст. 41 и Чис.35:1-8). В колене Левия было три основных рода, по сынам Левия (ср.
Быт.46:11; Исх.6:16). Первый – род Каафа, о котором речь идет в стихах 10-19 и 20-26; второй –
род Гирсона, о котором говорится в стихах 27-33, и третий – род Мерари, которому посвящены
стихи 34-40.
Когда слово «левиты» встречается в исторической литературе раннего Израиля, то там не
проводится различия между «левитами» и «священниками»: и тем, и другим было позволено
совершать служение ЯХВЕ и питаться от жертвоприношений Ему (ср. Вт.18). По прошествии же
лет священниками стали называть принадлежащих к роду Аарона (это звание было пожизненным и
передавалось по семейной линии).
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□ «Иисусу, сыну Навину» (NASB – «…сыну Нана») У древнееврейского слова «сын» есть много
смысловых оттенков. Этот древнееврейский термин ben (BDB 119-122) может иметь следующие
значения:
1. сын (рожденный от) своего отца
2. дети (даже двоюродные братья, напр., Чис.36:11)
3. внук (напр., Быт.31:28,55)
4. член профессионального сообщества/гильдии
5. предок/потомок (в родословиях)
6. человек, принадлежащий к колену/роду/народу (напр., «сыны Израилевы»)
7. обычные люди (сыновья земли)
8. член религиозного сообщества (сын [имя бога]). Древнееврейский царь, Пс.2; 2Цар.7:14
9. ангелы (ср. Быт.6:2,4; Иов.2:1)
10. идиома для описания характерных черт (напр., «сыны Велиара», «сыновья премудрости»,
«сыны храбрые»)
В данной главе этот термин употребляется несколько раз, в отношении:
1. отдельного человека – Иисус, сын Навин, ст. 1
2. колена/народа – сыны Израилевы, ст. 1,3,8,41
3. профессионального сообщества (т.е., священники/левиты)
а) сыны Аарона, ст. 4,10,13,19
б) сыны Левия, ст. 10 (ср. ст. 27)
4. членов отдельных колен
а) сыны Иудины, ст. 9
б) сыны Симеоновы, ст. 9
5. членов конкретных семей
а) сыны Каафовы, ст. 5,20.26
б) сыны Гирсоновы, ст. 6,27
в) сыны Мерарины, ст. 34
Подобного рода многозначность термина позволила сложить даты жизни прародителей и
вычислить дату сотворения мира (4004 г. до Р.Х., по Ашшеру). В древних текстах часто
перечислялись только даты значимых событий (как хороших, так и плохих, или особо
запомнившихся). В родословиях часто пропускались целые поколения (напр., родословие Иисуса
Христа).
21:2 «в Силоме» Из текста И.Нав.18:1 нам известно, что Иисус Навин перенес в Силом и лагерь,
и скинию.
21:3
NASB

«эти города с их пастбищами»
(синод. – «сии города с предместьями их»)
NKJV
«эти города и их общественные земли»
NRSV
«следующие города и пастбища»
«конкретные города и пастбища»
TEV
NJB
«города с их пастбищами»
Из текста Чис.35:4 известно, что каждая левитская семья получала участок за городскими
стенами на полосе земли, ширина которой равнялась тысяче локтей (см. частную тему «Локоть» в
И.Нав.3:4). Очевидно, эту землю они должны были использовать для выращивания зерновых или
для прокорма небольшого количества домашних животных, что было дополнением к тем
продуктам питания, которые левиты получали от своего народа в виде одной из трех десятин.
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Точно неясно, как следует переводить термин «пастбища» (BDB 177). Он может обозначать
просто общинные земли или пустыри (как в NKJV). Но контекст, похоже, подразумевает их
специальное использование левитами/священниками, возможно
1. как место погребения умерших
2. как место для выращивания садово-огородных культур
3. как место для выращивания домашних животных для своих семей
4. как место, символизирующее священную территорию (т.е. левитский город/городубежище)
См. пояснение Джеймса Барра [James Barr] в словаре NIDOTTE, т. 3, стр. 1140.
21:4 «Вышел жребий племенам Каафовым» Что именно подразумевается под словом «жребий»,
точно определить трудно. Некоторые толкователи уверены, что речь идет об уриме и туммиме (см.
пояснение к 19:51), которые находились в нагруднике первосвященника, тогда как другие считают,
что это были белые и черные камни, которые бросали как обычные игральные кости или
вытаскивали из мешочка.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:5
5
а прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова, и от колена Данова, и от половины
колена Манассиина, по жребию, досталось десять городов;

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:6
6
сынам Гирсоновым - от племен колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена
Неффалимова, и от половины колена Манассиина в Васане, по жребию, досталось
тринадцать городов;

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:7
7
сынам Мерариным, по их племенам, от колена Рувимова, от колена Гадова и от колена
Завулонова - двенадцать городов.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:8
8
И отдали сыны Израилевы левитам сии города с предместьями их, как повелел Господь
чрез Моисея, по жребию.
21:8 Этот стих – пример повторяющегося стиля в древнееврейском историческом повествовании.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:9-12
9
От колена сынов Иудиных, и от колена сынов Симеоновых, дали города, которые здесь
названы по имени: 10сынам Аарона, из племен Каафовых, из сынов Левия, так как жребий их
был первый, 11дали Кириаф-Арбы, отца Енакова, иначе Хеврон, на горе Иудиной, и
предместья его вокруг его; 12а поле сего города и села его отдали в собственность Халеву,
сыну Иефонниину.
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21:10 «сынам Аарона» Это особая семья из колена Левия, из которой должны были происходить
первосвященник и священники (ср. Исх.28:1).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:13-19
13
Итак сынам Аарона священника дали город убежища для убийцы - Хеврон и предместья
его, Ливну и предместья ее, 14Иаттир и предместья его, Ештемо и предместья его, 15Холон и
предместья его, Давир и предместья его, 16Аин и предместья его, Ютту и предместья ее, БефШемеш и предместья его: девять городов от двух колен сих; 17а от колена Вениаминова:
Гаваон и предместья его, Геву и предместья ее, 18Анафоф и предместья его, Алмон и
предместья его: четыре города. 19Всех городов сынам Аароновым, священникам, досталось
тринадцать городов с предместьями их.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:20-26
20
И племенам сынов Каафовых, левитов, прочим из сынов Каафовых, по жребию их,
достались города от колена Ефремова; 21дали им город убежища для убийцы - Сихем и
предместья его, на горе Ефремовой, Гезер и предместья его, 22Кивцаим и предместья его,
Беф-Орон и предместья его: четыре города; 23от колена Данова: Елфеке и предместья его,
Гиввефон и предместья его, 24Аиалон и предместья его, Гаф-Риммон и предместья его:
четыре города; 25от половины колена Манассиина: Фаанах и предместья его, Гаф-Риммон и
предместья его: два города. 26Всех городов с предместьями их прочим племенам сынов
Каафовых досталось десять.
21:20 «сынов Каафовых» У горы Синай этот род насчитывал 8600 человек мужского пола (ср.
Чис.3:28). Во время движения по пустыне в обязанности сынов Каафовых входило нести ковчег и
все его принадлежности вместе с жертвенниками и сосудами, которые использовались при
служении в скинии (ср. Чис.3:31). Из главы 16 книги Чисел нам известно, что часть этого рода,
наряду с частью колена Рувима, восстала против Моисея и Аарона и была уничтожена.
21:23 «от колена Данова» Речь идет о городах, находившихся в южных владениях колена Дана,
на юго-западном побережье Ханаана. Если посмотреть на карту того времени, то становится
очевидным, что колену Дана было очень трудно сохранять свои владения в тесном враждебном
соседстве с филистимлянами, и, вследствие этого, часть колена переселилась на север Палестины
(ср. 19:47; Суд.18).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:27-33
27
А сынам Гирсоновым, из племен левитских дали: от половины колена Манассиина
город убежища для убийцы - Голан в Васане и предместья его, и Беештеру и предместья ее:
два города; 28от колена Иссахарова: Кишион и предместья его, Давраф и предместья его,
29
Иармуф и предместья его, Ен-Ганним и предместья его: четыре города; 30от колена
Асирова: Мишал и предместья его, Авдон и предместья его, 31Хелкаф и предместья его,
Рехов и предместья его: четыре города; 32от колена Неффалимова город убежища для
убийцы - Кедес в Галилее и предместья его, Хамоф-Дор и предместья его, Карфан и
предместья его: три города. 33Всех городов сынам Гирсоновым, по племенам их, досталось
тринадцать городов с предместьями их.
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21:27 «сынам Гирсоновым» По переписи у горы Синай этот род насчитывал 7500 человек
мужского пола (ср. Чис.3:22). Во время странствования по пустыне в обязанности сынов
Гирсоновых входило хранить и нести покрывала, завесы и ограждение скинии со всеми
принадлежностями (ср. Чис.3:25-26).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:34-40
34
Племенам сынов Мерариных, остальным левитам, дали: от колена Завулонова Иокнеам
и предместья его, Карфу и предместья ее, 35Димну и предместья ее, Нагалал и предместья
его: четыре города; 36от колена Рувимова Бецер и предместья его, Иааца и предместья ее,
37
Кедемоф и предместья его, Мефааф и предместья его: четыре города; 38от колена Гадова:
города убежища для убийцы – Рамоф в Галааде и предместья его, Маханаим и предместья
его, 39Есевон и предместья его, Иазер и предместья его: всех городов четыре. 40Всех городов
сынам Мерариным по племенам их, остальным племенам левитским, по жребию досталось
двенадцать городов.
21:34 «сынов Мерариных» По переписи у горы Синай этот род насчитывал 6200 человек
мужского пола (ср. Чис.3:34). Когда во время странствования по пустыне скинию переносили с
одного места на другое, в обязанности сынов Мерариных входило хранить и нести брусья, шесты,
столбы, их подножия (гнезда) и все принадлежности для их крепления (ср. Чис.3:36).
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:41-42
41
Всех городов левитских среди владения сынов Израилевых было сорок восемь городов с
предместьями их. 42При городах сих были при каждом городе предместья вокруг него: так
было при всех городах сих.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.21:43-45
43
Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они
получили ее в наследие и поселились на ней. 44И дал им Господь покой со всех сторон, как
клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них; всех врагов их предал
Господь в руки их. 45Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов,
которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.
21:43-45 Это еще один обобщающий абзац, описывающий итоги завоевания Ханаана. В некотором
смысле, следующие главы этой книги (22-24) являются своего рода приложением.
21:43 «которую дать клялся отцам их» Здесь вновь содержится аллюзия на завет ЯХВЕ с
Авраамом из главы Быт.12, который позже был подтвержден Исааку, Иакову, и народу Израиля
через Моисея.
21:44 ЯХВЕ не только дал эту землю патриархам и их потомкам (ср. ст. 43; Быт.12:7; 15:18-19;
17:7-8; 26:1-5; 28:10-15; 35:12), но Он также даровал им и военные победы для ее завоевания
(напр., Вт.7:24; 11:25; И.Нав.1:5; 10:8; 23:9; Суд.3:28; 11:21). Завоевание Земли Обетованной было
действием ЯХВЕ с использованием естественных, сверхъестественных и военных средств.
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21:45 «Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь
говорил дому Израилеву; все сбылось» В этом заключается наша великая надежда: когда
говорит Бог, мы можем полностью полагаться на Его слово (ср. 23:14; 3Цар.8:56; и см. Ис.55:11).
Однако непослушание завету может свести на нет благословения Божьих обетований! Существует
неразрывная связь между верностью Бога и верностью народа. Завет содержит как привилегии, так
и обязанности. Неспособность Израиля исполнить завет с Богом востребует появление «нового
завета» (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38; Гал.3; и Послание к Евреям).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1.
2.
3.
4.

Перечислите основные семейства колена Левия.
В чем заключается разница между священником и левитом?
Почему левиты были расселены среди всех колен Израиля?
Чем так важен стих 45?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 22
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Колена за Иорданом
возвращаются
домой

Восточные колена
возвращаются на
свои земли

Трансиорданские
колена

22:1-9

22:1-9

22:1-6

TEV
Иисус Навин
отправляет
восточные колена
домой
22:1-8a

22:7-9
22:8б
22:9
Они соорудили
жертвенник, чем
нарушили мир
22:10-12

Жертвенник у
Иордана
22:10-12

Жертвенник у
Иордана
22:10-12

NJB
Трансиорданские
колена отправлены
домой
22:1-5
22:6
22:7-8
22:9-10
Жертвенник
сооружен возле
Иордана

22:10-12

22:13-20

22:13-20

22:13-20

22:13-20

Оправдание
постройки
жертвенника
22:21-25

22:21-29

22:21-29

22:21-29

22:30-34

22:30-34

22:30-31
22:32-34

22:30-31
22:32-33
22:34

22:11
22:12
Упреки в адрес
восточных колен
22:13-15
22:16
22:17-18
22:19-20
Трансиорданские
колена объясняют
свои действия
22:21
22:22-25
22:26-29
Мир восстановлен
22:30-31
22:32-34

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
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1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Фрагмент И.Нав.22:1-8 представляет собой прощальное обращение Иисуса Навина к
трансиорданским коленам.
Б. Фрагмент И.Нав.22:9-34 содержит рассказ о серьезном разногласии, возникшем между
восточными коленами и их братьями на западном берегу Иордана, в Земле Обетованной.
Этот случай ясно показывает, что проблемы и недопонимания можно успешно разрешать
мирным способом. Израиль неправильно понял мотивы, которыми руководствовались
восточные колена, сооружая жертвенник, а восточные колена не сумели вовремя ясно
объяснить цель его сооружения. Но честный, открытый диалог может вернуть мир!

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:1-6
1
Тогда Иисус призвал колено Рувимово, Гадово и половину колена Манассиина и сказал
им: 2вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во
всем, что я приказывал вам; 3вы не оставляли братьев своих в продолжение многих дней до
сего дня и исполнили, что надлежало исполнить по повелению Господа, Бога вашего: 4ныне
Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших, как говорил им; итак возвратитесь и пойдите в
шатры ваши, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей, раб Господень, за
Иорданом; 5только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам
Моисей, раб Господень: любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить
заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою
вашею. 6Потом Иисус благословил их и отпустил их, и они разошлись по шатрам своим.

22:1 «Тогда Иисус призвал» На основании ст. 3 у некоторых толкователей возникал вопрос о
том, как долго три этих колена оставались вместе с остальными коленами, чтобы помогать своим
братьям завоевывать Ханаан. Не исключено, что они уже находились в своих домах, а затем Иисус
Навин снова призвал их к себе, но более вероятным является то, что они были здесь все это время,
возможно – на протяжении целых семи лет.
□ «Рувимово» Рувим – старший сын Иакова, который был лишен своего статуса преемника главы
рода за то, что вступил в интимную связь с одной из наложниц Иакова (ср. Быт.35:22; 49:4).
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22:2 «вы исполнили все, что повелел вам Моисей, раб Господень, и слушались слов моих во
всем, что я приказывал вам» Иисус Навин обращается к восточным коленам и одобрительно
заявляет, что они (1) повиновались Моисею (ср. Чис.32:28-32; Вт.3:18-20) и (2) слушались его (ср.
И.Нав.1:12-18). Примечательно то, что в ст. 3 сказано, что они исполнили повеление Господа, а это
подразумевает, что Божьи слова, сказанные через Моисея или Иисуса Навина, являются
действительно Божьими (ср. ст. 3).
22:4 «ныне Господь, Бог ваш, успокоил братьев ваших» (NASB – «…дал покой вашим
братьям») Слово «покой» (BDB 628, Hiphil-ПЕРФЕКТ, ср. Исх.33:14; Вт.3:20; И.Нав.1:13,15)
обозначает здесь мирное время и отсутствие внутренних конфликтов.
□ «пойдите в шатры ваши» Поскольку израильтяне захватили себе жилища покоренных
народов, эти слова должны были быть идиоматическим выражением, означающим «идите к своим
домам».
В этом стихе содержится два приказания Иисуса Навина:
1. «возвратитесь», что означает «вернитесь», (BDB 815, KB 937, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. ст. 8)
2. «пойдите», букв. «идите пешком», (BDB 229, KB 246, Qal-ИМПЕРАТИВ)
22:5 «только старайтесь тщательно исполнять заповеди» Стих 5 (BDB 1036, KB 1581, QalИМПЕРАТИВ, «хранить») ясно указывает на то, что заветные требования всё так же оставались в
силе и требовали послушания и веры. Этот стих представляет собой серию тематических цитат из
книги Второзаконие. В нем присутствует три пары основных акцентов: (1) исполнять и любить; (2)
ходить и хранить; и (3) прикрепляться и служить. Выражены они серией ГЛАГОЛОВ в форме QalИНФИНИТИВА СОПРЯЖЕННОГО. Основной упор здесь делается не только на послушании как
образе жизни, но также и на полной, всесторонней верности. Вот лишь некоторые тексты из книги
Второзаконие, где отражаются эти темы: 5:32; 6:5; 7:9; 10:12; 11:1,13,22; 19:9; 30:6,16,20. Заметьте,
что любовь к Богу выражается через послушание Его завету.
□ «прилепляться к Нему» Обратите внимание, что здесь подчеркивается не только важность
исполнения правил и предписаний, что является основой Моисеева Закона, но также и главный
мотив для служения Богу – потому что вы любите Его. На этом же акцентируют внимание и
пророки.
□ «всем сердцем вашим и всею душою вашею» Эти слова означают и делают упор на том, что
мы должны любить Бога и служить Ему всем своим существом (ср. Вт.4:29; 6:4-5; 10:12). В этом –
сущность заветных отношений!
22:6 «Иисус благословил их» Пожалуй, всё это очень похоже на благословения Иакова, Моисея,
и на патриархальные благословения в общем. Подобные благословения воспринимались как
действие независимой силы. производящей благо тем людям, кому адресовано конкретное
благословение. Это отражает древнееврейское представление о силе произнесенного вслух слова
(ср. Быт.1; Ис.55:11; Ин.1:1).
□ «и они разошлись по шатрам своим» Данные слова можно истолковать двумя путями.
Первый: это всего лишь романтическое выражение, сохранившееся со времен странствования
израильтян по пустыне, а на самом деле они должны были вернуться в свои дома. Второй: они
действительно всё еще жили в шатрах и пока не производили раздела земли, дожидаясь того
времени, когда все воевавшие мужчины вернутся к своим семьям.
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:7-9
7
Одной половине колена Манассиина дал Моисей удел в Васане, а другой половине его
дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу. И когда отпускал их Иисус в
шатры их и благословил их, 8то сказал им: с великим богатством возвращаетесь вы в шатры
ваши, с великим множеством скота, с серебром, с золотом, с медью и с железом, и с великим
множеством одежд; разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими. 9И
возвратились, и пошли сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина от
сынов Израилевых из Силома, который в земле Ханаанской, чтоб идти в землю Галаад, в
землю своего владения, которую получили во владение по повелению Господню, данному
чрез Моисея.

22:7 «а другой половине его дал Иисус удел с братьями его по эту сторону Иордана к западу»
См. текст И.Нав.17:1-13.
22:8 Здесь говорится о четырех источниках, составлявших богатство для человека в древности: (1)
домашний скот; (2) драгоценные металлы; и (3) одежда. Один из источников – продукты питания –
в данном стихе конкретно не упоминается, но подразумевается в термине «богатство» (BDB 647).
Восточные колена получили часть трофеев, захваченных в завоеванных городах Ханаана.
□ «разделите же добычу, взятую у врагов ваших, с братьями своими» Известно, что не все
мужчины, годные к войне, перешли через Иордан вместе со всеми остальными коленами.
Возможно, что в течение этих месяцев или лет состав воюющих менялся, т.е. те, кто были дома,
уходили на войну, а уже воевавшие возвращались домой. Таким образом, окончательное
распределение ханаанейских трофеев («разделите», BDB 323, KB 322, Qal-ИМПЕРАТИВ) не
производилось до тех пор, пока домой не вернулись все воины.
22:9 «сынов Израилевых из Силома» Местом первого лагеря израильтян на Земле Обетованной
был Галгал, но позже скиния была перенесена в Силом.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:10-12
10
Придя в окрестности Иордана, что в земле Ханаанской, сыны Рувимовы и сыны Гадовы
и половина колена Манассиина соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник
большой по виду. 11И услышали сыны Израилевы, что говорят: вот, сыны Рувимовы и сыны
Гадовы и половина колена Манассиина соорудили жертвенник на земле Ханаанской, в
окрестностях Иордана, напротив сынов Израилевых. 12Когда услышали сие сыны
Израилевы, то собралось все общество сынов Израилевых в Силом, чтоб идти против них
войною.

22:10 «в окрестности Иордана» Этот термин, переведенный здесь как «окрестности» (NASB –
«район»; BDB 165, ср. 13:2), мог обозначать и Галилею, или Галгал (LXX), или город Гелилоф.
□ «соорудили там подле Иордана жертвенник, жертвенник большой по виду» Из стихов 28-29
следует, что этот жертвенник представлял собой большую копию (1) жертвенника для
приношений, который был в скинии, или (2) жертвенника, установленного на горе Гевал (ср. 8:3035). Очевидно, что он был предназначен не для совершения жертвоприношений, а должен был
232

стать памятным знаком, подобно многим другим, о которых упоминается в книге Иисуса Навина (в
виде груды из множества камней).
22:12 «чтоб идти против них войною» Такая реакция была явно чрезмерной! Как могли эти
братья так быстро оказаться готовыми убивать друг друга из-за подобных вещей? На этот счет
существует несколько теорий:
1. сугубо в религиозных целях; это было нарушением повеления, записанного в тексте
Вт.12:5-11, где сказано, что израильтяне должны совершать жертвоприношения только на
одном месте, которое должно быть связано со скинией (ср. ст. 16)
2. судя по ст. 11, это было как-то связано с завистью по части унаследованных территорий
3. это было связано с чувством коллективной/общинной/совместной ответственности/вины
(ср. ст. 17-20); если бы трансиорданские колена каким-то образом нарушили Божьи
установления или увлеклись язычеством, то за их грех пришлось бы страдать всему
Израилю
4. другие колена опасались, что колена Рувима, Гада и Манассии начнут практиковать
язычество ханаанеев (ср. ст. 19)

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:13-20
13
Впрочем сыны Израилевы прежде послали к сынам Рувимовым и к сынам Гадовым и к
половине колена Манассиина в землю Галаадскую Финееса, сына Елеазара, священника, 14и
с ним десять начальников, по начальнику поколения от всех колен Израилевых; каждый из
них был начальником поколения в тысячах Израилевых. 15И пришли они к сынам
Рувимовым и к сынам Гадовым и к половине колена Манассиина в землю Галаад и
говорили им и сказали: 16так говорит все общество Господне: что это за преступление
сделали вы пред Богом Израилевым, отступив ныне от Господа, соорудив себе жертвенник и
восстав ныне против Господа? 17Разве мало для нас беззакония Фегорова, от которого мы не
очистились до сего дня и за которое поражено было общество Господне? 18А вы отступаете
сегодня от Господа! Сегодня вы восстаете против Господа, а завтра прогневается Господь на
все общество Израилево; 19если же земля вашего владения кажется вам нечистою, то
перейдите в землю владения Господня, в которой находится скиния Господня, возьмите удел
среди нас, но не восставайте против Господа и против нас не восставайте, сооружая себе
жертвенник, кроме жертвенника Господа, Бога нашего; 20не один ли Ахан, сын Зары, сделал
преступление, взяв из заклятого, а гнев был на все общество Израилево? не один он умер за
свое беззаконие.

22:13 «Финееса, сына Елеазара, священника» Главой делегации, которая была направлена к
восточным коленам, был не кто иной как сын первосвященника, Финеес. Это была очень
высокопоставленная делегация. О Финеесе уже упоминалось раньше, в текстах Чис.25:7,11 и 31:6,
где очевидно проявляется его верность Богу и ревность в служении Ему. Позже этот же священник
принимал участие в решении еще одной проблемы, связанной с развращенностью среди части
израильского общества (ср. Суд.20:28).
22:14 «начальников» От каждого колена Финееса сопровождал высокопоставленный начальник
(BDB 672, ср. ст. 30,32; 9:15,18,19,21; 17:4; Исх.16:22). По сути, эта делегация состояла из очень
известных людей, которые и были посланы к восточным коленам.
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□ «начальником поколения в тысячах Израилевых» Одна из причин, по которой мы не можем
быть уверены в отношении точного количества израильтян, вышедших из Египта, заключается в
том, что древнееврейское слово «тысяча» может использоваться или буквально, или обозначать
одну семью (ср. Суд.6:15; 1Цар.23:23; Зах.9:7), или военный отряд (ср. Исх.18:21,25; Вт.1:15). См.
частную тему «Тысяча» в И.Нав.3:17.
22:16 Действия восточных колен характеризуются тремя фразами:
1. «преступление» (NASB – «вероломный поступок»), BDB 591, KB 612, Qal-ПЕРФЕКТ.
Этот термин часто используется в связи с проступком, особенно совершенным по
отношению к ЯХВЕ, ср. 2:20; 7:1; 22:16,20,31; Лев.6:2; 26:40; Чис.5:6,12,27. Этот термин
употребляется также и с сексуальным оттенком.
2. «отступив ныне от Господа» (NASB – «отвратившись от следования за Господом»), BDB
996, KB 1427, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, что подразумевает их умышленное
нарушение Моисеева завета (т.е., строительством этого жертвенника они взбунтовались
против Господа). В этой главе присутствует игра слов на основе ГЛАГОЛОВ:
а) «возвращаетесь вы в шатры ваши», ст. 8,9
б) «отвратившись» (NASB; синод. – «отступив»), ст. 16,18,23,29,32
3. «восстав ныне против Господа», BDB 597, KB 632, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ,
ср. ст. 18, 19(дважды), 29; Чис.14:9
22:17 «Разве мало для нас беззакония Фегорова» Это ссылка на факт, связанный с поклонением
израильтян ханаанейским богам плодородия. Произошло это на равнинах Моава, и описано в
тексте Чис.25:1-13. Очевидно, этому способствовал и совет Валаама Валаку, о чем также подробно
рассказывается в главах 22-24 книги Чисел. Израиль был сурово наказан за это Богом, а в данном
эпизоде подразумевается, что шрамы от того наказания всё еще оставались очень болезненными в
памяти израильтян.
22:18 «а завтра прогневается Господь на все общество Израилево» Обратите внимание, что о
совместной ответственности говорится не только в заключительной части стиха 17, но эта же
мысль вновь подтверждается в стихе 20, где упоминается случай с грехом Ахана (ср. И.Нав.7).
Похоже, что эта делегация намеренно напоминает об одном грехе, совершенном на восточном
берегу Иордана, т.е. в Ваал-Фегоре, и о другом, совершенном на западном берегу Иордана, т.е. о
грехе Ахана и поражении при Гае (ср. И.Нав.7). Когда согрешает один (или несколько) человек, то
негативные последствия этого ощущают на себе все!
22:19 «если же земля вашего владения кажется вам нечистою» Есть два варианта понимания
этих слов:
1. восточные земли не рассматривались как часть Земли Обетованной
2. грех Фегора постоянно осквернял всю эту территорию
□ Финеес со всей своей делегацией решительно противостоит восточным коленам, убеждая их
предпринять решительные действия:
1. «перейдите в землю», BDB 716, KB 778, Qal-ИМПЕРАТИВ
2. «возьмите удел среди нас», BDB 28, KB 31, Niphal-ИМПЕРАТИВ
3. «но не восставайте против Господа», BDB 597, KB 632, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении
ЮССИВА

4. «и против нас не восставайте», тот же ГЛАГОЛ, что и в предыдущем пункте
Признаком мятежности восточных колен являлось «сооружение (BDB 124, KB 139, QalИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ) себе жертвенника». Жертвенник для приношений у древних евреев
должен был быть только один, и он должен был находиться при скинии (ср. Вт.12:11).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:21-25
21
Сыны Рувимовы и сыны Гадовы и половина колена Манассиина в ответ на сие
говорили начальникам тысяч Израилевых: 22Бог богов Господь, Бог богов Господь, Он знает,
и Израиль да знает! Если мы восстаем и отступаем от Господа, то да не пощадит нас Господь
в сей день! 23Если мы соорудили жертвенник для того, чтоб отступить от Господа, и для того,
чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное и чтобы совершать на нем
жертвы мирные, то да взыщет Сам Господь! 24Но мы сделали сие по опасению того, чтобы в
последующее время не сказали ваши сыны нашим сынам: "что вам до Господа Бога
Израилева! 25Господь поставил пределом между нами и вами, сыны Рувимовы и сыны
Гадовы, Иордан: нет вам части в Господе". Таким образом ваши сыны не допустили бы
наших сынов чтить Господа.

22:22 «Бог богов Господь, Бог богов Господь» (NASB – «Могущественный, Бог, ГОСПОДЬ,
Могущественный, Бог, ГОСПОДЬ!») Здесь используется три наиболее распространенных в
Ветхом Завете имени Бога: (1) «Эль», которое является общим термином для обозначения Бога и,
по-видимому, означает «Сильный, Крепкий»; (2) «Элохим», форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА от
«Эль», и в главе Быт.1 оно переводится как «Бог»; оно также употребляется и для обозначения
ангелов (ср. Пс.8:6), или израильских судей (ср. Пс.81:6); и (3) «ГОСПОДЬ», которое, очевидно,
означает имя Бога по завету, «ЯХВЕ», открытое Израилю в тексте Исх.3:14. Тот факт, что три этих
имени (ср. Пс.49:1) повторяются дважды, возможно, связан с имевшимся в древнееврейском языке
представлением о том, что если что-то называется трижды, то это обозначает его превосходную
степень. Вполне вероятно, что это был способ сказать «высший и единственный Бог» (ср. Пс.49:1).
Это повторение имен Бога должно было подчеркнуть торжественность и значимость их клятвы.
См. частную тему «Имена Бога» в И.Нав.1:1.
Бог здесь характеризуется не только Его именами, но и Его действиями:
1. «Он знает», BDB 393, KB 390, Qal-ПРИЧАСТИЕ
2. «и Израиль да знает», BDB 393, KB 390, Qal-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА
3. «пощадит» (отрицательное УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ), BDB 446, KB 448, HiphilИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА. Здесь имеется в виду «пощадит нас от нападения
остальной части израильской армии».
22:23 В ответе восточных колен присутствует целая серия УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
1. «Если мы соорудили жертвенник для того, чтоб отступить от Господа»
а) «соорудили», BDB 124, KB 139, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
б) «отступить», BDB 996, KB 1427, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
2. «Если…чтобы приносить на нем всесожжение и приношение хлебное», «приносить»,
BDB 748, KB 828, Hiphil-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
3. «Если…чтобы совершать на нем жертвы мирные», «совершать», BDB 793, KB 889, QalИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ

4. «то да взыщет Сам Господь», BDB 134, KB 152, Piel-ИМПЕРФЕКТ в значении ЮССИВА,
ср. 1Цар.20:16; 2Цар.4:11. Словарь NIDOTTE, т. 1, стр. 723, утверждает, что данное
употребление этого ГЛАГОЛА означает «расследовать» в юридическом смысле.
22:24 «Но мы сделали сие по опасению того, чтобы» Это объяснение, выраженное столь
сильными терминами, должно было убедительно показать прибывшей делегации, что они
абсолютно неправильно поняли причину сооружения этого жертвенника. Данный жертвенник
предназначался не для совершения на нем приношений, а для постоянного напоминания коленам
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на западном берегу Иордана о том, что три восточных колена также являются их братьями, и что
они никогда не должны оделяться друг от друга.
22:25 Здесь мы вновь видим особый акцент на правильном религиозном воспитании сыновей, о
чем неоднократно говорится в книге Второзаконие (ср. 4:9; 6:20-25; 11:19; и 32:46).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:26-29
26
Поэтому мы сказали: соорудим себе жертвенник не для всесожжения и не для жертв, 27но
чтобы он между нами и вами, между последующими родами нашими, был свидетелем, что
мы можем служить Господу всесожжениями нашими и жертвами нашими и благодарениями
нашими, и чтобы в последующее время не сказали ваши сыны сынам нашим: "нет вам части
в Господе". 28Мы говорили: если скажут так нам и родам нашим в последующее время, то
мы скажем: видите подобие жертвенника Господа, которое сделали отцы наши не для
всесожжения и не для жертвы, но чтобы это было свидетелем между нами и вами. 29Да не
будет этого, чтобы восстать нам против Господа и отступить ныне от Господа, и соорудить
жертвенник для всесожжения и для приношения хлебного и для жертв, кроме жертвенника
Господа Бога нашего, который пред скиниею Его.

22:26 «соорудим себе жертвенник» (NASB – «Давайте построим жертвенник») В этой фразе
присутствует два ГЛАГОЛА:
1. «делать» или «создавать», BDB 793, KB 889, Qal-ИМПЕРФЕКТ, но употребленный в
значении КОГОРТАТИВА
2. «строить, сооружать», BDB 124, KB 139, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ
Стихи 26-28 передают то, что восточные колена говорили сами себе.
22:28 «подобие жертвенника Господа» Конкретное наставление для сооружения каменного
жертвенника находится в тексте Исх.20:24-26.
22:29 «Да не будет этого» Это ярко выраженное эмоциональное восклицание (ср. 24:16; Быт.44:7;
1Цар.2:30; 14:45; 20:2,9; 22:15).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:30-31
30
Финеес священник, начальники общества и головы тысяч Израилевых, которые были с
ним, услышав слова, которые говорили сыны Рувимовы и сыны Гадовы и сыны
Манассиины, одобрили их. 31И сказал Финеес, сын Елеазара, священник, сынам Рувимовым
и сынам Гадовым и сынам Манассииным: сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы
не сделали пред Господом преступления сего; теперь вы избавили сынов Израиля от руки
Господней.

22:30 «одобрили их» (NASB – «это понравилось им») Этот ГЛАГОЛ (BDB 405, KB 408, QalИМПЕРФЕКТ) в таком значении употребляется несколько раз (ср. ст. 33; Лев.10:19,20; Вт.1:23;
1Цар.18:5; 24:5; 2Цар.3:36; 18:4; 3Цар.3:10).
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22:31 «сегодня мы узнали, что Господь среди нас, что вы не сделали пред Господом
преступления сего» Обратите внимание, что присутствие Бога связывается с тем, есть грех или
его нет в верующем сообществе. В Ветхом Завете святость Бога требует святости от Его народа.
□ «вы избавили сынов Израиля от руки Господней» Этот ГЛАГОЛ (BDB 664, KB 717) в породе
Hiphil означает «избавлять», «спасать» или «выхватывать» (ср. 2:13; 9:26; Суд.9:17; 1Цар.14:48).
Если бы эти колена своим поступком проявили неверность Богу, то под суд ЯХВЕ попал бы
весь Израиль (ср. ст. 17,20). Но, поскольку восточные колена ничего неугодного Богу не
совершали, то тогда получается, что весь Израиль был «избавлен» от наказания!

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.22:32-34
32
И возвратился Финеес, сын Елеазара, священник, и начальники от сынов Рувимовых и
от сынов Гадовых в землю Ханаанскую к сынам Израилевым и принесли им ответ. 33И сыны
Израилевы одобрили это, и благословили сыны Израилевы Бога и отложили идти против
них войною, чтобы разорить землю, на которой жили сыны Рувимовы и сыны Гадовы. 34И
назвали сыны Рувимовы и сыны Гадовы жертвенник: Ед, потому что, сказали они, он
свидетель между нами, что Господь есть Бог наш.

22:34 «назвали…жертвенник: Ед» (NASB – «…: Свидетель») В переводе Библии NASB слово
«свидетель» записано курсивом, что означает, что его нет в Масоретском или в древнееврейском
текстах. Отсутствует оно и в Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета), и в Вульгате
(латинском переводе Ветхого Завета). Оно вставлено здесь с целью сделать понятным для
английского читателя, как именно был назван жертвенник (следуя сирийскому переводу). И это
название реально соответствует термину, упомянутому в отношении жертвенника в ст. 27.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. Как было принято решение о том, какие именно колена унаследуют землю на восточном
берегу Иордана?
2. Чем особенно важен стих 5?
3. В чем заключается особая значимость благословения, полученного восточными коленами от
Иисуса Навина?
4. Что произошло в Фегоре? Что совершил Ахан, и что затем произошло?
5. Что важного содержится в стихе 22?
6. Почему восточные колена соорудили жертвенник на берегу Иордана?
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 23
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

TEV

Прощальное
обращение Иисуса
Навина
23:1-13

Прощальное
обращение Иисуса
Навина
23:1-13

Прощальные
наставления Иисуса
Навина
23:1-13

Прощальное
обращение Иисуса
Навина
23:1-13

23:14-16

23:14-16

23:14-16

23:14-16

NJB
Иисус Навин
подводит итог
своему труду
23:1-5
Правила поведения
для жизни среди
чужеземцев
23:6-11
23:12-13
23:14
23:15
23:16

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.

ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.23:1-13
1
Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его со
всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета. 2И призвал Иисус всех сынов
Израилевых, старейшин их, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им: я
состарился, вошел в преклонные лета. 3Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред
лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш Сам сражался за вас. 4Вот, я
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разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленам вашим, все народы,
которые я истребил, от Иордана до великого моря, на запад солнца. 5Господь Бог ваш Сам
прогонит их от вас, и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как
говорил вам Господь Бог ваш. 6Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все
написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни направо, ни налево. 7Не
сообщайтесь с сими народами, которые остались между вами, не воспоминайте имени богов
их, не клянитесь ими и не служите им и не поклоняйтесь им, 8но прилепитесь к Господу Богу
вашему, как вы делали до сего дня. 9Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и
пред вами никто не устоял до сего дня; 10один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш
Сам сражается за вас, как говорил вам. 11Посему всячески старайтесь любить Господа Бога
вашего. 12Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые
остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним и они к вам, 13то
знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас
петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете
истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш.
23:1 «Спустя много времени» И хотя создается впечатление, что завоевание Ханаана происходило очень быстро, на самом деле оно заняло довольно много времени. Ханаанеев победить было
нелегко, а тем более – одержать над ними полную победу (ср. Суд.1). Задержка с распределением
земельных владений последним семи коленам является одним из доказательств затянувшейся
военной кампании.
□ «после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его» Это идиоматическое
выражение. Оно неоднократно встречается в Ветхом Завете (ср. Вт.12:10; 25:19; 2Цар.7:1,11;
2Пар.14:7). Здесь оно, по-видимому, означает, что на данный момент не происходило никаких
масштабных военных операций с участием всего народа Израиля (ср. 21:44). Но это не
подразумевало, что и каждое отдельное колено тоже полностью овладело своей территорией. У
этого выражения существуют оттенки:
1. отсутствие военных действий
2. защищенность от внешнего вторжения
3. состояние/обстановка мира
23:2 «призвал Иисус» Похоже, что в главе 23 описывается встреча Иисуса Навина только с
представителями (начальствующими) колен, тогда как в главе 24 – его встреча с более широким
собранием народа, необходимым для принятия публичных решений.
□
NASB, NKJV,
NRSV, TEV

«старейшин…глав…судей…военачальников»
(синод. – «старейшин…начальников…судей…надзирателей»)
NJB
«старейшин…руководителей…судей…начальников»
JPSOA
«старейшин…военачальников…мировых судей»
Точные функции каждой из этих групп неясны (ср. Вт.1:15-16; И.Нав.8:33), но это различие
между разными руководителями существовало на уровне колен. См. пояснение к тексту 24:1.
23:3 «Господь Бог ваш» Это специальное выражение, относящееся к сфере взаимоотношений по
Завету. Оно широко используется в книгах Второзаконие и Иисуса Навина. См. частную тему
«Имена Бога» в И.Нав.1:1.
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23:3-4 «со всеми сими народами…оставшиеся народы» По всей видимости, это означает, что
армия под руководством Иисуса Навина сломила основное военное сопротивление ханаанеев,
однако каждому отдельному колену оставалось завершить завоевание в своем собственном наделе
(сравните тексты 11:23-24; 21:43-45 с текстами 13:1-4; 15:63; 23:5 и Суд. 2:21,23).
□ «Сам сражался за вас» Эта же самая истина повторяется в стихах 5, 9 и 10. Бог как Воитель –
эта тема часто повторяется в Пятикнижии (напр., Вт.1:30; 3:22; 20:4; Исх.14:14) и в книге Иисуса
Навина (напр., 4:13-15; 10:14,42). Однако, обратите внимание на предыдущую фразу, в которой
подчеркивается необходимость активного участия в этом Израиля («из-за вас» [синод. – «пред
лицом вашим»]).
23:4 «Вот» (NASB – «Смотрите») Этот термин (BDB 906, KB 1157, Qal-ИМПЕРАТИВ) часто
используется ЯХВЕ в книге Второзаконие. Он помогает людям распознать то, что сделал Бог (ср.
Исх.31:2; Вт.1:8,21; 2:24,31; 11:26; 30:15; 32:39). В данном случае его употребил Иисус Навин,
обращаясь к старейшинам, чтобы те осознали его преклонный возраст и начало нового этапа в
истории Израиля в Земле Обетованной.
23:5 «Сам прогонит их от вас» Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 213, KB 239, QalИМПЕРФЕКТ, ср. Вт.6:19; 9:4) имеет форму ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, но у его суффикса – форма
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. По-видимому, это подразумевает действие ЯХВЕ посредством/при
содействии Израиля (Божественная воля в сочетании со свободной волей человека).
□ «как говорил вам Господь Бог ваш» (NASB – «как обещал…»)
многократно.

Эта тема повторяется

23:6-8 Есть несколько вещей, которые Израиль обязательно должен был делать, чтобы сохранять
правильные взаимоотношения с ЯХВЕ:
1. «во всей точности старайтесь», ст. 6, BDB 304, KB 302, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. 1:6,7,9,18;
10:25; 23:6; Вт.31:6,7,23
2. «хранить», ст. 6, BDB 1036, KB 1581, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ср. Вт.4:6; 29:9
3. «исполнять все написанное в книге закона Моисеева», ст. 6, BDB 793, KB 889, QalИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ, ср. 1:7; Чис.15:39; Вт.16:12; 30:8
4. «не уклоняясь от него», ст. 6, BDB 693, KB 747, Qal-ИНФИНИТИВ СОПРЯЖЕННЫЙ,
напр., с использованием двух синонимичных ГЛАГОЛОВ, 1:7; Исх.32:8; Вт.2:27; 5:32;
9:12; 11:16; 17:17,20; 28:14; 1Цар.12:20
5. «не сообщайтесь с сими народами», ст. 7, BDB 97, KB 112, Qal-ИНФИНИТИВ
СОПРЯЖЕННЫЙ

а) «не воспоминайте имени богов их», ср. Исх.23:13
б) «не клянитесь ими»
в) «не служите им», ср. Исх.20:5; 23:33
г) «не поклоняйтесь им», ср. Суд.2:19
6. «прилепитесь к Господу Богу вашему», ст. 8, BDB 179, KB 209, Qal-ИМПЕРФЕКТ, ср.
22:5; Вт.10:20; 11:22; 13:4; 30:20; 4Цар.18:6. Это тот же самый ГЛАГОЛ, который
используется для описания взаимоотношений Адама и Евы (ср. Быт.2:24).
23:9 «Господь прогнал от вас народы великие и сильные» Употребленный здесь ГЛАГОЛ
(BDB 439, KB 441, Hiphil-ИМПЕРФЕКТ) встречается довольно часто (напр., 3:10; 13:6;
Чис.33:52,55, в значении «выселять, лишать владения»).
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Владычество ЯХВЕ над всей землей символизирует Его победа над ханаанеями. Да, Израиль
участвует в сражении, но победу над несравненно более сильным врагом приносит
могущественное присутствие ЯХВЕ (ср. Вт.4:38; 9:1; 11:23).
Случаи, когда израильтяне не одерживали победы в битве (т.е. когда они не могли прогнать
противника с его земли, ср. 13:13; 16:10; 17:13; Суд.1:29,30,31,32,33), были результатом недостатка
их веры в обетования ЯХВЕ и их неготовность использовать удобный момент! Неверие десяти
первых лазутчиков возвращается снова!
□ «пред вами никто не устоял до сего дня» Это метафора, обозначающая неспособность оказать
эффективное сопротивление (ср. 1:5; 10:8; Вт.7:24; 11:25).
23:10 «один из вас прогоняет тысячу» Это гипербола, отражающая победоносное присутствие
ЯХВЕ в действиях израильтян (ср. Лев.26:7-8; Вт.32:30).
23:11 Любовь к ЯХВЕ выражается через послушание завету! Любовь – это и действия, а не только
чувства! Верующие должны сделать решительный и сугубо личный выбор в отношении
подчинения себя Богу! Эта тема периодически повторяется в книге Второзаконие (напр., 6:5; 10:12;
11:13).
23:12 В этом стихе перечисляются действия, характеризующие отсутствие верности завету:
1. «если же вы отвратитесь», BDB 996, KB 1427, эта древнееврейская фраза содержит два
ГЛАГОЛА, в форме Qal-ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО и Qal-ИМПЕРФЕКТА, образованных от одного и того же корня, для усиления
2. «пристанете к оставшимся из народов сих», этот же самый ГЛАГОЛ в ст. 8 используется в
позитивном смысле (Qal-ИМПЕРФЕКТ, здесь – Qal-ПЕРФЕКТ)
3. «вступите в родство с ними», BDB 368, KB 364, Hithpael-ПЕРФЕКТ, ср. Исх.34:15-16;
Вт.7:3
4. «будете ходить к ним и они к вам», BDB 97, KB 112, Qal-ПЕРФЕКТ, ср. ст. 7
23:13 «то знайте» (NASB – «знайте с уверенностью») Здесь используются ГЛАГОЛЬНЫЕ формы
Qal-ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО и Qal-ИМПЕРФЕКТА, образованные от одного и того же корня
(BDB 393, KB 390), для усиления.
□ Здесь приводится перечень последствий, которые повлечет за собой непослушание завету:
1. «Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии»
2. «но они будут для вас»
а) «петлей» (используемой для ловли птиц, BDB 809 I, ср. Исх.23:33; 34:12; Вт.7:16)
б) «сетью» (ловушкой, которая расстилается на земле, BDB 430)
в) «бичом для ребр ваших» (наподобие специальной пастушьей палки, заостренной с
одного конца, BDB 1002)
г) «терном для глаз ваших» (BDB 841, ср. Чис.33:55; Суд.2:3)
3. «доколе не будете истреблены с сей доброй земли», BDB 1, KB 2, Qal-ИНФИНИТИВ
СОПРЯЖЕННЫЙ, ср. Вт.4:26; 7:4
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.23:14-16
14
Вот, я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всею душою
вашею, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас
Господь Бог ваш; все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. 15Но как
сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь
исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую
дал вам Господь Бог ваш. 16Если вы преступите завет Господа Бога вашего, который Он
поставил с вами, и пойдете и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится
на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь.
23:14 «я ныне отхожу в путь всей земли»
обозначающий смерть (ср. 3Цар.2:2).

Это идиоматическое выражение, или эвфемизм,

□ «вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашею» Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB
393, KB 390, Qal-ПЕРФЕКТ) означает укрепление у израильтян чувства особого присутствия ЯХВЕ
и проявления Им всесторонней заботы, что выразилось в исполнении Им всех Своих обетований.
Выражения «всем сердцем вашим» и «всею душою вашею» являются синонимами и обозначают
всего человека в целом. Каждый израильтянин знал совершенно точно, что ЯХВЕ всегда был верен
Своим словам, которые Он говорил им (ср. 21:45)! Они также должны были стремиться проявлять
со своей стороны такую же верность (т.е., ст. 6-13). См. частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ЗНАТЬ / ПОЗНАВАТЬ
(в основном – на примере Второзакония)

У древнееврейского термина «знать/познавать» (yada, BDB 393, KB 390) есть несколько
смысловых значений (семантических полей) в формах породы Qal:
1. познать добро и зло – Быт.3:22; Вт.1:39; Ис.7:14-15; Ион.4:11
2. познать – в смысле «понять; осознать» – Вт.9:2,3,6; 18:21
3. познать на опыте – Вт.3:19; 4:35; 8:2,3,5; 11:2; 20:20; 31:13; И.Нав.23:14
4. думать; принимать во внимание, учитывать; считаться; проявлять уважение – Вт.4:39;
11:2; 29:16
5. знать лично:
а) человека – Быт.29:5; Исх.1:8; Вт.22:2; 33:9; Иер.1:5
б) богов – Вт.11:28; 13:2,6,13; 28:64; 29:26; 32:17
в) ЯХВЕ – Вт.4:35,39; 7:9; 29:6; Ис.1:3; 56:10-11
г) в смысле – иметь интимные (сексуальные) отношения – Быт.4:1,17,25; 24:16; 38:26
6. овладеть ремеслом, навыками или знаниями – Ис.29:11,12; Ам.5:16
7. быть мудрым – Вт.29:4; Пр.1:2; 4:1; Ис.29:24
8. Божье знание:
а) Моисея – Вт.34:10
б) Израиля – Вт.31:21
С богословской точки зрения очень важным является 5-й пункт. Библейская вера – это
каждодневное, возрастающее, тесное и искреннее общение с Богом (см. частную тему
«Койнониа»). Это не только одно лишь знание и следование вероучению, и не только одна лишь
высоконравственная жизнь. Это – личные отношения на основании веры. Вот почему апостол
Павел использует в тексте Еф.5:22-6:9 образ христианского дома для иллюстрации любви Христа к
Церкви.
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□ «ни одно слово не осталось неисполнившимся» Божьи обетования являются непременными и
обусловленными (ср. ст. 15; 21:45; 3Цар.8:56).
23:15 Как верны Божьи обетования о благословениях, точно так же верны и Божьи предупреждения о губительных последствиях за непослушание/несоблюдение завета (ср. Вт.4:23-31). Как
Бог уничтожил ханаанеев (ср. Быт.15:12-21), точно так же, если Израиль будет перенимать их
пагубные привычки, Он уничтожит и их (т.е. ассирийский и вавилонский плены).
23:16 «преступите» Этот ГЛАГОЛ (BDB 354, KB 351, Qal-ПЕРФЕКТ) буквально означает
«переступить через что-то». Когда речь идет о грехе, то он означает «переступить через хорошо
известные границы», в данном случае – через положения Моисеева Закона.
□ «возгорится на вас гнев Господень» Употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 354, KB 351, QalПЕРФЕКТ) часто используется при описании пылающего гнева ЯХВЕ, изливающегося на
нарушителей завета (ср. 7:1; Исх.4:14; 22:24; 32:10; Чис.11:1,10,33; 12:9; 22:22; 32:10,13; Вт.6:15;
7:4; 11:17; 29:27; 31:17; Суд.2:20; 3:8; 6:39; 2Цар.6:7). Это пример использования антропоморфического языка. Люди применяют человеческий язык для описания действий и чувств Бога. Но
это всегда всего лишь похожие чувства.
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КНИГА ИИСУСА НАВИНА, Глава 24
ДЕЛЕНИЕ НА АБЗАЦЫ В СОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕВОДАХ
NASB

NKJV

NRSV

Собор колен
Израиля в Сихеме

Завет в Сихеме

Завет в Сихеме

24:1-13

24:1-13

24:1-13

TEV
Иисус Навин
произносит речь к
народу в Сихеме
24:1-7a

NJB
Великое собрание в
Сихеме
24:1-2a
24:2б-10

24:7б-13
«Мы будем служить
Господу»
24:14-15
24:16-18
24:19-28

Иисус Навин
умирает
24:29-31
Кости Иосифа
захоронены
24:32-33

24:14-25

24:26-28
Смерть Иисуса
Навина и Елеазара
24:29-33

24:14-15
24:16-18
24:19-28

24:14-15
24:16-18
24:19-20
24:21
24:22a
24:22б
24:23
24:24
24:25-28

Заключительные
записи
24:29-30

Иисус Навин и
Елеазар умирают
24:29-30

24:31

24:31

24:32
24:33

24:32
24:33

24:11-13
Израиль выбирает
ЯХВЕ
24:14-15
24:16-18
24:19-24

24:25-28
Смерть Иисуса
Навина
24:29-31
Кости Иосифа и
смерть Елеазара
24:32-33

ПРОЧТЕНИЕ ТРЕТЬЕ (смотри раздел «Как правильно читать Библию»)
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.
1. Первый абзац.
2. Второй абзац.
3. Третий абзац.
4. И так далее.
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ПОНИМАНИЕ КОНТЕКСТА
А. Стихи 1-13 представляют собой обобщение деятельности ЯХВЕ, посвященной человеку
Аврааму и его семени.
Б. Хеттские договоры второго тысячелетия до Р.Х. предоставляют нам древнюю, соответствующую именно той исторической эпохе параллель структуре книги Второзаконие (а
также книг Исход-Левит и главы И.Нав.24). Этот образец договоров претерпел серьезные
изменения на рубеже первого тысячелетия до Р.Х. Данное обстоятельство дает нам важное
подтверждение историчности книг Пятикнижия и книги Иисуса Навина. Более подробно на
эту тему см. книги Дж. И. Менденхола «Закон и завет в Израиле и на древнем Ближнем
Востоке» [G. E. Mendenhall, Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East] и Джона Х.
Уолтона «Древняя израильская литература в её культурном контексте» [John H. Walton,
Ancient Israelite Literature in Its Cultural Context], стр. 95-107.
В. Хеттский договор второго тысячелетия до Р.Х. и его параллель в книге Второзаконие:
1. преамбула (Вт.1:1-5, вступление говорящего, ЯХВЕ)
2. исторический обзор предыдущих действий Царя (Вт.1:6-4:49, история действий Бога по
отношению к Израилю)
3. условия договора (Второзаконие 5-26):
а) общие (Второзаконие 5-11)
б) частные (Второзаконие 12-26)
4. результаты договора (Второзаконие 27-29):
а) выгоды (благословения, Второзаконие 28)
б) последствия (проклятия, Второзаконие 27)
5. Божественное свидетельствование (Вт.30:19; 31:19, также 32, песнь Моисея выполняет
роль свидетельства):
а) одна копия договора хранилась в храме божества
б) другая копия договора хранилась в храме народа-вассала и должна была публично прочитываться ежегодно
в) уникальными для хеттских договоров поздней Ассирии и договоров, практиковавшихся в Сирии, были следующие особенности:
(1) наличие раздела, в котором содержался исторический обзор отношений
царя с народом-вассалом
(2) раздел с проклятиями был выражен в них менее четко
Г. Образец хеттского договора второго тысячелетия до Р.Х. и его параллели в книге Иисуса
Навина:
1. отождествление Царя (24:2)
2. изложение великих дел Царя (24:2-13)
3. обязательства по договору (24:14,23)
4. наставление касательно хранения договора в святилище (24:25-26)
5. божества участников договора призываются в свидетели (24:22)
6. благословения за верность договору; проклятия за его нарушение (24:20)
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ПОДРОБНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.24:1-13
1
И собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля и
начальников его, и судей его и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога. 2И сказал
Иисус всему народу: так говорит Господь Бог Израилев: "за рекою жили отцы ваши
издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. 3Но Я взял отца
вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его и
дал ему Исаака. 4Исааку дал Иакова и Исава. Исаву дал Я гору Сеир в наследие; Иаков же и
сыны его перешли в Египет 5И послал Я Моисея и Аарона и поразил Египет язвами, которые
делал Я среди его, и потом вывел вас. 6Я вывел отцов ваших из Египта, и вы пришли к
Чермному морю. Тогда Египтяне гнались за отцами вашими с колесницами и всадниками до
Чермного моря; 7но они возопили к Господу, и Он положил тьму между вами и Египтянами и
навел на них море, которое их и покрыло. Глаза ваши видели, что Я сделал в Египте. Потом
много времени пробыли вы в пустыне. 8И привел Я вас к земле Аморреев, живших за
Иорданом; они сразились с вами, но Я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие
землю их, и Я истребил их пред вами. 9Восстал Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, и
пошел войною на Израиля, и послал и призвал Валаама, сына Веорова, чтоб он проклял вас;
10
но Я не хотел послушать Валаама, - и он благословил вас, и Я избавил вас из рук его. 11Вы
перешли Иордан и пришли к Иерихону. И стали воевать с вами жители Иерихона, Аморреи,
и Ферезеи, и Хананеи, и Хеттеи, и Гергесеи, и Евеи, и Иевусеи, но Я предал их в руки ваши.
12
Я послал пред вами шершней, которые прогнали их от вас, двух царей Аморрейских; не
мечом твоим и не луком твоим сделано это. 13И дал Я вам землю, над которою ты не
трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных
садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды".

24:1 «Сихем» У патриархов это было священное место (ср. Быт.12:6-7; 33:18-20; 35:2-4). Позже о
нем также упоминается в текстах Вт.27 и И.Нав.8:30-35. См. словарь NIDOTTE, т. 4, стр. 1213-1216
или ABD, т. 5, стр. 1174-1186. Силом же стал главным священным местом уже в период судей,
благодаря нахождению там скинии собрания.
□ В книге Иисуса Навина используется несколько терминов, которыми обозначаются
начальствующие в народе Израиля (ср. 23:2). Их точное значение часто отражает всего лишь
предположения:
1. старейшины, 8:33; 23:2; 24:1 – BDB 278
2. начальники, 23:2; 24:1 – BDB 910
3. судьи, 8:33; 23:2; 24:1 – BDB 1047
4. надзиратели, 8:33; 23:2; 24:1 – BDB 1009
24:2 «И сказал Иисус всему народу» Очевидно, в ст. 2 он говорил с народом через старейшин и
начальствующих, поскольку общее число народа было слишком велико, чтобы даже чисто
физически можно было говорить со всеми сразу.
□ «так говорит Господь Бог Израилев» Это титул Бога по завету. Обратите внимание на
количество употреблений слова «Я» в стихах 1-13. Иисус Навин говорит напрямую от имени
ЯХВЕ (NASB, ср. ст. 3, 4 [дважды], 5 [четырежды], 6, 7, 8 [трижды], 10 [дважды]; 1:1,12,13)!
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□ «за рекою» Имеется в виду река Евфрат.
□ «издревле» Термин ’olam следует толковать в свете контекста. Его часто переводят как
«навсегда, навечно» или «вечный», но данный контекст указывает на подвижность его значений
(семантическое поле). См. частную тему «Вечно, навсегда, навеки (’olam)» И.Нав.4:7.
□ «и служили иным богам» Оба города, Ур и Харран, были центрами поклонения богине луны.
Само имя «Фарра» (блуждание, BDB 1076) могло отражать это поклонение. Авраам, очевидно,
тоже участвовал в этом поклонении, в некотором роде. Бог избрал его по благодати, а не за его
богословие или какие-то выдающиеся заслуги. Раввины утверждают, что он подвергался гонениям
со стороны своих ближних, поскольку был против идолопоклонства. Но истинным героем этого
текста (и всех других текстов), является ЯХВЕ, а не определенные люди. Избрание Авраама Богом
было исключительно актом Его милосердия и благодати и всецело соответствовало Его
искупительному замыслу (ср. Быт.3:15; Деян.2:23; 3:18; 4:28; Лк.22:22).
24:3-4 ГЛАГОЛ «дал» (BDB 678, KB 733, Qal-ИМПЕРФЕКТ) употребляется в этих стихах трижды,
акцентируя внимание на могуществе ЯХВЕ, Его абсолютном контроле над всем и на Его извечном
замысле.
24:4 «гору Сеир» Так здесь обозначена земля к югу от Мертвого моря вплоть до Акабского
залива, которая обычно отождествляется с Эдомом. ЯХВЕ отдал эти земли потомкам Измаила (ср.
Быт.16:7-14; 17:18,20).
24:5 Прочитайте фрагмент Быт.15:12-21. Это было намеренное действие со стороны ЯХВЕ.
24:6 «колесницами» См. частную тему «Колесницы» в И.Нав.11:4.
24:7 «тьму» Это облако олицетворяло присутствие ЯХВЕ: для одних – облако тьмы (для египтян),
а для других – облако света (для израильтян, ср. Исх.14:19-20). Это же самое слово (BDB 66)
используется и при описании девятой казни египетской (т.е. густой тьмы, ср. Исх.10:22).
24:8 «земле Аморреев» Так здесь названа территория к востоку от реки Иордан, которая перешла
во владение коленам Рувима, Гада и Манассии (ср. Чис.21:21 и далее).
24:9 «Валак…Валаама» На этот случай, когда лжепророк Валаам пытался проклясть Израиль
(ср. Чис.22), есть ссылки в нескольких книгах Библии (ср. Вт.23:4-5; И.Нав.13:22; здесь; Неем.13:2;
Мих.6:5).
□ «пошел войною на Израиля» В книге Роберта Братчера и Баркли Ньюмана «Справочник
переводчика по книге Иисуса Навина» [Robert Bratcher and Barclay Newman, A Translator’s
Handbook on the Book of Joshua], изд UBS, присутствует полезное замечание по поводу того, что
эти слова, как видится, противоречат сказанному в текстах Чис.22:6,11; Вт.2:9; Суд.11:25. По этой
причине некоторые толкователи предположили, что здесь это выражение следует понимать как
1. приготовился сражаться
2. воспротивился
3. противостал
4. стал на его пути
Однако употребленный здесь ГЛАГОЛ (BDB 535, KB 1086, Niphal-ИМПЕРФЕКТ), похоже, всегда
означает «воевать, сражаться» (напр., 9:2; 10:25,29,31; 19:47; Суд.1:5; 9:17; 11:8,25).
248

Термин, переведенный здесь как «благословил», представляет собой сочетание
ГЛАГОЛЬНЫХ форм Piel-ИМПЕРФЕКТА и Piel-ИНФИНИТИВА АБСОЛЮТНОГО, образованных от
одного и того же корня (BDB 138, KB 159), что является грамматическим способом выражения
усиления или интенсивности действия.
24:10

24:11 «Аморреи» Этот термин, вероятно, означает «горцы, жители гор». Он также использовался
в качестве собирательного термина для обозначения всех племен, населявших Ханаан до Израиля.
См. частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в И.Нав.3:10.
□ «Хананеи» Этот термин использовался в значении «жители равнины/низменности». Он также
употреблялся в качестве собирательного термина для обозначения всех народов Ханаана в целом. См.
частную тему «Народы, населявшие Палестину до Израиля» в И.Нав.3:10.
24:12 «шершней» Вполне возможно, что это метафора, обозначающая Божественное воздействие
на человека/людей, которое производит в них страх. И хотя есть несколько таких упоминаний (ср.
Исх.23:28; Вт.7:20), нигде не говорится об этом как о фактически произошедшем действии.
Подобная метафора используется и в тексте Вт.1:44.
24:13 Земля Обетованная была незаслуженным даром благодати израильтянам от ЯХВЕ, целью
которого было созидание такого народа, который бы отражал характер Бога и Его любовь ко всем
народам земли. См. частную тему «Особенности евангельского взгляда Боба Атли» в И.Нав.1:7.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.24:14-15
14
Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности; отвергните богов,
которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. 15Если же не угодно
вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили
отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле которых живете; а я и дом мой
будем служить Господу.

24:14-15 В этих стихах присутствует целая серия ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВА,
описывающих повеления Иисуса Навина израильским коленам:
1. «бойтесь», BDB 431, KB 432, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. Лев.19:32; 25:36,43; Вт.5:29; 6:2,13,24;
10:12,20; 13:4; 14:23; 17:19; И.Нав.4:24
2. «служите», BDB 712, KB 773, Qal-ИМПЕРАТИВ; обратите внимание, как часто этот
ГЛАГОЛ употребляется в главе И.Нав.24 (ср. ст. 2,14[дважды],15[четырежды],16,18,19,
20,21,22,24,31)!
а) в искренности (BDB 1071)
б) в истине (BDB 54)
3. «отвергните» (букв. «отвернитесь»), BDB 693, KB 747, Hiphil-ИМПЕРАТИВ, ср. Быт.35:2;
1Цар.7:4
4. «изберите», BDB 103, KB 119, Qal-ИМПЕРАТИВ, ср. ст. 22. Вера по завету включает в
себя решение вследствие человеческого выбора, а также выбор Божественный! Вера по
завету – гораздо больше, чем просто семейная вера или национальная вера. Это должна
быть вера личная (ср. Ин.1:12; 3:16; Рим.10:9-13)!
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□
NASB

«в искренности и истине»
(синод. – «в чистоте и искренности»)
NKJV
«в искренности и в истине»
NRSV
«в искренности и в верности»
TEV
«искренне и верно»
NJB
«правдиво и искренне»
В переводе JPSOA значится «с безраздельной верностью». Эти термины фокусируют внимание
на внутреннем состоянии и внешнем образе жизни (ср. Вт.6:4-5). Ветхозаветный термин «истина»
(BDB 54) образован от древнееврейского корня, означающего «вера, верить, доверять», и
являющегося параллелью соответствующим новозаветным терминам (pistis, pistos, pisteu ). См.
частную тему ниже.

ЧАСТНАЯ ТЕМА:

ВЕРА, ВЕРИТЬ, ДОВЕРЯТЬ (НОВЫЙ ЗАВЕТ)

А. Это чрезвычайно важный термин в Библии (ср. Евр.11:1,6). Суть его была предметом
проповеди Иисуса Христа в начале Его служения (ср. Мар.1:15). Существует, по крайней мере,
два четко определенных новозаветных требования: покаяние и вера (ср. 1:15; Деян.3:16,19;
20:21).
Б. Этимология термина.
1. Слово «вера» в Ветхом Завете передавало смысл верности, преданности или
достоверности, правдивости, и относилось оно к описанию природы Бога, а не нашей.
2. Произошло оно от древнееврейского термина (emun, emunah, BDB 53, напр., Авв.2:4),
который буквально означал «быть уверенным, или неизменным, постоянным,
стабильным, устойчивым». Вера спасительная для человека – это:
а) Личность, Которую следует принять искренне и радушно (т.е., личная вера, доверие,
ср. п. Д.1. ниже)
б) истины об этой Личности, в которые нужно поверить (т.е., Священное Писание, ср.
п. Д.5. ниже)
в) жизнь уподобления жизни этой Личности (т.е., христоподобие)
В. Ветхозаветное употребление термина.
Следует особо отметить то, что сутью веры Авраама была не вера в грядущего Мессию, а
вера в Божье обетование, что у него будет сын и потомки (ср. Быт.12:2; 15:2-5; 17:4-8; 18:14;
Рим.4:1-5). И Авраам ответил на это обетование своим доверием Богу (см. частную тему
«Понятия ‘вера, верить, доверять, верность’ в Ветхом Завете») и Его слову. У него все еще
оставались определенные сомнения в части обетования, что неудивительно, ведь до момента
его исполнения потребовалось еще тринадцать лет. Однако, его несовершенная вера все-таки
была принята Богом. Бог готов трудиться над порочным, испорченным человеком, но который
ответил Ему и на Его обетования верой, пусть даже размером с горчичное зерно (ср. Мф.17:20)
или с примесью неверия (ср. Мар.9:22-24).
Г. Новозаветное употребление термина.
Смысл термина «верить» восходит к греческому ГЛАГОЛУ pisteu
или
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОМУ pistis, которые можно также перевести как «доверять», «вера»,
«доверие». Например, в качестве СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО в Евангелии от Иоанна этот термин не
встречается, а как ГЛАГОЛ – используется часто. В тексте Ин.2:23-25 существует некоторая
неуверенность по части искренности признания множеством людей Иисуса из Назарета как
Мессии. Другие примеры, когда термин «верить» применяется в значении веры внешней и
неглубокой, можно видеть в текстах Ин.8:31-59 и Деян.8:13,18-24. Истинная библейская вера
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несравненно больше, чем просто первоначальный отклик на Божий призыв. За ним
обязательно должен последовать процесс ученичества (ср. Мф.13:20-22,31-32; 28:19-20).
Д. Употребление термина совместно с ПРЕДЛОГАМИ:
1. eis в значении «в(о), на, внутрь». Эта уникальная грамматическая конструкция ставит
смысловое ударение на том, что христиане свою веру/доверие возлагают полностью на
Иисуса, в Него Самого:
а) во имя Его (Ин.1:12; 2:23; 3:18; 1Ин.5:13)
б) в Него (Ин.2:11; 3:15,18; 4:39; 6:40; 7:5,31,39,48; 8:30; 9:36; 10:42; 11:45,48; 12:37,42;
Мф.18:6; Деян.10:43; Фил.1:29; 1Пет.1:8)
в) в Меня (Ин.6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20)
г) в Сына (Ин.3:36; 9:35; 1Ин.5:10)
д) в Иисуса (Ин.12:11; Деян.19:4; Гал.2:16)
е) в Свет (Ин.12:36)
ж) в Бога (Ин.14:1)
2. en в значении «в, внутри» со смыслом как в Ин.3:15 (греч., англ. – «чтобы всякий
верующий в Нем имел жизнь вечную»); Мар.1:15; Деян.5:14
3. epi в значении «в», как в Мф.27:42; Деян.9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Рим.4:5,24; 9:33; 10:11;
1Тим.1:16; 1Пет.2:6
4. ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ без ПРЕДЛОГА, как в текстах Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25; 1Ин.3:23;
5:10
5. hoti, который передает значение «верить, что», указывая на сущность того, во что верить:
а) Иисус – Святой Божий (Святой Бога) (Ин.6:69)
б) Иисус – «Я есть» (Ин.8:24 – греч., англ.)
в) Иисус в Отце и Отец в Нем (Ин.10:38)
г) Иисус – Мессия (Ин.11:27; 20:31)
д) Иисус – Сын Божий (Ин.11:27; 20:31)
е) Иисус был послан Отцом (Ин.11:42; 17:8,21)
ж) Иисус – един с Отцом (Ин.14:10-11)
з) Иисус пришел от Отца (Ин.16:27,30)
и) Иисус отождествляет Себя с Богом в имени Отца по завету, «Я есть» (Ин.8:24; 13:19
– греч., англ.)
к) мы будем жить с Ним (Рим.6:8)
л) Иисус умер и воскрес (1Фес.4:14)
24:15 Здесь из уст Иисуса Навина звучит категорическое заявление о его личной вере и вере его
семьи. Он верно служил ЯХВЕ всю свою взрослую жизнь, а теперь, в ее завершение, он
торжественно подтверждает свою веру.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.24:16-18
16
И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали
служить другим богам! 17Ибо Господь - Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли
Египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения и хранил нас
на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, чрез которые мы проходили.
18
Господь прогнал от нас все народы и Аморреев, живших в сей земле. Посему и мы будем
служить Господу, ибо Он - Бог наш.
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24:16-18 «И отвечал народ» В этих стихах – торжественное заявление народа Израиля о своей
вере, в ответ на слова Иисуса Навина. Это не что иное как церемония обновления завета, ср. ст. 2627 (также см. ст. 16-18, 21 и 24).
24:17-18 Здесь повторяются свидетельства о верности ЯХВЕ и Его искупительных действиях по
отношению к Израилю: (1) исход из Египта; (2) чудеса, способствовавшие освобождению; (3)
Божье присутствие и всесторонняя забота в период странствования по пустыне; и (4) победа над
ханаанеями и овладение Землей Обетованной (ср. Быт.15:16).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.24:19-28
19
Иисус сказал народу: не возможете служить Господу, ибо Он Бог святой, Бог ревнитель,
не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. 20Если вы оставите Господа и будете
служить чужим богам, то Он наведет на вас зло и истребит вас, после того как благотворил
вам. 21И сказал народ Иисусу: нет, мы Господу будем служить. 22Иисус сказал народу: вы
свидетели о себе, что вы избрали себе Господа - служить Ему? Они отвечали: свидетели.
23
Итак отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое к Господу Богу
Израилеву. 24Народ сказал Иисусу: Господу Богу нашему будем служить и гласа Его будем
слушать. 25И заключил Иисус с народом завет в тот день и дал ему постановления и закон в
Сихеме. 26И вписал Иисус слова сии в книгу закона Божия, и взял большой камень и
положил его там под дубом, который подле святилища Господня. 27И сказал Иисус всему
народу: вот, камень сей будет нам свидетелем, ибо он слышал все слова Господа, которые Он
говорил с нами; он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Богом вашим.
28
И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел.

24:19 «не возможете служить Господу» Эти слова соответствуют откровению, данному Богом
Моисею и записанному в тексте Вт.31:16-22. По-видимому, Иисус Навин подчеркивает здесь
трудность служения святому Богу. Система жертвоприношений, описанная в книге Левит, была
средством, позволяющим грешным людям приближаться к святому Богу и поддерживать общение
с Ним (т.е., на условиях завета). Это невозможно обеспечить лишь нашими собственными
усилиями.
□ «Бог святой» Оба термина имеют форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА (т.е. МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ВЕЛИЧИЯ), что усиливает смысл сказанного.
□ «Бог ревнитель» Здесь употреблено слово из любовной лексики, которое подразумевает
глубокие личные взаимоотношения (ср. Исх.20:5; 34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15). О Боге в Библии
говорится как об «отце», и даже как о «муже» (ср. Ос.1-3).
□ «не потерпит беззакония вашего и грехов ваших» (NASB – «Он не простит…») Послушание
завету играет решающую роль. Бог – верный, но завет с Ним – обусловленный. Грех влечет за
собой последствия! ЯХВЕ не будет смотреть на неповиновение Ему сквозь пальцы (ср. Исх.23:21).
Именно в этом заключалась проблема первого завета – в неспособности падшего греховного
человечества сохранить общение со святым Богом.
24:20 «Если» СОЮЗ «если» указывает на условный характер завета и обетований ЯХВЕ (напр.,
Вт.28:1-2,15). Все благословения ЯХВЕ в главах Вт.27-28, так же как и Его обетования по части
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земли, являются обусловленными, т.е. их исполнение поставлено в зависимость от верности и
послушания Ему народа Израиля. Это верно в отношении как Ветхого Завета, так и эсхатона!
24:22 «вы свидетели о себе» (NASB – «Вы – свидетели против себя») У завета есть и права, и
обязанности. Слово «да» завету влекло за собой определенные привилегии и последствия. Израиль
подтвердил свои заветные отношения с ЯХВЕ в тексте 24:16-18, а затем еще раз – в ст. 24.
24:23 «отвергните чужих богов, которые у вас» ГЛАГОЛ «отвергните» (BDB 693, KB 747)
употреблен здесь в форме Hiphil-ИМПЕРАТИВА (ср. ст. 14; Быт.35:2; 1Цар.7:4). Эти боги уже
находились в их среде (т.е. боги ханаанеев). Текст Ам.5:27, кажется, подтверждает такую
возможность, но вторая половина данного стиха подразумевает состояние («обратите сердце свое»
[NASB – «склоните»], BDB 639, KB 692, Hiphil-ИМПЕРАТИВ), а не реальные предметы. Этот стих
призывает Израиль «склонить сердце свое к Господу», но текст 3Цар.8:58 призывает ЯХВЕ
заставить Свой народ «наклонить» (ср. Пр.21:1; Пс.140:4 отриц.) свое сердце к Нему.
Древнееврейская фраза может передавать оба значения.
24:26 «взял большой камень» Текст Вт.16:20-22 запрещает это делать. Но не забывайте, что
решающее значение имело назначение этого камня. Фактически это было третье служение
обновления завета!
24:27 «он слышал» Такая персонификация камня была для них обычным делом (ср. Авв.2:11;
Иез.36:4,6). Это было характерной особенностью хеттских договоров – призывать в свидетели
объекты естественной природы (скалы, деревья, облака, горы). В прошлом Иисус Навин уже
использовал камни в качестве памятных знаков (две кучи камней в главе И.Нав.4).

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.24:29-30
29
После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи ста десяти лет. 30И
похоронили его в пределе его удела в Фамнаф-Сараи, что на горе Ефремовой, на север от
горы Гааша.

24:29 «раб Господень» Этот титул часто использовался в отношении Моисея, а в отношении
Иисуса Навина – только один раз, здесь. См. пояснение к тексту 1:1.
□ «ста десяти лет» В таком же возрасте умер и Иосиф (ср. Быт.50:26). Вполне возможно, что этот
возраст был символом благословенно прожитой жизни.

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.24:31
31
И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь
продлилась после Иисуса и которые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю.

24:31 Эта тема в Ветхом Завете звучит довольно часто. Те из израильтян, кто лично был
свидетелем/испытал на себе могущество ЯХВЕ и спасение из египетского рабства, оставались
верными Ему, но уже следующее поколение, которое только слышало обо всём этом, часто
сбивалось с истинного пути (напр., период, описанный в книге Судей).
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД: И.Нав.24:32-33
32
И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в
участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет и которое
досталось в удел сынам Иосифовым. 33После сего умер и Елеазар, сын Аарона, и похоронили
его на холме Финееса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой.

24:32 «кости Иосифа» Это была просьба самого Иосифа (ср. Быт.50:24-26; Исх.13:19). После
смерти он был забальзамирован, с особой тщательностью и заботой, по египетскому обычаю.
□ «которое купил Иаков у сынов Еммора» (ср. Быт.33:19). При распределении земель Сихем
был отдан в удел двоим сыновьям Иосифа, Ефрему и Манассии.
□
NASB, NRSV

«монет»
(синод. – «монет»)
NKJV, TEV, NJB «сребреников»
Древнееврейский термин, употребленный здесь, неясен (BDB 903, Быт.33:19; Иов.42:1). Он
встречается всего три раза во всем Ветхом Завете. Скорее всего, имеется в виду неизвестная
единица веса, выполнявшая функцию денег. В Септуагинте этот термин переводится как
«ягненок», что может означать (1) форму монеты, в виде ягненка, или же (2) стоимость ягненка
(ср. NIDOTTE, т. 4, стр. 239).
24:33 «Елеазар» Первосвященник, совершавший свое служение во времена Иисуса Навина, тоже
умер, и он был погребен в Гиве (синод. – «на холме Финееса»), не в городе во владениях колена
Вениамина, а в располагавшемся возле Силома, во владениях Ефрема.

254

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии. Каждый из нас должен
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю.
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование.
1. В чем заключается различие между главами 23 и 24?
2. Действительно ли Библия учит о недопустимости межрасовых браков?
3. Является ли эта глава литературным фрагментом, написанным в дни Иисуса Навина, или же
она была добавлена позже?
4. Почему МЕСТОИМЕНИЕ «Я» так часто употребляется в стихах 3-13?
5. Был ли Авраам политеистом до того как Бог призвал его?
6. Почему стихи 14 и 15 так важны в описании сути библейской веры?
7. Являются ли стихи 29-33 более поздним добавлением?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРАВИТЕЛЕЙ МЕСОПОТАМИИ
(с использованием датировки преимущественно по книге Джона Брайта
«История Израиля» [John Bright, A History of Israel], стр. 462 и след.)
I. АССИРИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (Быт.10:11)
А. На её религию и культуру оказала очень сильное влияние Шумерская/Вавилонская империя.
Б. Предполагаемый перечень правителей и приблизительные даты нахождения их у власти:
1. 1354-1318 – Ашшур-Убаллит I:
(a) покорил хеттский город Каркемиш
(б) начал устранять влияние хеттов и способствовал развитию Ассирии
2. 1297-1266 – Адад-Нирари I (могущественный царь)
3. 1265-1235 – Салманасар I (могущественный царь)
4. 1234-1197 – Тукульти-Нинурта I
– первое завоевание Вавилонской империи на юге
5. 1118-1078 – Тиглатпаласар I
– Ассирия становится главным государством в Месопотамии
6. 1012-972 – Ашшур-Раби II
7. 972-967 – Ашшур-Реш-Иши II
8. 966-934 – Тиглатпаласар II
9. 934-912 – Ашшур-Дан II
10. 912-890 – Адад-Нирари II
11. 890-884 – Тукульти-Нинурта II
12. 883-859 – Ашшур-Нацир-Апал II
13. 859-824 – Салманасар III
– битва при Каркаре в 853 до Р.Х.
14. 824-811 – Шамши-Адад V
15. 811-783 – Адад-Нирари III
16. 781-772 – Салманасар IV
17. 772-754 – Ашшур-Дан III
18. 754-745 – Ашшур-Нирари V
19. 745-727 – Тиглатпаласар III:
а) в тексте 4Цар.15:19 назван своим вавилонским тронным именем – Фул
б) очень могущественный царь
в) начал свою политическую деятельность с переселения в Ассирию покоренных
народов
г) В 735 г до Р.Х. существовал «Сирийско-ефремский союз», представлявший собой
попытку объединить все имеющиеся военные ресурсы народов Трансиордании от
верховьев Евфрата и до Египта с целью нейтрализации возрастающего военного
могущества Ассирии. Царь Иудеи Ахаз отказался вступить в этот союз и был
захвачен Израилем и Сирией. Он обратился письменно к Тиглатпаласару III, сделав
это против совета Исаии (ср. 4Цар.16; Ис.7-12).
д) В 732 г. до Р.Х. Тиглатпаласар III вторгся на территорию Сирии и Израиля, завоевал
их и возвел на трон вассального царя Осию (732-722). Тысячи иудеев Северного
Царства были отправлены в изгнание в Мидию (ср. 4Цар.15).
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20. 727-722 – Салманасар V:
а) Осия заключает союз с Египтом и подвергается завоеванию Ассирией
б) осада Самарии в 724 г. до Р.Х.
21. 722-705 – Саргон II:
а) После трехлетней осады, начатой Салманасаром V, его преемник Саргон II покоряет
столицу Израиля Самарию. Более 27000 её жителей депортированы в Мидию.
б) Завоевано также Хеттское царство.
в) В 714-711 гг. до Р.Х. еще одна коалиция трансиорданских государств восстала
против владычества Ассирии. Эта коалиция известна под названием «Ашдодское
восстание». Его участниками первоначально были даже Езекия и Иудея. Ассирия
ответила вторжением и уничтожением нескольких палестинских городов.
22. 705-681 – Синнахериб:
а) В 705 г. до Р.Х., после смерти Саргона II, подняла мятеж уже другая коалиция
трансиорданских государств и Египта. Езекия полностью поддержал этот мятеж.
Синнахериб вторгся в Иудею в 701 г. Восстание было жестоко подавлено, но
Иерусалим не подвергся захвату благодаря вмешательству Божьему (ср. Ис.36-39 и
4Цар.18-19).
б) Синнахериб также подавил восстания в Эламе и Вавилоне.
23. 681-669 – Асархаддон:
а) первый ассирийский правитель, который вторгся в Египет и покорил его
б) имел особую расположенность к Вавилону и восстановил его столицу
24. 669-633 – Ашурбанипал:
а) названный также именем Аснафар в тексте Езд.4:10
б) Его брат Шамаш-шум-укин был поставлен царем Вавилона (позже понижен до
статуса наместника царя). Это дало несколько лет мира между Ассирией и
Вавилоном, но оставались также и скрытые тенденции в стремлении Вавилонии к
независимости, что разразилось восстанием в 652 г. до Р.Х., которое возглавил
Шамаш-шум-укин.
в) захват египетского города Фивы и его разграбление, 663 г. до Р.Х.
г) победа над Эламом, 653, 645 гг. до Р.Х.
25. 633-629 – Ашшур-Этиль-Илани
26. 629-612 – Син-Шар-Ишкун
27. 612-609 – Ашшур-Убаллит II:
а) царь, возведенный на трон в изгнании в Харране
б) падение Ашшура (Ассура) в 614 г. до Р.Х. и Ниневии в 612 г. до Р.Х.
II. НОВОВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИЯ
А. 703-?

– Меродах-Баладан
– организатор нескольких восстаний против ассирийского владычества

Б. 652
– Шамаш-шум-укин:
1. сын Асархаддона и брат Ашурбанипала
2. поднял восстание против Ассирии, но потерпел поражение
В. 626-605 – Набопаласар:
1. был первым правителем Нововавилонской империи
2. он атаковал Ассирию с юга, в то время как Киаксар Мидийский – с северо-востока
3. древняя столица Ассирии, Ашшур (Ассур), пала в 614 г. до Р.Х., а могущественная новая
столица, Ниневия, – в 612 г. до Р.Х.
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4. Остатки ассирийской армии отступили в Харран; они даже возвели там на трон своего
царя.
5. В 608 г. до Р.Х. египетский фараон Нехо II (библ. – Нехао, ср. 4Цар.23:29) предпринял
поход на север с целью помочь остаткам ассирийской армии и сформировать буферную
зону для защиты от набирающего мощь Вавилона. Иосия, благочестивый царь Иудеи
(ср. 4Цар.23), попытался не допустить продвижения египетской армии через Палестину.
Произошло небольшое сражение возле Мегиддо. Царь в этом сражении был смертельно
ранен (ср. 4Цар.23:29-30). На царский престол был возведен Иоахаз, сын Иосии. Фараон
Нехо прибыл слишком поздно, чтобы воспрепятствовать разгрому ассирийских войск в
Харране. Он вступил в боевые действия с силами вавилонской армии под
командованием наследного принца Навуходоносора II и в 605 г. до Р.Х. потерпел
сокрушительное поражение под Каркемишем, расположенном на реке Евфрат.
На обратном пути в Египет фараон Нехо сделал остановку в Иерусалиме и разграбил
город. Он сместил с престола Иоахаза, всего лишь после трех месяцев правления, и увел
его с собой в плен в Египет. Вместо него он поставил Иоакима, другого сына Иосии (ср.
4Цар.23:31-35).
6. Навуходоносор II преследовал египетскую армию по территории Палестины на юг, но,
получив как раз в это время известие о смерти своего отца, вернулся в Вавилон для
официального возведения на престол. Позднее, в том же году, он вернулся в Палестину.
Оставив Иоакима царем Иудеи, он, тем не менее, отправил в изгнание несколько тысяч
знатных граждан и нескольких членов царской семьи. В числе этой группы
депортированных руководителей общества находился и Даниил со своими друзьями.
Г. 605-562 – Навуходоносор II:
1. В период 597-538 гг. до Р.Х. Палестина находилась под полным контролем Вавилона.
2. В 597 г. произошла еще одна депортация жителей Иерусалима в наказание за союз
Иоакима с Египтом (ср. 4Цар.24). Иоаким умер незадолго до прибытия Навуходоносора
II. Его сын Иехония пробыл царем всего три месяца и тоже был угнан в Вавилон. Десять
тысяч жителей Иерусалима, в их числе и Иезекииль, были переселены в местность
рядом с городом Вавилоном на берегу реки/канала Кебар (Ховар).
3. В 586 г., после продолжения политики заигрывания с Египтом, город Иерусалим был
полностью разрушен Навуходоносором II (ср. 4Цар.25) с последовавшей вслед за этим
массовой депортацией его жителей. Седекия, который правил после Иехонии, был
отправлен в плен, а начальником для оставшегося в Иерусалиме народа был назначен
Годолия.
4. Годолия был убит Исмаилом, изменником, одним из иудейских военачальников.
Подчиненный ему отряд спасся бегством в Египет, заставив пойти с собой и пророка
Иеремию. После этого было еще одно, четвертое (605, 596, 586, 582), вторжение
Навуходоносора, когда он увел в плен всех оставшихся иудеев, кого он только смог
найти.
Д. 562-560 – Эвиль-Меродах, сын Навуходоносора, был также известен под именем АмельМардук (аккад. – «Человек Мардука»)
– он освободил из плена Иехонию, но тот вынужден был остаться в Вавилоне (ср.
4Цар.25:27-30; Иер.52:31)
Е. 560-556 – Нериглиссар (аккад. – Нергал-шар-уцур, «Нергал царя храни»)
1. он предательски убил Эвиль-Меродаха, который был ему шурином
2. до этого он был знаменитым военачальником в армии Навуходоносора и принимал
деятельное участие в покорении Иерусалима (ср. Иер.39:3,13).
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Ж. 556
– Лабаши-Мардук
– он был сыном Нериглиссара, принял царский сан в юном возрасте, но был предательски
убит спустя всего лишь девять месяцев после своего вступления на престол (Беросс
[Berossos])
З. 556-539 – Набонид (аккад. – Набу-наид, «Набу возвеличен»):
1. Набонид не принадлежал к царскому двору, поэтому он женился на дочери
Навуходоносора.
2. Бóльшую часть времени он посвятил перестройке древних храмов и строительству храма
бога луны Сина в городе Теме. Его мать была верховной жрицей этого бога в
харранском храме. Всё это стало причиной возросшей враждебности к нему со стороны
священников главного вавилонского бога Мардука.
3. В течение практически всего времени своего правления он стремился усмирять мятежи
(в Сирии и Северной Африке), желая стабилизировать обстановку во всей империи.
4. Он перенес свою резиденцию в аравийский город Тему, возложив государственные дела
в столице, Вавилоне, на своего сына Валтасара (ср. Дан.5).
И. ? - 539 – Валтасар (соправитель)
– Город Вавилон был очень быстро захвачен армией персов под предводительством
Гобрия из Гутиума. Этому способствовали и вырытые персами каналы для отведения
вод Евфрата. Город был взят без всякого сопротивления. Священники и горожане
восприняли персов как своих освободителей, восстановивших также и власть Мардука.
Кир II назначил Гобрия своим наместником в Вавилоне. Не исключено, что Гобрий – это
не кто иной как Дарий Мидянин (Мидийский), о котором упоминается в текстах
Дан.5:31; 6:1. Имя «Дарий» означает «царь, повелитель».
III. МИДО-ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ. Путь величия и славы царя Кира II (Ис.41:2,25;44:28-45:7; 46:11;
48:15):
А. 625-585 – Киаксар, царь Мидии, помогал Вавилону нанести поражение Ассирии
Б. 585-550 – Астиаг, сын Киаксара, царствовал в Мидии (столицей был город Экбатана). Кир
II был его внуком, рожденным от брака Камбиза I (600-559, персидский правитель) и
Манданы (дочь Астиага, царя Мидии).
В. 550-530 – Кир II Аншанский (восточный Элам) был вассальным царем и поднял восстание
против Мидии:
1. Набонид, царь Вавилона, поддержал Кира
2. военачальник Астиага, Гарпаг, вместе со своей армией перешел на сторону Кира
3. Кир II свергнул Астиага с царского престола
4. Набонид, с целью восстановления баланса сил, заключил союз с:
а) Египтом
б) Крезом, царем Лидии (Малая Азия)
5. 547 – Кир II предпринял поход на Сарды (столицу Лидии), и город был захвачен в 546
г. до Р.Х.
6. 539 – В середине октября полководец Угбару вместе с Гобрием, оба из Гутиума,
возглавили поход армии Кира на Вавилон и захватили город практически без всякого
сопротивления. Угбару был поставлен наместником Вавилона, но спустя несколько
недель он умер от ран. На его место был назначен Гобрий.
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7. 539 – В конце октября Кир II «Великий» и сам вступил в Вавилон, как освободитель.
Его политика лояльности и доброжелательности к вавилонянам и другим покоренным
народам пришла на смену и стала полной противоположностью многолетней
государственной политики депортации.
8. 538 – Иудеям и другим народам (ср. «цилиндр Кира») было позволено вернуться к себе
на родину и восстановить свои национальные храмы (ср. 2Пар.36:22,23; Езд.1:1-4). Кир
также повелел отдать обратно сосуды и другие атрибуты из храма ЯХВЕ, которые
Навуходоносор в свое время вывез и поместил в храме Мардука в Вавилоне (ср. Езд.1:711; 6:5).
9. 530 – Камбиз II, сын Кира II, незначительное время был соправителем отца, но позже, в
этом же году, Кир погиб во время одного из военных походов.
Г. 530-522 – правление Камбиза II:
1. в 525 г. до Р.Х. присоединил Египет к Мидо-Персидской империи
2. его правление было достаточно коротким:
а) некоторые считают, что он покончил жизнь самоубийством
б) Геродот утверждает, что Камбиз наткнулся на свой собственный меч, когда садился
на коня, и умер затем в результате заражения крови
3. захват власти Лже-Смердисом (Гауматой) – 522 г.
Д. 522-486 – правление Дария I Гистаспа:
1. Дарий не принадлежал к царской линии, он был полководцем
2. он навел порядок в стране, восстановив могущество Мидо-Персии и воспользовавшись
для этого планами Кира по созданию сатрапий (ср. Езд.5-6; и также во времена Аггея и
Захарии)
3. он организовал чеканку монет, как в Лидии
4. он пытался осуществить вторжение в Грецию с целью захватить её, но безуспешно
Е. 486-465 – правление Ксеркса I:
1. Ксеркс I жестоко подавил восстание в Египте
2. он предпринял попытки захватить Грецию и, тем самым, осуществить мечту персов, но
потерпел поражение в битвах при Фермопилах в 480 до Р.Х. и Саламине в 479 г. до Р.Х.
3. он был мужем Есфирь (в Библии он назван Артаксерксом); в 465 г. до Р.Х. предательски
убит своим визирем Артабаном
Ж. 465-424 – правление Артаксеркса I Длиннорукого (ср. Езд.7-10; кн. Неемии; кн. Малахии):
1. греческие государства продолжали развиваться вплоть до Пелопоннесских гражданских
войн
2. разделение Греции (Афинский союз – Пелопоннесский союз)
3. гражданские войны в Греции продолжались около 20 лет
4. как раз в этот период достаточно укрепилось иудейское общество
5. короткое правление Ксеркса II и Секудиана – 423 г.
З. 423-404 – правление Дария II
И. 404-358 – правление Артаксеркса II Мудрого
К. 358-338 – правление Артаксеркса III Охе
Л. 338-336 – правление Арсеса
М. 336-331 – правление Дария III Добронравного продолжалось вплоть до битвы при Иссе,
331 г. до Р.Х., где он потерпел поражение от греков
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IV. ОБЗОР ПРАВИТЕЛЕЙ ЕГИПТА
А. Гиксосы (Цари кочевников-скотоводов – семитские правители) – 1720/10-1550
Б. 18-я династия (1570-1310):
1. 1570-1546 – Яхмос (др.-греч. – Амасис):
а) сделал Фивы столицей
б) захватил южный Ханаан
2. 1546-1525 – Аменхотеп I (Аменофис I)
3. 1525-1494 – Тутмос I
4. 1494-1490 – Тутмос II – женился на дочери Тутмоса I, Хатшепсут
5. 1490-1435 – Тутмос III (племянник Хатшепсут)
6. 1435-1414 – Аменхотеп II (Аменофис II)
7. 1414-1406 – Тутмос IV
8. 1406-1370 – Аменхотеп III (Аменофис III)
9. 1370-1353 – Аменхотеп IV (Эхнатон):
а) поклонялся богу солнца, Атону
б) учредил форму поклонения высшему божеству (монотеизм)
в) письмена Тель-Эль-Амарна относятся к этому периоду
10. ? – Сменхкара
11. ? – Тутанхамон (Тутанхатон)
12. ? – Эй (Айи-Эйе)
13. 1340-1310 – Хоремхеб
В. 19-я династия (1310-1200):
1. ? – Рамсес I (Рамессес)
2. 1309-1290 – Сети I (Сетос)
3. 1290-1224 – Рамсес II (Рамессес II):
а) на основе археологических свидетельств, наиболее вероятно, что именно он был
фараоном во время Исхода
б) построил города Аварис, Пифом и Пер-Рамсес, используя рабов хабару (возможно,
семитов или евреев)
4. 1224-1216 – Мернептах (Меренптах)
5. ? – Аменмесес (Аменмес)
6. ? – Сети II
7. ? – Саптах
8. ? – Таусерт
Г. 20-я династия (1180-1065)
1. 1175-1144 – Рамсес III
2. 1144-1065 – Рамсес IV – Рамсес XI
Д. 21-я династия (1065-935):
1. ? – Смендес
2. ? – Херихор
Е. 22-я династия (935-725 – Ливийская):
1. 935-914 – Шишак (Шошенк I или Шешонк I)
а) поддерживал Иеровоама I вплоть до смерти Соломона
б) покорил Палестину около 925 г. до Р.Х. (ср. 3Цар.14-25; 2Пар.12)
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2. 914-874 – Осоркон I
3. ? – Осоркон II
4. ? – Шешонк II
Ж. 23-я династия (759-715 – Ливийская)
З. 24-я династия (725-709)
И. 25-я династия (716/15-663 – Эфиопская/Нубийская/Кушитская):
1. 710/09-696/95 – Шабака (Шабако, Шабаку)
2. 696/95-685/84 – Шебтеко (Шебитку)
3. 690/689, 685/84-664 – Тирхака (Тахарка)
4. ? – Тантамун (Тануатамон)
К. 26-я династия (663-525 – Саисская):
1. 663-609 – Псамметих I (Псамтик)
2. 609-593 – Нехо II (Неко)
3. 593-588 – Псамметих II (Псамтик)
4. 588-569 – Априй (Хофра)
5. 569-525 – Амасис
6. ? – Псамметих III (Псамтик)
Л. 27-я династия (525-401 – Персидская):
1. 530-522 – Камбиз II (сын Кира II)
2. 522-486 – Дарий I
3. 486-465 – Ксеркс I
4. 465-424 – Артаксеркс I
5. 423-404 – Дарий II
М. Несколько коротких династий (404-332):
1. 404-359 – Артаксеркс II
2. 359/8 - 338/7 – Артаксеркс III
3. 338/7 - 336/7 – Арсес
4. 336/5 - 331 – Дарий III
*Другой, несколько отличающийся, вариант хронологии см. в издании «Иллюстрированная
библейская энциклопедия Зондервана» [The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible], т. 2, стр.
231.
V. ОБЗОР ПРАВИТЕЛЕЙ ГРЕЦИИ
А. 359-336 – Филипп II Македонский:
1. объединил и укрепил Грецию
2. был предательски убит в 336 г. до Р.Х.
Б. 336-323 – Александр II «Великий» (сын Филиппа):
1. разгромил наголову Дария III, персидского царя, в битве при Иссе
2. умер от лихорадки в 323 г. до Р.Х. в Вавилоне в возрасте 32/33 лет
3. после смерти Александра его полководцы разделили империю:
а) Кассандр – Македония и Греция
б) Лисимах – Фракия
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в) Селевк I – Сирия и Вавилон
г) Птолемей – Египет и Палестина
д) Антигон – Малая Азия (ненадолго)
В. Борьба между Селевкидами и Птолемеями за контроль над Палестиной:
1. Сирия (Селевкиды):
а) 312-280 – Селевк I
б) 280-261 – Антиох I Сотер
в) 261-246 – Антиох II Теос
г) 246-226 – Селевк II Каллиник
д) 226-223 – Селевк III Керавн
е) 223-187 – Антиох III Великий
ж) 187-175 – Селевк IV Филопатор
з) 175-163 – Антиох IV Эпифан
и) 163-162 – Антиох V
к) 162-150 – Деметрий I
2. Египет (Птолемеи):
а) 327-285 – Птолемей I Сотер
б) 285-246 – Птолемей II Филадельф
в) 246-221 – Птолемей III Эвергет
г) 221-203 – Птолемей IV Филопатор
д) 203-181 – Птолемей V Эпифан
е) 181-146 – Птолемей VI Филометор
3. Краткий обзор:
а) 301 – Палестина находилась под властью Птолемеев примерно до 198 г. до Р.Х.
б) 175-163 – Антиох IV Эпифан, восьмой правитель из Селевкидов, хотел насильно
эллинизировать иудеев, для чего:
(1) строил гимназии (гимнастический зал и школа)
(2) соорудил языческие жертвенники Зевсу Олимпийскому в Иерусалимском храме
в) 168 – 13 декабря – Антиох IV Эпифан лично заклал свинью на жертвеннике
Иерусалимского храма; некоторые считают, что именно это названо «мерзостью
запустения» в главе 8 книги пророка Даниила
г) 167 – Маттафия, священник из Модина, вместе со своими сыновьями поднял
восстание; наиболее известный из его сыновей – Иуда Маккавей, «Иуда Молот»
д) 165 – 25 декабря – Иерусалимский храм очищен и освящен заново; это событие
стало основанием для праздника Ханука или «Праздника Огней»
Более подробное и полезное обсуждение вопросов датировки, последовательности событий и
различных предположений вы найдете в издании «Библейские комментарии для толкователя» [The
Expositor’s Bible Commentary], т. 4, стр. 10-17.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СХЕМЫ И ХРОНОЛОГИИ
А. СВОДНОЕ СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ВЕТХОГО ЗАВЕТА В ЦЕЛОМ
(на следующей странице)
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ВТОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ – ЗОРОВАВЕЛЬ
ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ – ШЕШБАЦАР

7

р

8

9

СТЕНЫ ИЕРУСАЛИМА – НЕЕМИЯ
ТРЕТЬЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ – ЕЗДРА

р - ГОДОЛИЯ (П)
п - СЕДЕКИЯ (И)
о - ИЕХОНИЯ (И)
н - ИОАКИМ (И)
м - ИОАХАЗ (И)
л - ИОСИЯ (И)
к - МАНАССИЯ (И)
и - ЕЗЕКИЯ (И)
з - ОЗИЯ (И)
ж - ИЕРОВОАМ II (Из)

I & II ЦАРСТВ

5

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ (4)
ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (3)
ГРЕХОПАДЕНИЕ (2)
СОТВОРЕНИЕ МИРА (1)

DR. BOB UTLEY

2

BLI ‘96

3

е - АХАВ (Из)
д - ИЕРОВОАМ I (Из)
г - РОВОАМ (И)
в - СОЛОМОН (ОЦ)
б - ДАВИД (ОЦ)
а - САУЛ (ОЦ)

1

12-50 ИСХ. ЧИС. НАВ. СУД.
1-11

абв

БЫТИЕ

БЫТ. ЛЕВ. ВТОР.

РУФ.

(СДС)

4
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I ПАРАЛИПОМЕНОН

ИУДЕЯ
г

е
д
ИОВ

II ПАРАЛИПОМЕНОН

з

и

III & IV ЦАРСТВ

к л

м н

о

п

ИЗГН-Е ЗАХАР
СОФОНИЯ

ИЗРАИЛЬ

МИХЕЙ

ИСАИЯ

6
ж

ОСИЯ
ЕЛИСЕЙ

САРГОН II (А)
САЛМАНАСАР (А)
ИОНА
ТИГЛАТПАЛАСАР III (А)

ЕЗДРА 1-6

НЕЕМ
.
АВВАКУМ

НАУМ

ДАНИИЛ

ИЕЗЕКИИЛЬ

АШУРБАНИПАЛ (А)
АСАРХАДДОН (А)
СИННАХЕРИБ (А)

ИЛИЯ

АССИРИЯ

ИЕРЕМИЯ

НАВУХОДОНОСОР (В)

ХАНААН
ЕГИПЕТ

ЕСФ.

ВАЛТАСАР (В)
НАБОНИД (В)

НАБОПАЛАСАР (В)

СИРИЯ

АВДИЙ
ИОИЛЬ

ДАРИЙ I (П)
КАМБИЗ II (П)
КИР II (П)

АМОС

ВАВИЛОН ПЕРСИЯ

КСЕРКС I – АРТАКСЕРКС (П)

АГГЕЙ

ЕЗДРА
7-10

АРТАКСЕРКС I (П)

ФИЛИСТИЯ

10

МАЛАХИЯ

Не поддающиеся датировке события (Бытие 1-11)
1.
2.
3.
4.

Сотворение мира (Быт. 1-2)
Грехопадение человека (Быт. 3)
Всемирный потоп в дни Ноя (Быт. 6-9)
Вавилонская башня (Быт. 10-11)

Поддающиеся датировке события
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Эпоха патриархов (Быт. 12-50 и Иов)
Исход из Египта (Исход)
Завоевание Ханаана (И.Навин)
Объединенное царство (Саул, Давид, Соломон)
Разделенное царство (Ровоам-Иеровоам I)
Захват и разрушение Самарии (Израиль) Ассирией
Захват и разрушение Иерусалима (Иудея) Вавилоном
Указ Кира (Персия) о возвращении
Восстановление храма
Завершение ветхозаветного периода (Малахия)

2000 до Р.Х.
1445 или 1290 до Р.Х.
1405 или 1250 до Р.Х.
1000 до Р.Х.
922 до Р.Х.
722 до Р.Х.
586 до Р.Х.
538 до Р.Х.
516 до Р.Х.
430 до Р.Х.

Список правителей
A. Объединенное царство
1. Саул (a)
2. Давид (б)
3. Соломон (в)
Б. Израиль
1. Иеровоам I (д)
2. Ахав (е)
3. Иеровоам II (ж)
В. Иудея
1. Ровоам (г)
2. Озия (з)
3. Езекия (и)
4. Манассия (к)
5. Иосия (л)
6. Иоахаз (м)
7. Иоаким (н)
8. Иехония (о)
9. Седекия (п)
10. Годолия (р)

Г. Ассирия
1. Тиглатпаласар III (745-727)
2. Салманасар V (727-722)
3. Саргон II (722-705)
4. Синнахериб (705-681)
5. Асархаддон (681-669)
6. Ашурбанипал (669-663)
Д. Вавилон
1. Набопаласар (626-605)
2. Навуходоносор (605-562)
3. Набонид (556-539)
4. Валтасар
Е. Персия
1. Кир II (550-530)
2. Камбиз II (530-522)
3. Дарий I (522-486)
4. Ксеркс I (486-465)
5. Артаксеркс I (465-424)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Особенности вероучения
Я не уделяю особого внимания символам веры, а предпочитаю придерживаться самой Библии.
Вместе с тем я понимаю, что ясно сформулированные вероисповедные принципы позволят людям,
которые со мной не знакомы, оценить мой взгляд на учение. В наше время существует столько
богословских заблуждений и ошибок, что я считаю нужным привести следующую краткую
формулировку моего богословия.
1. Библия, Ветхий и Новый Завет, – это богодухновенное, непогрешимое, авторитетное, вечное
Слово Бога. Это откровение Бога о Себе, записанное людьми под Его сверхъестественным
руководством. Это наш единственный источник ясной истины о Боге и Его замысле. Это
также единственный источник веры и практики для Его Церкви.
2. Существует только один вечный Бог, Творец и Искупитель. Он – Творец всего видимого и
невидимого. Он явил Себя как любящий и заботливый Бог, хотя Он также Бог справедливый
и праведный. Он явил Себя в трех разных ипостасях: Отца, Сына и Духа; Они воистину
отдельны друг от друга, но единосущны.
3. Бог активно управляет Своим миром. Существует вечный замысел для Его творения,
который неизменен и индивидуально ориентирован, так что допускает свободу воли
человека. Ничто не происходит без ведома и позволения Бога, но Он допускает и ангелам, и
людям осуществлять свой личный выбор. Иисус – Избранник Божий, и все мы потенциально
избраны в Нем ко спасению. Предвидение Бога о событиях не означает, что люди должны
делать всё так, как заранее предначертано. Все мы несем ответственность за свои мысли и
дела.
4. Человечество, сотворенное по образу Божьему и свободное от греха, предпочло
взбунтоваться против Бога. Хотя Адама и Еву искушало сверхъестественное существо, они
несли ответственность за свой сознательный эгоизм. Их непокорность повлияла на
человечество и творение. Мы все нуждаемся в милости и благодати Божьей и по причине
нашего представительства в Адаме, и из-за нашего индивидуального сознательного бунта.
5. Бог позаботился о средстве прощения и возрождения падшего человечества. Иисус Христос,
Единородный Сын Божий, стал человеком, жил безгрешной жизнью и Своей
заместительной жертвенной смертью заплатил за грехи всех людей. Он – единственный путь
для обретения мира с Богом и глубоких отношений с Ним. Нет никаких иных путей для
спасения, кроме как только через веру в полноту совершенного Христом служения.
6. Каждый из нас должен лично принять Божье предложение о прощении и возрождении в
Иисусе Христе. Это осуществляется посредством сознательной веры в Божьи обетования
через Иисуса и добровольный отказ от греха.
7. Все мы получаем полное прощение и возрождение на основании нашей веры во Христа и
покаяния в грехе. Однако подтверждением этих новых отношений является наша
измененная и продолжающая изменяться жизнь. Цель Бога по отношению к человечеству –
не только небеса в будущем, но и христоподобие сейчас. Те, кто воистину искуплен,
способны иногда согрешать, но будут жить всю жизнь в вере и покаянии.
8. Святой Дух – это «второй Иисус». Он присутствует в мире, чтобы вести заблудших ко
Христу и вырабатывать христоподобие в спасенных. Дары Духа даются в момент спасения.
Дары – это суть жизнь и служение Христа, которые распределены по всему Его Телу,
Церкви. Дары, которые представляют собой отношения и побуждения Иисуса, должны
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приводиться в действие плодами Духа. Дух активен в наше время, как Он был активен и в
библейские времена.
9. Отец сделал воскресшего Иисуса Христа Судьей над всем. Христос вернется на землю
судить всё человечество. Те, кто поверил в Иисуса и чьи имена записаны в книге жизни
Агнца, при Его возвращении получат Свои вечные прославленные тела. Они будут со
Христом вечно. Те же, кто отказался откликнуться на Божью истину, будут навеки отлучены
от радости общения с Триединым Богом. Они будут осуждены вместе с дьяволом и его
ангелами.
Конечно, это изложение особенностей вероисповедания неполно и недостаточно подробно, но я
надеюсь, что вы ощутили богословскую направленность моего сердца. Мне нравится
высказывание:

«В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь»
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