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Введение 

Библия является основополагающим текстом христианского мира. По 

учению Церкви, в ней содержится история творения человека, его духовное 

отпадения от Творца, жизни после грехопадения, приготовление к приходу 

Мессии и заканчивается завершением домостроительства спасения всех лю-

дей. Текст Священного Писание делится на Ветхий и Новый Завет. Обе части 

Писания являются одинаково важными и по словам блаженного Августина, - 

«Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий в Новом раскрывается», - явля-

ются не разделимыми частями одного повествования. 

Текст Писания Ветхого Завета очень тяжелый для понимания. Если не 

пользоваться определенными правилами для изучения текста, то это может 

привести к неправильному понимания смысла написанного
1
. Во избежание 

этого существуют общие принципы для работы с текстом, для нашей работы 

были выделено следующее: 

1) изучение частей текста в контексте всего произведения; 

2) реконструкция той среды, при которой был написан текст; 

3) сравнительный анализ с другими текстами этого произведения. 

Такой подход позволяет более глубоко понять смысл текста, который 

был вложен в книги Ветхого и Нового заветов. В современном мире важ-

ность книг Ветхого Завета сильно недооценена.  

Актуальность. Для определения темы выпускной квалификационной 

работе мы, прежде всего, руководствовались ее востребованностью в духов-

ных учебных заведениях. Так как большинство выпускников этих духовных 

школ становятся в последствии священнослужителями, то они просто обяза-

ны знать, понимать и уметь объяснять смысл, вложенный в Библию.  

                                                           
1
 Добыкин Д.Г. Православное учение о толковании Священного Писания: Лекции по библейской герменев-

тике. – СПб., 2016. С. 9. 
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Цель данной работы  – выделение основных факторов истории Изра-

ильского царства, которые в последствии дали благоприятную почву для 

христианской проповеди.  

Поскольку содержание текста относится к определенному народу в 

определенный момент его истории, то для достижения цели необходимо ре-

шить  следующие задачи: 

1. Описать особенности географического положения, которые способ-

ствовали христианской проповеди. 

2. Определить соотношение библейского текста с историческими про-

цессами данного периода. 

3. Установить разные периоды религиозности в Израильском Царстве. 

4. Выявить факторы, которые повлияли на историю христианства. 

5. Изучить труды по археологии на территории Палестины. 

6. Рассмотреть культуру и быт народа в данный период. 

7. Обобщить и сопоставить взгляды историков на события, описанные 

в книгах. 

8. Подвести итоги работы. 

Объектом дипломного исследования является Израильское Царство XI 

– VI вв. до Р.Х. 

Предмет изучения – культурно-религиозное устройство Израильского 

царства и его влияние на христианство.  

 

В дипломной работе используются исследования известных ученых-

библеистов, таких как Троицкий И.Г. (в частности его книга под названием 

«Библейская археология»), В. Авдиев,  Л.А. Беляев, Т.И. Буткевич, Н. Васи-

лиадис, Д.В. Деопик, И. Липовский, Н. Мерперт, С. Плойд, Э.Дж. Райт, П. 

Юнгеров, В.А. Янин и другие. Были также задействованы толкования книг 

Священного Писания А.П. Лопухина, прот. Геннадия Егорова и других авто-

ров. Ценными источниками информации оказались некоторые интернет-

ресурсы, такие как «Азбука веры» и «Православная энциклопедия». 
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Глава 1. Основание государства 

1.1. Географические особенности 

Название страны 

Название «Палестина» в переводе с древнееврейского (Paleseth) озна-

чает «земля Филистимлян». Это народ, который в XIII веке до Р.Х. населял 

эту территорию.  

В разные промежутки времени территорию, на которой проживали 

древние евреи, называли по разному. В Библейских текстах, а именно в Торе 

она часто называется" Ханаан" (Суд. 4,2), "земля Ханаанская" или "земля Ха-

нанеев" (Быт. 12,5). В пророческих и исторических книгах она имеет, в 

больше степени, другие наименования, "земля Израилева" (Мф. 2,20), а также 

"земля Господня" (Ос. 9,3), "земля Святая (Зах 2,16). После вавилонского 

плена ее уже называют "земля Иудина" (Неем. 5,14).  

Небиблейские источники также называют ее по-разному. В более ран-

них ассирийских клинообразных памятниках ее зачастую называют "страною 

амореев", позднее находят надписи с название – "страна хеттеев", а в 9-8 веке 

до Р.Х.
2
, можно встретить отличительное название "дом Омри"

3
. В египет-

ских иерографических надписях она часто упоминается под названием "стра-

на Ханаан"
4
, а в арамейских таблицах – "Кинаги" или "Кинагни".  

Если проанализировать эти наименования, то можно получить некую 

хронологию изменения названия этой страны, которые связанные с народно-

стями, проживавшими на этой территории, их религиозными верованиями и 

отношением к этой стране. Так, например, до завоевания евреями ее называ-

ли «земля Ханаанская» (Быт. 12,5), а после завоевания, в исторических кни-

гах ее уже называют «земля Иудина» или «земля Израилева».  

                                                           
2
 Троицкий И.Г. Библейская археология. – СПб., 2005. C. 70. 

3
 Снигирев Р., прот. Библейская археология: Учебное пособие для духовных школ. – М., 2007. С. 261. 

4
 Райт Э.Дж. Библейская археология. – СПб., 2003. С. 24. 
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Другие названия, такие как, например, «дом Омри»
5
, связано скорей с 

особым геополитическом положении Израиля в этом регионе. Ассирийская 

экспансия, и постоянные войны с Дамаском и другими государствами приве-

ли к возвышению Израиля над другими государствами. Царь Амврий добил-

ся расположения со стороны ассирийского правителя, и более того заключил 

с ним очень выгодный военный договор, который в свою очередь еще боль-

ше усилил Израиль. Таким образом, вышло, что единственное государство, 

сохранившее независимость на тот период, было северное Израильское Цар-

ство, и в силу этого Ассирийские правители начали называть тот регион «до-

мом Омри», хотя такое положение не долго сохранялось. Новый переворот 

Израиле, а в Ассирийской империи продолжительная гражданская война, во 

время которой сменилась целая династия, все изменили. После этих событий 

положение Израиля сильно ухудшилось. Дамаск и другие царства объявили о 

независимости от ассирийцев, и снова начались постоянны войны местного 

региона. Но, не смотря на колоссальные изменения, наблюдается сохранение 

названия «дом Омри» еще на 2 века
6
. 

 Географическое положение страны 

По своему положению, Палестина находится на пересечение трех ча-

стей мира: Европы, Азии и Африки. С западной стороны она омывается сре-

диземным морем. Вследствие своего особенного географического положе-

ния, территория Палестины расположена на торговом пути между Африкой и 

Азией. Она была единственным удобным путем торговых передвижений по 

суше. Такое особенное положение странны сыграло большую роль в исто-

рии; оно оказывало колоссальное влияние как на политику так и на культур-

ное развитие народа.   

Промыслу Божьему было угодно избрать эту часть земного шара для 

насаждения теократии. Именно это место Господь избрал как плацдарм 

                                                           
5
 Снигирев Р., прот. Библейская археология. С. 275. 

6
 Василиадис Н. Библия и археология. – М., 2006. С. 194. 
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насаждения Своей теократии. С Палестины и началось распространения про-

поведи Христовой. Проповедники слова Божьего имели все условия для 

удобно путешествия в любой конец мира. В этом мы видим причину того, 

почему именно эту землю Господь указал Авраам. Давид воспевал эту землю 

«Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли» (Пс. 73:12), а 

пророк Иезекиль называл Иерусалим расположенным «посреди народов на 

пупе земли» (Иез. 5:5). 

Географические условия 

Следует также обратить на географические условия, в которых прожи-

вали древние народы, так как это также оказывало свое влияние на развитие 

исторических, культурных и религиозных процессов. Поскольку евреи в пе-

риод основания Царства по преимуществу занимались сельскохозяйственной 

деятельностью, то нам следует рассмотреть в первую очередь климатические 

условия, которые оказывали значительные влияния на развития хозяйства.  

По своему положению страна находится ближе к тропической зоне; в 

Палестине весь год наблюдается относительна смена тепла и холода. Есть и 

зима и лето. Зима занимает место от октября и до начало марта, при этом 

становится прохладней и повышается влажность. Лето же начинается с поло-

вины марта и до сентября, и отличается от зимы засухой и высокой темпера-

турой. Для евреев большое значение имели сезонные дожди. В этом регионе 

дождевой сезон делился на три периода: ранний (йоре) с октября по ноябрь,  

холодный (гешем) с декабря по января и поздний (малкош) с февраля по 

начало марта. Особое значение имели ранний и поздний периоды. В первом 

периоде землю, замученную засухой, дожди освежевали и взрыхляли, а во 

втором дожди насыщали землю влагой, необходимой для весенних посевов
7
. 

Жизнь древних еврей крайне зависела от того, какими будут сезонные дожди, 

особенно последнего периода. Если он был недостаточно обильным, то это 

                                                           
7
 Снигирев Р., прот. Библейская археология. С. 85. 
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сулило страшные бедствия для урожая (Втор. 11:17). Если  же во время хо-

лодного периода выпадало слишком много осадков, то верхний грунт слиш-

ком пропитывался влагой, так что передвижение по Палестине сильно за-

труднялось. Именно на это явление указывал Христос, говоря: «Молитесь, 

чтобы бегство ваше не пришлось на зиму» (Мф. 24:20). 

Самое холодное время года в этом регионе и тогда, и сейчас приходит-

ся на зиму. Последний месяц зимы январь, считается самым холодным. В 

Иерусалиме может даже выпасть снег, но при этом он лежит не более одного 

дня.  

Летом очень жарко и сухо, особенно в августе. В это время в Палестине 

почти не бывает дождя. Выпадение в этот период обильного дождя очень 

редкое явление, и более того, это могло вызвать большой страх в народе (1 

Цар: 12:17-18). 

Климат Палестины оказался благоприятным для развития сельского хо-

зяйства, и это определило, в свою очередь, повседневную жизнь народа. 

Условия, в которых оказались древние евреи были двоякими. Конечно с од-

ной стороны, как мы уже говорили, это очень благоприятные климатические 

условия, которые способствовали развитию народа в целом, но с другой ока-

залось, что из-за своей повседневной занятости у евреев почти не получило 

развитие изобразительное искусство. 

Соседние государства 

Огромное влияние на жизнь, как материальную, так и духовную оказы-

вали другие государства. Следует отметить, что основание древнееврейской 

державы началось с истребления народов проживающих на тех землях, где 

должны были, согласно обетованию Божьему, поселиться евреи. Такое нача-

ло было не просто следствием того, что нужно было освободить земли, оно 

говорило о том, что это народ должен быть огражден от какого либо влияния 
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других народов, причем не только культурно-религиозного, но и бытового, 

так как было ясное повеление придавать все огню.  

Поскольку Господь избрал евреев как народ, с которого он начнет рас-

пространение «спасения миру», то нужно было его оградить от пагубного 

влияние идолопоклонства. По этой причине и было приказано жестоко обой-

тись с теми народами, которые были в Ханаане. Но, как мы уже знаем, хоть и 

поселение в «Земле обетованной» началось с геноцида, но довольно скоро 

была придумана альтернатива. Прежде всего, перестали исполнять повеление 

об истреблении всех людей и всего их имущества, что, по сути, уже говорило 

о падении духовной жизни. Мы знаем, что евреи еще при Иисусе Навине по-

сле боя присваивали себе трофеи разного характера. А при царе Сауле вместо 

того, чтобы убить царя из враждующего государства и уничтожить все его 

имущество, был заключен союз с ним. Этот союз нес за собой ужасные по-

следствия для духовности народа, и поэтому рукой Самуила дело было дове-

дено до конца, а действие Саула публично осуждено. 

Кроме царств – мелких соседей были и огромные исполины. Такие 

сверхдержавы как Египет и Ассирия не могли позволить Израилю развиться 

в сильную и независимую страну мирового уровня. Им нужны были данники 

для развития своей империи, и поэтому они просто напросто задавили своим 

влиянием молодое государство. 

Из Священного писания нам известно, что эти государства довольно 

часто совершали военные походы на территорию Палестины с целью раз-

грабления. После того как древнееврейского государство вследствие госу-

дарственного переворота разделилось на две части, со стороны Египта фара-

оном Шишонком, был совершен разовый грабительский набег, при котором 

пострадало огромное количество городов, как Израиля, так и Иуды
8 
. 

                                                           
8
 Райт Э.Дж. Библейская археология. С. 209. 
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Огромные последствия несли за собой также и частые военные походы 

ассирийцев на юг. Зачастую они уводили в плен огромное количество людей.  

Кроме угрозы рабства, была еще угроза и религиозной ассимиляции. 

Поскольку евреи были народом сельскохозяйственным и зависящим от уро-

жая, то в сознание каждого человека входило желание каким-то образом по-

лучить гарантии своего удачного урожая. Зачастую религиозные культы со-

седних народов предлагали такие услуги, как прирост урожая за поклонения 

соответствующим божествам. Условия «заключение договора» с божеством 

были очень простыми. Нужно было принести жертву, и чем богаче, тем луч-

ше. Для простого человека того времени было легче понять и сделать это, 

чем то, что требовала от евреев их собственная религия. Бог Израиля требо-

вал от людей не столько жертв материальных, сколько расположения их 

сердца, а закон, предписанный на Синайской горе, принуждал евреев быть 

нравственными. Такое требование исполнить гораздо тяжелее, чем просто 

принести жертву. Для божков других государств личные духовные качества 

человека были неважны. 

Одним из таких идолов было финикийское божество Ваал. Согласно 

мифологии, он был сыном бога Дагона и получил титул верховного бога, по-

велителя дождя и росы. Ваал являлся символом плодородия, триумфа жизни 

над смертью. Считалось, что есть циклы плодородия, которые длятся 7 лет. 

По  прошествии семи лет Ваал сражался с богом бесплодия Мотом. Исход 

битвы решал, каким будет следующий цикл. Особая характерная история 

этого божества в сочетаниями с условиями, в которых жили евреи, способ-

ствовали тому, что этот культ легко приживался в народе.  

Кроме угрозы религиозного единства была еще и угроза территориаль-

ной целостности. Большие соседи оказывали сильное давление на развитее 

Израильского Царства. То, что по соседству оказались такие гиганты, оказало 

огромное влияние на всю историю государства.  
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В первую очередь, Ассирия и Египет не могли позволить себе, чтобы 

около их границ образовалось сильное и независимое царство. А у древних 

израильтян была возможность создать свою сильную державу, не уступаю-

щую этим двум царствам. Военные походы при Царе Давиде захватили и 

подчинили многие земли: практически вся территория начиная от границ с 

Египтом и до южной границы с Вавилоном была под контролем евреев. Как 

свидетельствует Священное Писание, экономически страна процветала, и 

многие далекие народы узнали о новом сильном государстве и приходили с 

дарами, чтобы послушать притчи Соломона. Но Господь избрал этот народ 

не для того, что бы он основал великую державу. Бог избрал его как народ, 

сохраняющий веру, чтобы в последствии она распространилась по всему  

миру. И как мы видим, исторически сложилось так, что эти соседние огром-

ные империи периодически совершали военные походы на территорию Па-

лестины. Кроме уже упомянутого похода фараона Шишонка, были множе-

ственные походы ассирийцев, которые не дали возможности для дальнейше-

го развития государства. Текст Священного Писания прекрасно дополняется 

библейской археологией. Ассирийская надпись царя Салманасара III, сооб-

щает нам о его победе над коалицией союзнически войск, во главе которых 

стояло Израильское Царство
9
. 

1.2. Период  первых царей 

До того, как появилось Израильское царство, правителем народа был 

сам Бог, который посредством пророков и судей руководил им. Господь знал, 

что евреи откажутся от начала теократии и будут просить себе царя, «как у 

других народов», поэтому указал Моисею записать обязанности правителя 

государства, которого еще на тот исторически период не было.  

Первым правителем стал Саул. Священно Писание характеризует его 

как не очень успешного правителя. В его время не производилось ни каких 

                                                           
9
 Снигирев Р., прот. Библейская археология. С. 267. 
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крупны строительств, и поэтому практически полностью отсутствуют архео-

логические данные, которые помогли бы нам подробнее описать эту лич-

ность.
10

 

В 1922 г. В.Олбрайт провел раскопки в пяти километрах от Иерусалима 

и обнаружил там древние развалины. Тщательно изучив находку, он выявил 

фундамент древней крепости, строительство которой отнес ко времени прав-

ления Саула
11

. Это была простая по своей конструкции крепость, но при этом 

она имела хорошие оборонительные качества.  

Священное Писание характеризирует царя Саула как царя крайне 

невежественного в религии. Он неоднократно нарушал свои клятвы. В его 

правление были постоянные войны, проходившие не достаточно успешно, за 

исключением некоторых побед. Но особая отличительная черта этого перио-

да состоит в том, что в это время в народе не было идолопоклонства. Война с 

филистимлянами, которые вечно угнетали простой народ, скорее всего, вы-

зывала у народа отвращение к их божеству.  

Нам известно, что во время очередных военных действий войско Саула 

было разбито. Чтобы не попасть в плен живым, он совершил акт самоубий-

ства, упав на свой меч. Тело царя филистимляне забрали и долгое время глу-

мились над ним: голову положили в храме Дагона, туловище повесили на го-

родской стене.  

Следующим правителем был Давид. То, каким образом он воцарился, 

сильно выделяет его на общем фоне. История воцарения царя Давида начи-

нается с того, что предыдущий правитель оказался не способен как царство-

вать, так и хранить истинную веру. Саул вел постоянную, но далеко не са-

мую успешную войну с филистимлянами. Победы были немногочисленные и 

скорее были следствием геройских подвигов некоторых людей. Хорошим 

примером для нас будут события на переправе Михмасской, описываемые в 

                                                           
10

 Снигирев Р., прот. Библейская археология. С. 234. 
11

 Там же. С. 235. 
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Первой книге Царств. Еще можно добавить то, что войско Саула не имело 

хорошего вооружения (1 Цар. 13:22), но это было скорее следствием варвар-

ских набегов филистимлян на отдельные израильские племена. Зачастую они 

уводили в рабство всех мастеров кузнечного дела. Такие действия были 

следствием прекрасной военной тактики, которая не позволяла оккупирован-

ному народу вооружаться и восставать.  

Также нам известно, что Господь отверг Сайла за неоднократные клят-

вопреступления, которые были, по сути, следствием его равнодушия по от-

ношению к религии и к собственному народу. Библия хорошо описывает нам 

Саула как человека, не разбирающегося  в духовных аспектах. Но при этом 

он не боялся пользоваться религией, что бы поддерживать свой авторитет 

среди войска. Об этом говорят события, произошедшие во время военного 

похода на Амаликитян. Данное ему поручение – «иди и воюй с Амаликитя-

нами пока не уничтожишь их» (1 Цар. 15:18) Саул не исполнил. Он не стал 

уничтожать большую часть скота, который был в окрестностях города, также 

не убил правителя Агага (скорее всего, тот дал большой выкуп за свою голо-

ву). Это ошибка была далеко не первая, но стала для Саула роковой. За свое 

непокорство, которое Самуил сравнивает с идолопоклонством и волшеб-

ством, Саул получил приговор: «Ныне отторг Господь царство Израильское 

от тебя…» (1 Цар. 15:28). 

После события, происшедшего в Кормиле, мы видим, что Саул сильно 

изменяется. Господь забрал свою благодать, которая была на нем и, лишив-

шись, ее Саул начал испытывать глубокое душевное уныние, которое своди-

ло его с ума. Поскольку следствием этой болезни были духовные преступле-

ния, вылечить ее ни кто не мог.  

Давид 

 Далее текст Писания рассказывает нам, что Самуил в тайне помазыва-

ет на царство Давида. В отличие от Саула, новый царь выделяется своей глу-
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бокой и искренней верой, из-за которой он не смел претендовать на Царство 

пока был жив предыдущий помазанник. Смерть Саула была трагичной. Это 

произошло в ходе сражения на Гелвуйской горе (север Палестины), там из-

раильтяне потерпели сокрушительное поражение и обратились в бегство. В 

ходе сражения были убиты все его сыновья, а самого Саула практически взя-

ли в плен, но чтобы не сдаваться живым, он совершил самоубийство, упав на 

свой меч. После это его тело нашли и над ним надругались. Отсекли голову и 

положили в храм Дагона, а тело прибили к стене города Бефсана. 

В ходе археологических раскопок был найден и сам храм Дагона, и 

остатки разрушенной стены в городе Бефсана. Также был подтвержден факт 

разрушения Гивы
12

. 

Личность Давида очень яркая в истории Израильского народа. Он был 

как хорошим правителем, заботившимся о своем народе, так и храбрым пол-

ководцем, который не боялся вести за собой и первым идти в бой. Кроме то-

го, он был еще глубоко верующим человеком. Ему приписывают авторство 

многих псалмов, которые и ныне используются за богослужением. Также он 

был пророком, в своих псалмах он описал крестные страдания Христа.  

Многие историки датируют время правления Давида около 1010-961 гг. 

до Р.Х.
13

. Интересен тот факт, что есть историки, которые сомневаются в ре-

альности этой личности. Они говорят, что текст, приведенный в Священном 

Писании, носит в большинстве апологетический характер по отношению к 

Давиду (оправдывает его действия), то есть содержит в себе образ правиль-

ного царя. Вдобавок к этому источников, указывающих на историчность 

личности Давида, очень мало. В 1993 году в Телль Дане был найдет фрагмент 

с арамейской надписью «дом Давида», но он оказался подделкой. Автор этой 

надписи допустил очень грубые грамматические ошибки. Еще одна находка, 

найденная египтологом К. Китченом, содержит информацию об уже упомя-

                                                           
12

 Василиадис Н. Библия и археология. С. 185. 
13

 Райт Э.Дж. Библейская археология. С. 209. С. 158. 
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нутом нами фараоне Шешонке. Свой набег он совершил около 925 года до 

Р.Х., а после оставил памятник о своем победном шествии в Палестине, в ко-

тором указал более ста связанных с Ханааном поселений. В их число входило 

одно название, которое переводится как «Высоты Давида». Исследователь 

предположил, что речь идет о тех самых высотах на которых жил Давид до 

того, как стал царем
14

. 

Также в середине первой половине XIX века бытовало мнение, что Да-

вид не мог выступать перед Царем (Саулом), так как в то время у израильтян 

не было еще музыкантов – считалось что они появились не раньше V века до 

Р.Х. Археолог В. Олбрайд возражает и говорит: «Год или два года тому назад 

было трудно опровергнуть это мнение, потому, что у нас полностью отсут-

ствовали внешние свидетельства»
15

, – но с 1942 года все изменилось. Раскоп-

ки показали, как происходило развитие музыки, и оказалось, что музыканты 

у израильтян появились задолго до Давида. Об этом нам говорит надпись 

найденная при захоронениях в Египте. На ней мы видим азиатских семитов, 

которые приходили в Египет, с музыкальными инструментами, датируемыми 

примерно 1900 г. до Р.Х..
16

 

Кроме того, в текстах Рас-Шамры упоминаются служители храмов, ко-

торые назывались «sarim» и по своей специализации являются тем же самым, 

что и аэды (певцы) эпохи Давида и последующих веков. 

Таким образом, получается, что развитие музыки совершалось задолго 

до времени Давида. Мнение о том, что Давид не мог выступать при Сауле, 

высказал Томсон. Это мнение полностью противоречит словам Священного 

текста, в котором ясно указывается, что левиты исполняли роль певцов в 

храме. 

                                                           
14

 Райт Э.Дж. Библейская археология. С. 158. 
15

 Василиадис Н. Библия и археология. С. 160. 
16

 Там же. С. 161. 
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Рост Израиля при Давиде сопровождался ростом армии. Новому царю 

удалось собрать и мобилизовать свое войско в профессиональную армию. 

Впоследствии, как сообщает нам Священное Писание, в армию стали вхо-

дить и иностранные наемники (2 Цар. 8:18). Эта новая армия позволила Да-

виду одержать множество побед на поле боя
17

. 

Книга Царств сообщает нам, что он начал захват хананейских городов. 

Затем подчинил филистимлян, моавитян, аммонитян и идумеев, обложив их 

данью. Покорил он армамейское царство, главным городом которого был 

Дамаск. В результате Давид превратил Израиль в самое сильное государство 

в своем регионе, границы которого находились между Ефратом и Египтом. 

По мнению Дж.Э. Райта, вполне вероятно, что Давид использовал при-

мер египетской системы правления в качестве модели при создании соб-

ственного государства. Он пишет, что на это особенно указывают две долж-

ности – «дееписателя» и писца. Функция первого состояла в ведении архивов 

и хроник. Однако, исходя из значения еврейского слова, которое является 

точным эквивалентом египетского титула царского вестника, в его обязанно-

сти входило еще и управление церемониями при дворце, а также посредниче-

ство между царем и народом
18

. 

Должность писца по сути является аналогичной египетской должности. 

Писец занимался внутренней и внешней перепиской, а также исполнял обя-

занности государственного секретаря. Также Райт замечает, что имя писца в 

Библии Шоша или Шиша (Суса в русском и Sheva в английской версии) (2 

Цар. 20:25). Это египетское имя, и оно дает нам повод предполагать, что Да-

вид пригласил на эту должность египтян. Также он пишет, что это подтвер-

ждается именем сына писца – Елихореф, которое можно прочитать как Ели-

хаф, то есть «Мой бог – Хаф», а это египетское божество Апис
19

.  

                                                           
17

 Райт Э.Дж. Библейская археология. С. 162. 
18

 Там же. С. 163. 
19

 Липовский И.П. Библейский Израиль. История двух народов. – СПб., 2010. С. 307-311. 
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Помимо военного роста со временем правления Давида связывают еще 

и экономический подъем. Мы знаем, что при Соломоне на очень выгодных 

условиях был заключен торговый союз с тирским царем Хирамом I (3 Цар. 

9:10-14). Интересный факт: Тир превратился в крупную торговую точку в 

этом регионе исключительно благодаря вторжению израильтян и войне с фи-

листимлянами. Израильтяне все дальше оттесняли филистимлян, и многие 

жители их городов бежали в Тир. В то время было уничтожено большинство 

прибрежных городов. Тир стал  главным центром западной торговли. Вдоба-

вок к этому был резкий демографический подъем, который позволил Тиру 

начать проводить колонизационную деятельность
20

. 

В результате проведения такой политик в разных частях Средиземного 

и Эгейского морей возникло множество тирских колоний. Это позволило 

увеличить прирост золота и серебра в город. Ко времени Соломона это был 

уже крупней торговый город, союз с которым только укрепил Израиль
21

.  

При Соломоне нам встречается «начальник над домом царским». Эта 

должность соответствует египетской должности визирия, которую занимал в 

свое время Иосиф (Быт. 41:40). Достаточно хорошо нам описывает обязанно-

сти сановника Райт
22

. Каждое утро визирь приносил отчет царю и получал от 

него указания. После он посещал хранилище и затем открывал двери во дво-

рец. На всех важных документах ставилась его печать. В Израиле, как и в 

Египте, визирь даже правил вместо царя при отсутствии первого или по его 

болезни. В Священном Писании нам встречается место, где его называли 

«отцом народа» (Ис. 22:21). 

Еще одно устройство, скорее всего, тоже позаимствованное, называется 

«совет тридцати вождей» (2 Цар. 23:13; 24). Как и в Египте, в него могло 

входить произвольное число воинов, которые совершали какой-то значи-

тельный боевой подвиг.  
                                                           
20

 Снигирев Р., прот. Библейская археология. С. 265-267. 
21

 Там же. С. 240. 
22

 Райт Э.Дж. Библейская археология. С. 175. 
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Также следует отметить, что во время всего периода, начиная от Саула 

до Соломона, Священное Писание практически не упоминает деятельности 

пророков. Возможно, это связано с тем, что подъем национальной культуры, 

вызванный освободительной войной, также пробудил в народе и религиозное 

сознание. Воодушевленные люди чувствовали себя особым единым народом 

и не желали воспринимать культуру чужих государств. Во всяком случае, 

этот подъем продлился недолго, одно поколение сменило другое, и грех вер-

нулся в Израиль еще при Соломоне. Он сам строил высоты своим многочис-

ленным наложницам и даже совершал курения на них.  

Соломон 

Наивысшим периодом расцвета в истории древнего царства, по словам 

Олбрайта, было время правления Соломона. Археологические раскопки шаг 

за шагом все больше подтверждают не только историчность этой личности, 

но и несколько полнее описывают нам исторический процесс в этот период
23

.  

Царь Давид завещал своему сыну огромное и мощное государство. 

Границы царства, как мы уже упоминали, простирались от реки Евфрат на 

севере до границ с Египтом (2 Пар. 9:26). Все народы, которые проживали на 

этой территории, были либо перебиты, либо захвачены и платили дань Изра-

илю (3 Цар. 5:1).   

Н. Василиадис говорит, что такой резкий скачок в развитие государства 

получилось совершить благодаря особому историческому моменту
24

. Египет 

в это время переживал упадок (с 1150 г до Р.Х.). Во время образования Изра-

ильского государства (в 1100 – 900 гг. до Р.Х.) там правила очень слабая 21-

ая династия, которая не отличалась особой активностью во внешней полити-

ке. В это время северный колос – Ассирия также находилась не в лучшем со-

стоянии. За этот период не было совершенно ни одного ни политического, ни 
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даже военного похода в эти земли. Таким образом, и выходит, что временное 

ослабление соседних гигантов дало возможность Давиду основать и укрепить 

государство.  

Благодаря археологии мы узнаем, что период правления Давида и Со-

ломона отличается, прежде всего, тем, что в это время развивается производ-

ства бронзы, чего до них не было. Раскопки, проведенные в 1939 году, хоро-

шо описывают нам оборонительные сооружения, строительство которых 

приходится на время правления царей. В одном городе около залива Акаба 

было найдено около двадцати плавилен
25

.  

Согласно Священному тексту, при Соломоне началось проведение 

строительной программы – это подтверждается и археологическими наход-

ками. Наиболее значимое сооружение в период его правления – Иерусалим-

ский храм.  

К сожалению, к нашему времени от храма практически ничего не со-

хранилось, и мы можем говорить о нем только лишь на основании косвенных 

археологических данных. На сегодня представления о храме составляются на 

основе исследований других культовых построек на территории Палестины
26

. 

Во всем Сиро-Палестинском регионе прослеживается идентичная традиция 

возведения храмов. Анализируя описание строительства храма, приведенное 

в Священном Писании, и принимая во внимание традицию, общую для всего 

региона, мы можем заключить, что по многим моментам храм Соломона был 

схож с другими подобными постройками у других народов. Таким образом, 

реконструкция плана храма Соломона была сделана по примеру других хра-

мов на ханнаанской земле. 

Так сложилось, что данных о жизни самого Соломона не так уж много, 

однако мы имеем множество источников о строительстве и торговле в пери-
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од его правления
 27

. Из Писания известно, что он возводил новые укрепления 

возле Иерусалима, построил дворец, административные здания и храм, кото-

рый мы уже упоминали (3 Цар. 9:19). При Соломоне интенсивно развивалась 

торговля (3 Цар. 10:28-29).  

Периоды правления Давида и Соломона различаются, в первую оче-

редь тем, что при первом велись постоянные войны, а при втором, происхо-

дило укрепление государства. Соломон вел активную внешнюю политику. 

Израильское государство признавалось всеми соседями. Он укреплял связи, 

заключая династические браки, и, как мы уже говорили, вел активную тор-

говлю, проводил масштабную строительную компанию. Археологические 

данные позволяют нам немного уточнить Писание и понять, как именно все 

происходило. 

Что касается строительной кампании, то к периоду правления Соломо-

на относятся остатки огромного комплекса, найденного в Мегиддо в 1928 

г.
28

. Этот комплекс представлял собой огромные конюшни, о которых нам 

сообщает библейский текст (3 Цар. 9:19). По подсчетам в этих конюшнях 

могли одновременно содержаться более 450 лошадей. Этот комплекс вклю-

чал в себя параллельные отсеки, в каждом из которых находилось по 30 

огражденных мест для лошадей. Посередине отсека был проход шириной в 3 

метра. Пол был покрыт либо булыжником, либо дробленым известняком. 

Также сюда можно отнести и усовершенствование водоснабжения 

между городом Давида и Храмовой горой, а еще города-крепости и военные 

базы Соломона
29

. Все это свидетельствует о значительном росте могущества 

Израиля. 

Судя по египетским источникам, Египет поддерживал тесные связи с 

Ханааном. Наибольшее влияние он оказывал в период с 1550 по 1150 гг. до 
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Р.Х.
30

. На это время приходятся основные военные походы в эти земли. К 

этому времени относятся документы Арманского архива, в котором говорит-

ся о ханаане, как о месте, где находится множество мелких царств, платив-

ших Египту дань
31

. Далее мы уже упоминали, что на время правления Давида 

приходится кризис в Египте, который дал возможность для активных дей-

ствий первому. Это подтверждается тем, что не найдено не одной записи это-

го периода, относящегося к Палестине. Египетский кризис развязал руки не 

только Израилю; как нам известно, в это время стали независимы и другие 

мелкие царства, такие как Моав, Аммон, Едом и другие. Эти небольшие цар-

ства вскоре подчинил Давид, и они стали платить дань уже Израилю.  

Египетские источник почти не чего не говорят о времени правления 

Давида и Соломона. Есть только поход фараона Шишонка, но это уже после 

их смерти и последующего разделения государства
32

. Писание нам сообщает 

о том, что Египет предоставлял убежище политическим противникам Соло-

мона (3Цар. 11:14). Скорее всего, Египет вмешался во внутреннюю политику 

после смерти Соломона и поспособствовал расколу страны, после чего и по-

лучил возможность к открытой агрессии Шишонка, так как переживающее 

кризис разделения государство не могло дать никакого отпора
33

.  

Также еще один очень важный момент, подтверждающий ослабление 

влияния Египта, можно заметить в том, что к X в. до Р.Х. значительно 

уменьшается и количество импортных товаров, ввозимых из Египта в Пале-

стину. Исчезает большая часть следов Египетского присутствия, характерных 

для эпохи судей. Предметы египетского происхождения, если и встречаются 

на территории Палестины, то в малом количестве и в основном в прибреж-

ных городах, что говорит, скорее, об их прибытии водным путем, минущим 

все земли Израильтян. Географическое положение находок дает нам повод 
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предположить, что они попали в Палестину окружным путем через Фини-

кию. В северных окрестностях количество этих находок значительно больше, 

чем в центральных или южных районах
34

. Очевидно, что в этот период исто-

рически сложилось так, что Израиль поддерживал тесные связи с финикий-

цами, а с Египтом не было практически никакого сообщения. Бытует такое 

мнение, что слова Святого Писания, рассказывающие нам о том, что Соло-

мон взял в жены египетскую принцессу (3 Цар. 3:1, 7:8, 9:16), скорее всего 

являются поздней вставкой, сделанной для того, чтобы возвеличить этого 

правителя. Нам известно, что во время правления Соломона Египет пережи-

вал упадок
35

, хотя союз с ним все же мог представлять большой интерес для 

развития государства. Более тесное развитие отношений появилось во время 

разделенного царства и только с Иудей.  

Далее нам сообщается, что Соломон правел административную рефор-

му (3 Цар. 4:7). Для того, чтобы обеспечить нормальную работу всей слож-

ной государственной системы, он ввел регулярную систему сбора налогов не 

только с покоренных народов, но и с израильтян. Для этого он поделил свою 

страну на двенадцать административных округов, которые территориально 

совпадали с более древним представлением о племенном расселении евре-

ев
36

.  

В каждом округе он поставил своих представителей, которые следили 

за тем, чтобы подвластный регион раз в году отвечал за содержание дворца. 

В Ветхом Завете нам сообщается об основании флота Соломоном. Тир-

ский царь Хирам подарил Соломону часть своего флота, ради которого вто-

рой даже построил порт недалеко от современного города Эйлат (3 Цар. 9:26-

27). Нам мало известно об Израильском торговом флоте того времени. Веро-

ятней всего, суда строились по образцу финикийских. В то время не суще-

ствовало Суэцкого канала, и Соломону было очень трудно конкурировать с 
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финикийцами. Археологические раскопки подтверждают развитие морского 

флота при Соломоне. В глубине залива, расположенного около Ецион-

Гавере, было найдено множество предметов, указывающие на высокую ак-

тивность мореплавания
37

. Также этот факт подтверждается и финикийскими 

источниками.  

Благодаря последним исследованиям нам известно, что на период Со-

ломона широко развилась добыча железных и медных руд
38

. На берегах Ара-

ва при раскопках были найдены огражденные площадки с находящимися на 

них остатками шахтерских сооружений. К сожалению, хотя на этой террито-

рии и были найдены многочисленные остатки медеплавильных мастерских, 

не были найдены свидетельства, подтверждающие наличие работы по железу 

в X веке. О том, что при Соломоне была развита работа с железом, мы можем 

судить только по найденным некоторым изделиям в пределах Галилеи
39

. Бо-

лее широкое развитие оно получило в период разделенного Царства. Это го-

ворит о том, что Израиль технологически сильно уступал даже Финикийско-

му государству. Очевидно, что такое слабое развитие металлургии в Пале-

стине было связано, с одной стороны, с более поздним основанием государ-

ства, а с другой стороны, с междоусобицей, вызванной смертью Соломона
40

. 
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Глава 2. Разделение царства Израильского царства 

2.1. Влияние Ассирийская империя 

Умирая, Соломон оставил свое царство своему наследнику Ровоаму. Не 

подготовленный, он привел государство в кризис. Некогда одна могучая 

держава которую так старательно строил Давид, была за короткое время уни-

чтожена не умелым правителем. Священное писание сообщает о том, что Ро-

воам не знающий как правильно управлять странной, провел несколько ре-

форм которые значительно ухудшили жизнь населения. Такого нового гнета 

народ не выдержал. Царство распалось на два более мелких государства – 

Северное, которое стало называться Израилем и Южное – Иудеей. В Иудее 

Ровоаму удалось сохранить свое влияние, и на протяжение существование 

государства во главе стояла одна династия. Что касается Израиля, то в тече-

нии всего времени государство это отличалось крайней нестабильностью. За 

все время (около 200 лет) в нем сменилось девятнадцать царей из которых 

только 4-ем удалось на время удержать власть и передать правление своим 

потомкам, в остальных случаях за частую происходил быстрый переворот, 

при сменялся правитель.  

Важнейшим момент этого периода, стоит отдельно помянуть, это 

прежде всего некогда ослабевшие соседи (Египет и Ассирия) достигли ста-

бильности в своем государстве, и это позволило им начать увеличивать влия-

ние на Сиро-Палестинских землях. Мы уже упоминали, что египетский фа-

раон Шишонк
41

, воспользовался нестабильностью Иудеи и совершил разбой-

нический набег на земли, но со стороны Египта это была разовая акция.  

На протяжение всего времени как только евреи вышли из Египта, до-

стигли Ханаана и начали обосновываться на землях, ассирийцы укреплялись. 

Сперва они занимали плодородные земли вдоль реки Тигр. Еще до появления 
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первого царя в Израиле, уже к 1308 году занимают территорию между Тиг-

ром и Евфратом. Потом ко времени разделения царства они достигли обла-

стей, где проживали арамеи. С этого времени начинают продвигаться на юг, 

захватывать и грабить новые земли
42

. 

Ассирийский царь Ашшурнасирпал (883-859 гг. до Р.Х.) переносит 

столицу из Ашшура в Калах (Быт. 10:11). В этом городе он организовывает 

огромную армию, состоящую из конницы и боевых колесниц. В книги про-

рока Наума описывает ужасный страх который испытывали люди видя его 

огромную и дисциплинированную армию (Наум 2:3-4; 3:2-3). Состав его 

наступательной армии отличался тем, что в него входили отдельные батальо-

ны с осадным оружие, инженерные части для возведение переправ, починки 

колесниц и осадной техники. Ассирийские источники его времени указывают 

о нападение на Тир и Сидон и называет Израиль - «Домом Амврия»
43

 (3 Цар. 

16 23-28). 

Приемником Ашшурнасирпала стал Салманасар III правивший при-

мерно с 859 по 824 гг. до Р.Х. В Священном Писании он не указывается, но 

ассирийский текст рассказывает о его союзе с приемником царя Амврия
44

. 

Салманасар оставил нам изображение Израильского правителя Ииуя, на сво-

ем черном обелиске. Также это время в Израиле появляется яркая личность 

пророк Илия.  

В период после Салманасар III и до прихода на трон Феглафелассара III 

Израиль был полностью независимый в своих действиях, и занимался войной 

с Дамаском и возможно с другими мелкими государствами. После того как у 

власти Ассирийского трона стал царь Фул (как его обычно называет Священ-

ное Писание) в 745 году до Р.Х. ассирийцы меняют свое отношение и вторг-

нуться в Израиль. В это время даже Иудея потеряла стала данником ассирий-

цев. Правителем Израиля был, как нам сообщает библия, Факей, который 
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был захвачен в плен уже приемником Фула Салманасаром V. Во время захва-

та Израиля в Ассирии скоротечно произошел переворот власти, Салманасар 

V был свергнут и его место занял Саргон II (или Арна, как написано в пере-

воде от семидесяти)
45

, при котором окончательно была уничтожена Самария 

(так назывался Израиль после Амврия), а большинство жителей уведено в 

плен. Южном царству в это время удалось сохранить свою целостность и оно 

просуществовало еще 200 лет. В скорей Ассирийская империя пришла в упад 

под совместным давлением войск мидийцев и халдеев в 612-609 гг. до Р.Х. 

В Ассирии получило огромное развитие различные виды искусства. 

Благодаря этому до нашего времени дошло множество памятников сделан-

ные из камней, металлов или слоновой кости. Часть этих памятников несут в 

себе роль исторической летописи позволяющая нам дополнить библейский 

текст и понять, что происходило в сознании людей того период. На этих па-

мятниках могли находиться сцены сражений, охоты, бытовых действий
46

. 

Например, текст священного писания в котором сообщается о том, что 

Тиглатпаласар III захватил множество городов и переселил их жителей, под-

тверждаются археологическими находками.  На территории этих поселений, 

слой земли который датируется примерно этим временем, показывает нам о 

значительном уменьшение численности населений
47

. 

Ассирийцы также оставили нам прекрасные архитектурные сооруже-

ния. Их религия носила политеистический характер, захватив новый город 

они сооружали там храм своим божествам. Священное Писание нам говорит, 

что один из таких храмов сильно понравился Иудейскому царю Ахазу, и он 

сделал точную копию в Иудее (4 Цар. 16,10-11).  

2.2 Два царства 

Иеровоам и Ровоам 
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Со смертью Соломон сменяется и общее состояние государства. Золо-

той век для Израильского государства закончился. Некогда мощное государ-

ства Давида пришло в упадок. Произошел сильный кризис из которого оно 

выйти уже не смогло. Ровоам, юный и не опытный наследник Соломона вы-

брал, по своей не опытности выбрал не правильную политику, которая при-

вела к патере власти над 10 коленами. Первым Израильским царем стал 

Иеровоам, некогда был чиновником при Соломоне, в Иудеи сохранялась ди-

настия Давида
48

. Личность Иеровоама подтверждается археологически в 1905 

г. в Меггидо немецким исследователем была обнаружена печать с надписью: 

«Принадлежит Шеме, слуге Иеровоама»
49

. Всего за всю историю Израиля 

было два правителя с этим именем, но скорей всего тут подразумевается как 

раз первый (931-910 гг. до Р.Х.). Граница между северным и южным государ-

ствами проходила в 10 милях от Иерусалима, и шла вдоль границ калена Ве-

ниаминова.  

Нестабильностью в государстве воспользовались, некогда покаранные 

народы при Давиде, арамейцы со столицей в Дамаске и объявили свою неза-

висимость прекратив платить дань. Также поступили и Аммонитяне, которые 

имели столицу на территории современного Аммана. Текст Святого Писания 

говорит о восстание Моава при царе Меши(2 Пар. 20:1), оно также подтвер-

ждается археологией. История его восстания описана очень красочно, но суть 

была в том, что они отказались выплачивать дань Израилю
50

 и напали на со-

седние поселения. Также известно что на небольшой промежуток времени от 

Иудеи отсоединилась еще Идумея (3 Цар 11:14), но ей не удалось на долго 

сохранить свою не зависимость. В первой половине IX столетия до Р.Х. она 

была вновь взята под контроль Иерусалимом (3 Цар. 22:47). 

Несмотря на нестабильность на протяжении всего времени известно. 

что наступали периоды подъема политической и экономической мощи как в 
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северной так и в южной стране. Об это говорит тот фактор, что на террито-

рии царств замечен постепенный росте населения
51

.  

Кроме увеличение численности поселений к этому времени относится 

также развитие ремесла и торговли, интенсивное строительство крепостей в 

серверной стране. Ко времени разделения царства в стране четко сформиро-

вались порайонная специализация ремесел. Так например основным центром 

металлургии меди был Ецио-Гавер, Ен-Геди стал центр производства благо-

вонных масел, а в Тельь-эд-Дувейне хорошо развилось ткацкое ремесло. 

Множественные археологические находки говорят и об интенсивной торгов-

ли с Финикией, Египтом, Междуречьем
52

. Развитие ремесел при Соломоне 

позволило на некоторое время добиться даже процветанию страны. Между 

временем Единого царства и ассирийским вторжением наблюдается ряд пе-

рестроек в крупных городах
53

. Они связаны с местными войнами как между 

севером и югом, так и по отношению к соседним государствам (такими как 

Дамасское царство). Следует отметить о значительном росте общего уровня 

жизни населения на территории обеих царств. Дома евреев в это время зна-

чительно отличается от хананейских, которым они подрожали на протяжении 

времен судей
54

. Появляется свой уникальный архитектурный стиль. Также 

следует отметить относительно культуры этого времени. Она достигает 

определенного единообразия на протяжении более трехсот лет. И даже полу-

чается так что посуду найденную, тяжело точно датировать. Она может отно-

сится как и к началу разделения так и ко времени падения Самарии. Найден-

ные предметы говорят нам об стабильной жизни простого населения, не-

смотря на сложную политическую обстановку в целом.  

В Священном тексте нам сообщается что Иеровоам «обстроил Сихем» 

и сделал его новой столицей страны (3 Цар. 12:25). Фраза «обстроил» скорей 
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всего говорит нам об постройке новых городских укреплений. Это подтвер-

ждает и найденные разрушенные остатки в городе, датируемые падением 

Самарии
55

. Археологами в 1956 г был раскопан фрагмент городской стены. 

Она говорит о том что произошло ее восстановление
56

. 

В Священном Писании первое, нам сообщается, что покончив с вла-

стью династии Давида на территории северных племен, израильский царь 

поторопился избавиться и от религиозного влияния аронидов. С этой целью 

он создает два собственных израильских центров, один в Дане другой в Ве-

филе (или Бейт-Эле как нам говорит Троицкий) (3 Цар. 12:26-33). К этому 

времени, можно отнести активное строительство в первом городе, показате-

лем которого есть грандиозные ворота и церемониальная дорога, ведущая к 

вершине холма. Позднее при Амврие и Ахаве, сооружена была платформа 

(20 на 20 метров), к которой вели специальные ступени. Город был густона-

селенным и четко распланированным. Его окружали массивные оборони-

тельные стены, за ними находили общественные здания и многочисленные 

жилые дома
57

.  

Золотой телец Иеровама конечно не сохранился, но были найдены 

остатки храма, датируемые X в до Р.Х., где он был установлен. От него со-

хранилась каменная платформа шириной около 20 м, так называемое "высо-

кое место" (Лев. 26:30, 89). При раскопках  найденные предметы явно были 

культовыми объектами: котел, наполненный костями животных, глиняные 

антропоморфные фигурки, пифосы с изображениями змей (в древнем Израи-

ле они ассоциировались с поклонением культу Ваала). Святилище расширя-

лось и перестраивалось в IX в. до Р.Х. во время правления Ахава, а также в 

первой половине VII в. до Р.Х., при царствование Иеровама II
58

. 
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Как же следует понимать этих золотых тельцов? Были они идолами или 

же представляли Бога Израиля? Э. Райт, и ряд других библеистов считают 

маловероятным, что Иеровоам сознательно хотел отвернуть народ от Бога. 

Скорей всего он хотел изобразить быка, как престол, на котором стоял сам 

незримый Бог. Протоиерей Р. Снигирев говорит: «Иеровоам, видимо, стре-

мился с помощью золотого тельца выразить могущество Бога. На это же ука-

зывает и имя тельца Эгельягу ("телец Ягу"), нацарапанное на найденных в 

Самарии черепках»
59

. 

Ряд других историков утверждают, что эти тельцы были поставлены с 

целью создания нового культа. Так например Мерперт пишет: "... он создал 

два сакральных центра в Вефиле и в Дане, установил там жертвенники и воз-

родил идолопоклонство". В тоже время Липовский говорит: "Нет сомнения, 

что эти тельцы представляли языческие культы, не имевшие ничего общего с 

монотеизмом.". Они говорят, что эти тельцы отражали те религиозные веро-

вания, которые были присущи соседним ханаанским народам, поклоняющие-

ся культу Баала. И этому свидетельствуют слова самого Иеровоама, утвер-

ждавшего: "Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли Египет-

ской" (3 Цар. 12:28). Н. Василиадис говорит, что: «В этом случае на Иерово-

ама оказало влияние поклонение тельцу, увиденному им в Египте во время 

своего Бегства от Соломона". Этот факт подтверждают немецкий египтолог 

Штейндорф и американские исследователи Г.Л.Робинсон и Джозеф П. Фри. 

Во всяком случае своим действием он «ввел Израиль во грех». Ярким свиде-

тельство деградации духовной жизни Израильтян является тот факт, что сно-

ва появляются кувшины с костями детей, сожжѐнных на тофетах
60

. 

Одним из событий произошедшим через пять лет после разделения 

царства, было нападение египетского фараона Сусакима. Ветхий Завет гово-

рит, что во время этого нападения произошло разграбление Иерусалимского 
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храма. "На пятом году царствования Ровоамова, Сусаким, царь Египетский, 

вышел против Израиля, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома 

царского, Все взял; взял золотые щиты, которые сделал Соломон" (3Цар. 

14:25-26). В 3 книге Царств упоминается нападение только на Иерусалим, в 

то время как во Второй книге Паралипоменон мы читаем более подробное 

описания нашествия Сусакима, от которого пострадало и Северное царство. 

Нападение фараона нанесло евреям большой урон. В полуразрушенном еги-

петском храме в Карнаке, находится рельеф, на котором изображено разбой-

ничье нападение на евреев. Бог Амон ведет 165 испуганных и связанных ев-

реев к фараону Сусакиму, который хватает их за волосы и убивает дубинкой. 

На телах пленников написаны названия еврейских городов. Таким образ, ар-

хеология проливает больше света на рассказанное в Священном писании и 

показывает, что Сусаким напал не только на Идею, но и на Израиль
61

. 

Результат раскопок свидетельствует о большом размахе и серьезности 

этой компании. В Мегиддо обнаруженный в 1926г. фрагмент монумента или 

стелы, воздвигнутой египетским царем (на нем сохранилось его имя)
62

. Этот 

налет был единичным, Сусаким после разграбления еврейский земель, вскоре 

умер, а его приемник был недостаточно энергичный и не стал повторять его 

поход в Палестину. (2 Пар. 14:9). 

Израиль под властью «дома Омри». 

История того, как Амврий пришел к власти и стал царем, рассказана в 

Третьей книге Царств (3Цар. 16:8 и далее). Династия Амврия снискала себе 

печальную известность вследствие того, что его сын Ахав взял в жены дочь 

жрица храма Астарты в Тире, который захватив финикийский трон, убил 

своего предшественника
63

. О Амврии в Библии информация ограничивается 

лишь семью стихами (3 Цар. 16:21-28), однако эти стихи в сочетании с рядом 
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археологических находок, говорят нам о том, что его правления было весьма 

успешным. В Ассирийских источниках мы находим упоминание об Израиле 

как о "земле Амврия" или "дома Омри". 

Библейский текст не сообщает нам о происхождении Амврия, и более 

того, он даже не указывает имя отца его, что совершенно не характерно для 

евреев, тем более, если речь идет не о простом человеке, а об царе. Нам из-

вестно, что Израильское царство большей частью состояло из населения ха-

наанского происхождения, и тот факт, что они были также семитского про-

исхождения, способствовал слиянию народов (то есть не было языкового ба-

рьера). По этой причине ряд историков предполагает, что основатель этой 

династии был не еврейского происхождения. Липовский пишет: «Учитывая 

особую привязанность Омри и его сына Ахава к ханаанейскому культу Баала, 

не исключено, что новый царь, действительно, мог происходить из ханаанеев 

или амореев, которые составляли большинство населения Северного цар-

ства»
64

.  

Из Библии нам известно два факта принадлежавшие Амврию: 1. Ам-

врий купил участок земли у некоего Симира и построил там новую столицу 

Израиля (3Цар 16:24); 2. Амврий известен, прежде всего, как нечестивец, ко-

торый был «хуже всех своих предшественников» (3 Цар 16:25)
65

. 

Мы располагаем многочисленными археологическими подтверждени-

ями как о том, что Самария действительна была основана во время царство-

вания Амврия, так и о его нечестии, и то что при нем получил наиболее рас-

пространение культ Баала
66

. 

Нам также интересен тот факт, что новый царь меняет полностью свою 

политику с Иудеей: он отказывается от войны с ней, характерной для правле-

ния Иеровоама, и начинает строить с ней добрососедские отношения. Был 
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также заключен союз с финикийским царем города Сидон, Этбаалом. Обе-

лиск найденный в 1868 г. немецким миссионером Ф. Клейномом, сообщает 

нам о победе моавитянского царя Меши над Амврием. На этом памятнике 

царь Меша детально с воодушевлением рассказывает нам о ходе сражения 

против Израиля, и также называет Бога израильского «Яхве»
67

. 

Своими деяниями Амврий прославился как среди моавитян, так и сре-

ди ассирийцев. На стеле моавитского царя Меши, его называют победителем 

и поработителем Моава. Он первый из еврейский царей который упоминался 

в ассирийских источниках, надписи времен Тиглатпаласара III, величают Из-

раильское царство как "дом Омри". Этот правитель оставил большой след в 

памяти других народов, так что на протяжение многих лет Израиль воспри-

нимался, прежде всего как домом династии Амврия. Вместе с тем он был ос-

нователем культа Баала на территории Северного царства.  

Наследник трона, Ахаз, продолжил «нечестие» отца. В это время в Из-

раиле действую два пророка Илья и Елисей, которые бросили все силы на 

борьбу с идолопоклонством, принесѐнным в Израиль Ахавом и его супругой. 

Кроме этого, известно, что Ахаз продолжил застройку Самарии. Имеются 

много археологических сведений о произведѐнных построек в Самарии в пе-

риод правления Ахаза
68

.  

Хорошо зафиксирована библейской археологией история союзов и 

войн Израильского царства в этот период, которые в конечно итоге привели к 

упадку
69

. 

Так, Ахав, воевавший с сирийским царем Венададом II, победив второ-

го, не только пощадил его (3Цар. 20:35-42), но и вступил с ним в союз для 

отражения нашествия Салманасара III. В 853 г до Р.Х. произошло сражение 

при Карке, который находился на реке Оронт к северу от Дамаска. По неиз-
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вестной причине это сражение не указывается в Библии, мы знаем о нем из 

документом ассирийского правителя. Последний сообщает нам о своей убе-

дительной победе над созданной против него коалиции. Были попытки осады 

Дамаска и Самарии, которые не увенчались успехом, и в итоге Дамасское 

царство и Израиль согласились выплачивать дань. Ассирийские надписи со-

общают нам, что Венадад ΙΙ, был главнокомандующим в этой коалиции, так-

же сообщается число войск выдвинутых странами-союзниками. Итогом этой 

войны было то, что Израиль оказался подчиненным Ассирии. Об этом по-

вествуется на черном обелиске, найденном в 1846г. английским археологом 

О.Лэйярдом среди развалин Нимруда
70

.  

Не позже чем через три года, после битвы при Карке, Ахав вновь по-

шел войной против Дамаска, с целью отвоевать Трансиорданию, однако по-

гиб в сражении. После его смерти правил его сын Иорам. 

Со смертью Ахава, от Израиля снова отпал Моав (4 Цар. 1:1; 3:4). В 

честь этого события царь моавитский воздвиг камень, который был найден в 

столице Моава Дибоне в 1868 г. На нем говорится, что Амврий израильтянин 

долгое время унижал моавитян, ибо "бог Моава Кемош гневался на свой 

народ. И сын Амврия говорил подобно ему: "Я смирю Моав". [Так] говорил 

он, но превзошѐл я и его, и дом его, и потому Израиль исчез на веки веч-

ные"
71

. 

Хронологию событий, изложенных в третей главе Четвертой Книги 

царств и в записанные в надписи Меши, реконструируется следующим обра-

зом: Ахав умирает около 853г до Р.Х., вслед за ним Меша отлучается от Из-

раиля. Израиль заключает союз с Иудеей и идет на Моав в промежуток вре-

мени между 848 и 841 гг. до Р.Х., когда у власти были Иорам, сын Ахава, и 

Иосафат, царь Иудеи. Они разбили войско Меши, но выбить его из крепости 

Кир-Харшеф, так и не смогли. Об этом Меша естественно нам не чего не со-
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общает, вероятно, он напал на Израиль, после развала союза. Он упоминает 

Бога Израиля как Яхве - это самое ранее упоминание Яхве вне Библии, а 

также рассказывает о взятых им городах, причем некоторые города он "по-

светил богу Кемошу" то есть перебил жителей, а города сжег
72

. 

Период правления династии Ииуя. 

Из-за полученных ранений Иорам, сын Ахава, находится в Изреэле, по 

словам Липовского, - неофициальной столице ханаанской части Северного 

царства
73

. Иеровам, как и его отец, предпочитали проводить время не в Са-

марии, а в этом ханаанском городке. Удаленностью царя от столицы и от 

главных военных сил, воспользовался военачальник Ииуй. Как сообщают 

нам тексты Священного Писания, он составил заговор против царя и, зару-

чившись поддержкой армии, двинулся к резиденции Иорама. Быстрый пере-

ход армии Ииуя к Иороваму, застал второго врасплох. Иорам не только не 

знал о заговоре против него, но также был еще слаб от полученных ранений. 

Библейский текст отмечает, что Иорам нашел свою смерть на том поле, кото-

рое его отец, Ахав, отобрал у невинного Навота. Во время кровавой расправы 

над домом Амврия, были убиты не только члены семьи, но и их друзья и са-

новники. По приказу Ииуя был убит также и иудейский царь Ахазия, кото-

рый был родственником Иорама, по его матери Изевель, которая первому яв-

лялась бабушкой.  

После того как закончилась расправа с "домом Амврия", Ииуй начал 

истреблять жрецов Баала и разрушать храмы этого божества в Самарии: "И 

разбили они статую Баала, и разрушили капище Баала; и сделали из него от-

хожее место, до сего дня. И истребил Иейху Баала с земли израильской" (4 

Цар. 10:27-28)
74

.  
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Первый не Библейский источник, который говорит нам об этом царе, - 

"черный обелиск" ассирийского царя Салманасара II, на котором указывается 

Иейху как данник
75

.  

Иейху стал основателем самой значительной династии в истории Се-

верного царства: он и его потомки находились на престоле почти целое сто-

летие. В то же время Библейские тексты не сообщают нам почти никаких 

сведений о его 28-летнем правлении. Почти вся информация о нем связанна с 

государственным переворотом и с истреблением культа Баала.  

Иейху и его наследники существенно изменили курс внешней полити-

ки. Если предшествовавшая династия была одним из ведущих членов проти-

воассирийской компании, то эта, не только отрекается от участия в ней, но и 

вступает в союзнические отношение с ассирийским царем, а без участия Из-

раиля в этой коалиции, она быстро распалась
76

. 

Такое различие во внешней политики Липовский объясняет: «разной 

религиозной и культурной ориентацией». Он говорит: "...собственно изра-

ильские интересы тогда вовсе не требовали воевать против Ассирии на сто-

роне Финикии и Дамаска"
77

, и что скорей всего Ахав вступил в эту коалицию 

из-за родственных связей по линии его жены Иезавели. Знаменитый черный 

обелиск сообщает нам, что на восемнадцатом году правления Салманасара 

ΙΙΙ, израильский царь "Иейху, сын Омри" принес ему богатую дань. Липов-

ский отмечает, что он взял дань с финикийских городов, но ни чего не гово-

рит об их правителях и даже не называет их имен кроме Израильского. Судя 

по всему, он был единственным кто удостоился личной аудиенции у Салма-

насара, и уже во втором походе, который был спустя три года, среди данни-

ков Израиля уже не было. Очевидно, что богатым подношением Ииуй добил-
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ся расположения к себе ассирийского правителя, и уже ко второму походу 

был его союзником. 

Около 840 г до Р.Х., Салманасар III выступил против Дамаска, заклято-

го врага Израиля. Согласно ассирийским источником он уничтожил 16 000 

воинов и захватил 1121 колесницу. Была произведена осада Дамаска, однако 

взять столицу ассирийскому царю так и не удалось. Тот факт, что Хазаэль, 

правитель Дамаска, мог противостоять сильнейшему на то время государству 

в одиночку, а также то что Салманасар III, дважды осаждал Дамаска, но так и 

не смог его захватить, свидетельствует о военной силе и полководческих та-

лантах первого. Интересен, что Салманасар ΙΙΙ, в ассирийских источниках, 

называет Хазаэлем "простолюдином" и "узурпатором", но при этом Иейху, 

который захватил трон при таких же условиях, почтительно именует как 

"сын Омри"
78

. 

Вскоре ассирийскому царю пришлось вернуть свои войска, так как был 

поднят мятеж против него его собственным сыном, а затем вспыхнула война 

с государством Урарту. Ассирия на 30 лет прекратила свои походы на юго-

запад. Избавившись от ассирийской угрозы, Хазаэль начал войну против Из-

раиля, и для второго наступил один из самых тяжелых периодов в его исто-

рии. 

За годы правления Ииуя израильская территория существенно сократи-

лась, большую часть от нее захватило арамейское царство. Липовский гово-

рит, что проблема была не в смене правящей династии, а в изменение геопо-

литической ситуации во всем сиро-палестинском регионе. Израильское цар-

ство просто не могло ни чего противопоставить резко возросшей силе Дамас-

ского царства, и добавляет, что нужно поставить в заслугу Ииую, что ему во-

обще удалось сохранить независимость
79

.  
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Ситуация значительно ухудшилась при его сыне Иеохазе, семнадцати-

летний период правления которого стал, временим глубочайшего упадка Се-

верного царства. Ему не удалось сдержать натиск Дамаска, и стал его данни-

ком. Арамейцы захватили не только большую часть Израильского царства, 

но также наложили ограничение на их армию, лишив ее почти всей конницы 

и колесниц. "И осталось у Йеоахаза лишь пятьдесят всадников, десять колес-

ниц и десять тысяч пеших, так как погубил их царь арамейский и обратил их 

в прах на попрание" (4 Цар. 13:7). Если сравнить десять колесниц, которые 

остались у Йеоахаза с двумя тысячами, которыми располагал Ахав, то станет 

ясно о размере военной катастрофы Израиля. Этим ослаблением пользова-

лись восточные соседи - моавитяне и аммонитяне, они периодически вторга-

лись на территорию страны грабя и опустошая ближайшие земли. Позднее 

имея ввиду это время, пророк Амос писал, что арамейцы Дамаска "молотили 

Гилад железными молотилами", а аммонитяне "рассекали беременных в Ги-

ладе, чтобы расширить пределы свои" (Ам. 1:3; 1:13). 

Спасение пришло со стороны Ассирии, которая снова восстановила 

свои походы на юго-запад. В 805-801 гг до Р.Х. ассирийский царь Адад-

ниграри ΙΙΙ, наносит ряд сокрушительных поражений сыну Хазаэля, Бен-

хададу ΙΙΙ, захватывает Дамаск и облаживает его огромной данью. Израиль 

освобождается от выплаты дани арамейцам. Под конец своего правления 

Иеровоаму ΙΙ удалось восстановить союз с ассирийцами и добиться незави-

симости от Дамаска. Библейский текст не называет ассирийского царя по 

имени, он дает понять, что ассирийцы были посланы самим Господом (4 

Цар.13:4-5). 

Следующий правитель Израиля Иеоашу поспешил, воспользовался 

благоприятными обстоятельствами. При шестнадцатилетнем правлении, он 

сумел восстановить экономику и военную мощь Израиля.Нанес три серьез-

ных поражения арамейцам, в результате чего, вернул значительную часть из-
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раильских земель. Однако окончательно разгромить Дамаск ему так и не уда-

лось
80

.  

Ассирийцы прекратили свою экспансию в Палестине, потому что вновь 

были втянуты в изнурительные войны с государством Урарту и его союзни-

ками на северо-востоке. Вероятно, Израиль оставался союзником Ассирии и 

координировал с ней свои действия против Дамаска. Библейский текст пи-

шет, что Иеоашу вернул Израилю города, которые отобрал Хазаэль.  

Иеоашу наследовал его сын Иеровоам ΙΙ, четвертый по счету царь из 

династии Ииуя. Согласно Библии он правил больше всех предшественников 

(41 год) и "восстановил пределы Израиля, от входа в Хамат до моря пустыни" 

(4 Цар. 14:25). Ему удалось разгромить арамейцев, захватить Дамаск и при-

соединить большую часть Сирии. В Заиорданье он не только отвоевал земли 

израильских племен, но и подчинил Аммон и Моав. Время его правления 

стало периодом наиболее могущества Северного царства, когда территория 

Израиля расширилась до границ, достигнутых Давидом. Государства север-

ной Палестины стали Израильским данниками. 

Военные победы и экономическое процветание при Иеровоаме привели 

к развитию социальных неравенств в обществе. С одной к чрезмерному обо-

гащению одних и обнищанию других, это в свою очередь, привело к потери 

единства народа и разложению морали. Проявляется значительный рост 

культурного влияния языческих племен. Пророк Ошея говорил, что "нет ни 

правды, ни милосердия, ни знания Бога в стране. Клянутся и отрекаются, 

убивают, и крадут, и прелюбодействуют безгранично. И кровопролитие сле-

дует за кровопролитием... Блуд, вино и напитки завладели сердцем. Народ 

вопрошает дерево свое, и посох его говорит ему, ибо дух блуда ввел их в за-

блуждение, и отступили они от Бога своего" (Ос. 4:1-2, 11-12). О том же го-
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ворит и пророк Амос: "Вы притесняете правого, берете взятки и извращаете в 

суде дела бедных" (Ам. 5:12). 

Наследником Иеровама II был его сын Захария. Ему не довелось долго 

пробыть у власти, уже на 6 месяце его правления против него был заговор, и 

он был убит перед народом. Сообщая об этом авторы книги Царств подчер-

кивают, что "таково было слово Господа, которое Он изрек Йеху, сказав: сы-

новья твои до четвертого поколения буду сидеть на престоле Израилевом и 

сбылось так" (4 Цар. 15:10,12). 

2.3 Война с Ассирийцами. Падение Самарии. 

Конец почти столетнего правления династии Йеху совпал с военным 

перевороте в самой крупной державе того времени - Ассирии. В 745-744 гг 

до Р.Х. трон в Ниневии занял новый царь, это был Тиглатпаласар III
81

. Он 

провел важные реформы, которые существенно усилил институт царской 

власти в государстве. Благодаря его политике было сломлено сопротивление 

Урарту и его союзников. В первые годы своего правления возобновил воен-

ные походы на севере Палестины. Вскоре вся восточная Сирия превратилась 

в ассирийскую провинцию, управляющуюся ассирийским правителем (4 Цар. 

18:34; 19:13) 

Новый Израильский царь не менял свою внешнюю политику, однако ее 

поменял новый ассирийский правитель. При Тиглапаласаре III Ассирия 

настолько усилилась, что больше не нуждалась в союзниках на территории 

Палестины; теперь ей требовались только данники. Когда ассирийские вой-

ска подошли к Израильскому государству, его правитель отказался от попы-

ток конфронтации с ними, уступил все свои владения в Сирии и уплатил 

дань, которую он возложил на высшее сословие (4Цар. 15:19-20). Это под-

тверждается и свидетельством текстов самого Тиглатпаласара
82

. 
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Новый пресс, наложенный на зажиточную часть населения, привел 

впоследствии к еще одному перевороте в Израиле. Когда сын Менахема, Пе-

кахия, вступил на престол, против него составили заговор и убили (4Цар. 

15:25). 

Власть захватила антиассирийская партия, политика которой привела к 

гибели Северного царства. Пеках, новый царь, в корне меня внешнюю поли-

тику государства: отказывается от уплаты дани Ассирии; вступает в антиас-

сирийскую коалицию, основателем которой был дамасский царь Рецин. В ко-

алицию входили - Израиль, Дамаск, Филистия, Финикия, Аммон, Моав и 

Эдом. Свою поддержку обещали сирийские государства и халдеи Вавилона 

уже поднявшие восстания против владычества Ассирии. Не исключено, что 

ожидалась помощь со стороны Египта. Таким образом, сложился блок госу-

дарств, который должен был остановить ассирийскую экспансию. От союза в 

коалиции отказалась только Иудея, занявшая позицию нейтралитета. Тогда 

союзники решили преподать иудейскому царю, Ахазу, хороший урок и за-

ставить его принять участие. Они разгромили войска Иудеи и осадили Иеру-

салим. Ахаз, видя неизбежность своего положения, собрал богатые дары и 

обратился к Тиглатпаласару за помощью (4Цар. 16:7). После этих действий, 

Тиглатпаласар вторгся в Палестину, захватил всю Галилею и пленил многих 

людей (4Цар. 15:29), осадил Дамаск, захватил его и увел жителей в плен 

(4Цар. 16:9). В ассирийских источниках этот факт не только подтверждается, 

но и добавляется несколько деталей, а конкретно описывается порядок захва-

та землей. Вследствие этого Израильское царство превратилось в небольшую 

страну в горах к западу от Иордана
83

. 

Серия поражений привела Израиль к новому государственному пере-

вороту (4Цар. 15:30). Тиглатпаласар сообщает нам: "Они свергли своего царя 

Факея, и я поставил царем над ними Осию". Осия был согласен на любые 

условия мира с ассирийцами, но они были слишком тяжелыми. Вероятно, 
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Осия хотел заключить военный союз с Египтом, но двор израильского царя 

был уже полон ассирийскими шпионами, и тайные переговоры израильского 

царя стали известны новому правителю Ассирии, Салманасару V. Библей-

ский текст сообщает: "И заметил царь ассирийский в Ошее измену, так как 

тот посылал послов к Соу, царю египетскому; и взял его царь ассирийский 

под стражу, и заточил его в темницу. И пошел царь ассирийский [войною] по 

всей стране, и приступил к Самарии, и осаждал ее три года" (4цар.17:4-5). 

Салманасар V в 724 г. до Р.Х. напал на Осию и осадил Самарию. В 722 

г. Салманасар умирает, и его приемник, Саргон II, в 722 г. или даже в начале 

721 г до Р.Х. взял столицу. В своих записях Саргон хвалился своей победой: 

"Я осадил и взял город Самарию и вывел из нее 27290 пленников...". Таким 

образов Северное Израильское царство прекратило свое существование
84

.  
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Глава 3. Быт и занятия народа в период Царств. 

3.1 Быт древнееврейского дома 

Жилища евреев, их устройства и принадлежность. 

Во времена патриархов, во время странствования и в первое время по-

селения в Палестине, жилищами у древних евреев служили шатры. Из-за 

своего рода жизни и характера местности, именно шатры служили жилищам 

и даже во время судей, когда евреи уже частично изменили свой образ жизни 

и начинали немного оседать, но поскольку Палестина подвергалась набегам 

мадианитян, амонитян и филимстилян, то жители должны были скрываться 

от них, поэтому шатры были еще актуальны. Иногда в качестве жилища ис-

пользовались пещеры, в Палестине сохранилось много остатков таких пе-

щер
85

. 

После того как евреи стали полноправными владетелями Палестиной, 

они стали жить в домах (байитъ). Причем в первое время, они могли пользо-

ваться постройками прежних обитателей хананеев, которых они частично ис-

требили, частично изгнали, а потом стали строить и свои дома. 

Относительно устройства дома у евреев впоследствии сформировались 

определенные строгие постановления. 1) Материалом для постройки домов 

служили: камень долин (булыжник), необожжѐнный и обожжѐнный кирпич, 

известковая порода камня и дерево. Выбор материала для строительства обу-

словлен характером местности и степенью состоятельности жильца. Бедные 

за частую строили свои дома из собранного ими камня, а так же из необо-

жжѐнного кирпича или из плит наломанного ими известняка, богатые - из 

обожжѐнного кирпича или из плит камня добытых в каменоломнях, а так же 
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из дерева. Вообще деревянные дома были очень редкие и считались призна-

ком состоятельности. 

Как сообщает нам Троицкий, при постройки жилища жители городов 

при этом следовали определенному архитектурному плану
86

, а вот жители 

деревень в этом плане были свободны. Свои дома евреи строили вблизи ис-

точника воды, но на безопасном расстоянии от них относительно действия 

зимних дождей. Чему и свидетельствуют слова Христа в Евангелии (мф. 

7:24-27). Кода дом строился из кирпича или камня, то для связи использова-

лась глина, иногда известь. Форма дома была четырѐхугольная. Кровля дома 

была горизонтальная, она составлялась из накладывавших поперек стен де-

ревянных балок, на которые настилались каменные плиты или хворост, а 

сверху посыпалась земля, так что бы могла расти трава. Иногда пол кровли 

устилался кирпичом. 

Крыши домов, по закону Моисееву, обносились оградкой (Втор. 22:8) 

(мааке) и иногда соединялись между собой, так что можно было пройти всю 

улицу. С крыш делался спуск для дождевой воды, а так же спускалась лест-

ница во внутренний двор. На крыше иногда делалась надстройка, горница 

(алийа). Дома двух или трех этажей строились редко, и были достоянием бо-

гатых. Стены обыкновенно белились, вверху стены делались отверстия, ко-

торые являлись окнами, и закрывались особой сеткой, которая называлась 

ашнаб. В позднейшее время окна делались в форме четырѐхугольника, и в 

них вставляли рамы со стеклом. В стене, смотрящей на улицу делалось от-

верстие закрывавшиеся дверью и занавешивавшиеся занавесью.  

Дверь имела свой особый для каждого дома деревянный запор, для от-

пирания которого использовалась особая отмычка. Когда евреи познакоми-

лись с кузнечным делом, стали использовать сложные приготовления из же-

леза.  
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Еврейский дом делился на мужскую и женскую половину. Принадлеж-

ности мужской половины были очаг и оружие, а женской - ручная мельница, 

стол, светильник, мехи, ложе, софы и другие. 

Так же жилище с трех сторон обносилось двором, вход в который шел 

из дома. Иногда с наружной стороны дома к нему примыкал другой двор, 

внешний, куда являлись случайные посетители. Внешний двор имел ворота, 

которые запирались ночью на такой запор, что и дом, у богатых охранялись 

еще привратниками. Если дом находился не далеко от источника воды, то в 

внутреннем дворе не делалось ни каких особых приспособлений для собира-

ния воды, в противном случае делался особый пруд высеченный в камне или 

вырытый в земле, куда по особым желобам со всего двора собиралась вода.  

Евреи строили свои дома в открытом поле, если жителей было доста-

точно много, то ограждались стеной. Если они были в открытом поле, то та-

кие поселения назывались деревнями, кругами или дворами, а если они 

ограждались стеной то - городами. Принадлежностью города были кроме 

стены также и башни, с которых смотрели за стадами и движениями неприя-

теля. У ворот, через которые входили в город, часто обсуждали обществен-

ные дела, а также производили суд. Ворота города имели особые запоры в 

виде засовов изнутри, и охранялись стражами, так что овладеть воротами го-

рода, означало овладеть городом
87

. 

3.2 Пища и напитки 

Пища и напитки у древних евреев были обусловлены окружающей сре-

дой. Получались они из растительного царства, животного и минерального. 

Из растительного царства: хлеб (леземъ), овощи (йаракъ), медь (дебашъ), 

елей, плоды, вино, уксус, сикира; из животного: молоко(халабъ), масло (хе-
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ма), сыр (гебина) и мясо (басаръ); из минерального - вода (маимъ) и соль (ме-

лахъ)
88

. 

Хлеб у евреев получался из зерен ячменя или пшеницы, причем эти 

зерна употребляли либо в непосредственном виде, либо перемалывались в 

муку. Когда они употребляли в непосредственном виде, то их предваритель-

но тщательно просеивали, а потом засушивали, в таком виде они назывались 

"очищенные зерна" (кали). Когда нужно было их употребить в пищу, их тща-

тельно растирали руками, после чего получалась мука, а потом смешивали с 

водой, таким образом, получалось что-то вроде хлеба. Такой род хлеба был 

очень удобен в путешествиях или в военных походах. В домашней жизни 

употреблялся в пищу хлеб приготовленный из муки. Зерна ячменя перемалы-

вали в ступе или на ручной мельнице, причем мука получившиеся из перема-

лывания на ручной мельницы, составляла лучший сорт и называлась отбор-

ной мукой. 

Хлеб, употреблявшийся был по преимуществу квасной, пресный же 

употреблялся в исключительных случаях. Для приготовления хлеба, муку 

высыпали в квашню, где взбалтывалась с водой, сюда же клалась закваска, 

потом вся эта масса подвергалась процессу скисания. Из получившегося те-

ста пекли хлеб. Приготовленное тесто раскатывали в виде блинов или лепе-

шек, которые полагались на раскалѐнный камень, причем сверху посыпалось 

горячей золой, или же полагали их на раскалѐнную сковородку, стоявшую на 

двух камнях, а посередине которых был источник огня. Кроме квасного хле-

ба, евреи так же в редки случаях, к примеру, праздника опресноков, пекли 

пресный. Для их приготовления бралась лучшая мука, смешивалась с водой, 

и из полученной массы пеклись опресноки, имевшие вид тонких лепешек. 

Кроме хлеба, пищей им служили из растительного царства также и бо-

бы, пшено, полба, чечевица из которой приготовлялась особый вид похлебки, 
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огурцы, дыни, лук, чеснок, плоды разных плодоносных деревьев, сок некото-

рых деревьев, оливковое масло, пчелиный мед и сушеные зерна винограда. 

Напитками из растительного царства у низ были вино, уксус и сикера. 

Вино добывалось из винограда, который в изобилии рос в Палестине, кото-

рый даже евреи изображали на своих монетах. На востоке издревле занима-

лись разведением винограда. Вообще само вино было широко распростра-

ненно в употреблении у древних евреев. Его употребляли во время трапезы в 

каждом семействе, причѐм обыкновенно его смешивали с водой. Употребле-

ние вина в чистом виде воспринималось как признак алкоголизма. Богатые 

люди смешивали вино с благовонными составами, откуда получалось "благо-

вонное вино" (йаинъгарекахъ). Во время греко-римского владычества вино 

смешивалось с миррой. Такое вино предлагали Спасителю прежде чем рас-

пять его, но Спаситель не хотел его пить (Мк. 15:23): оно помрачало созна-

ние. 

Второй напиток, уксус, получался из остатков плохого винограда или 

из зерен ячменя. Его употребляли, также смешивая с водой. Это был напиток 

распространенный преимущественно у бедных и рабочих. Этот же напиток 

был обычным употреблением у римских воинов, почему после слов Христа: 

"жажду!" - один из воинов поднес к нему губку, наполненную уксусом. 

Третий напиток был сикера. Блаж. Иероним в одном письме к Непоти-

ану о сикере говорит, что это "всякий опьяняющий напиток" (omnispotio, 

quaeinebriarepotest). Раввины под сикерой разумеют опьяняющий напиток, 

приготовленный из ячменя, крокуса и соли. 

Пищей из животного царства были молоко, масло, сыр и мясо. Молоко 

получали от коз, коров, овец и верблюдиц, и составляли одним из главных 

продуктов Палестины, почему и страну эту называли "странной, текущей мо-

локом и медом". Оно употреблялось по большей части в кислом виде и сме-

шенное с водою. Из молоко делали масло и сыр. 
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Что касается мяса животных, то оно не было широко употребляемым у 

древних евреев. Поводом к его употреблению были обычно религиозные 

праздники, а также, какие либо торжества или пиршества частного или обще-

ственного характера.  При этом закон Моисея строго определял, какое мясо 

каких животных можно употреблять(лев11). Не разрешалось употреблять мя-

со хищных животных, грызунов, гадов, мясо животных не хищных, но кото-

рые не отрыгивали пищу и имеющие неразделенные копыта. Легче будет пе-

речислить животных, которых можно употреблять: овец, коз, коров, серны и 

оленя. Из птиц запрещалось, есть мясо хищных, падальщиков и тех которые 

скачут, а не ходят по ровной поверхности. Из рыб же не разрешалось  - не 

имеющих плавников и чешуи, из насекомых только саранчу
89

. 

Разрешая употреблять в пищу мяса некоторых животных, закон в то же 

время строго запрещал есть мяса с кровью, падали, а также мяса козлѐнка, 

сваренного в молоке его же матери. После вавилонского плена, у евреев воз-

никли новые предписания касавшихся во 1-ых способа убоя; во 2-х - частей 

животного употребляемых в пищу и в 3-х относительно способа приготовле-

ния мясных блюд. Большая часть этих предписаний изложены в трактатах 

Хуллин, Керитот и Маккот. 

Из минерального царства евреи получали соль для пищи и воду для пи-

тья. Соль составляла особое место за столом у древних, вкушение соли озна-

чало общение с хозяином и дружелюбное отношение к нему. Евреи не терпе-

ли недостатка соли. Она добывалась в изобилии на побережье Мертвого мо-

ря, особенно у горы Издум. 

Пищу вкушали либо сидя, либо с подогнутыми ногами, как современ-

ные бедуины, или возлежа на особых софах, опершись на левую руку. Перед 

трапезой совершали омовение рук, ног и лица, а богатые даже умывались 

благовониями. 
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Вода получалась из рек и разных бассейнов. Чистая вода считалась са-

мым лучшим напитком и даже в некоторых городах была предметом прода-

жи. Пища, по законам раввинов, должны были содержаться в чистых сосудах 

и употребляться чистыми руками. 

Одежда и украшения 

Материал для одежды у древних евреев добывался из растительного и 

животного царства. Из растительного царства добывались: лен и хлопчатая, а 

из животного - шерсть коз, овец, верблюдов кожи животных и шелк шелко-

вичных червей
90

. 

Главную одежду у людей составлял хитон, имевший вид продолговато-

го мешка, с разрезов вверху для головы и широкими рукавами по сторонам. 

У мужчин хитон был немного короче и спускался чуть ниже колен, хотя не-

которые богатые мужчины носили более длинный хитон; у женщин же хитон 

спускался до пят. Так описывал хитон Иосий Фвлавий и таким мы его видим 

на изображениях барельефов найденных во дворцах. Хитон приготовлялся из 

льняной или хлопчатобумажной материи. Особо ценились хитоны не сши-

тые, а сплошные сотканные. Посередине туловища, ниже груди, хитон опоя-

сывался поясом, который делался из кожи животных, или из нитей ткани. 

Помимо этого евреи в прохладное время носили еще и верхнюю одежду 

(симла). В дневное время эта одежда употреблялась для защиты от непогоды, 

а ночью служила постелью. Симла составляла столь необходимую одежду 

еврея, что закон Моисеев запрещал удерживать ее на ночь, в случае, если ка-

кой-либо бедняк отдавал ее заимодавцу в залог. Ее носили все взрослые 

евреи, и мужчины и женщины. Мужская симла отличалась от женской, по 

краям  у мужчин были вотканы особые нити и кроме того к ним прикрепля-

лись особые кисти голубого цвета. Женская приготовлялась, из более нежной 

и цветной материи. Богатые помимо этой одежды носили еще и другие. Под 
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хитоном на самой коже иногда носили "синдон", имевший вид узкой куртки, 

из тонкого полотна; ниже синдона, вокруг чресль и голеней, надевали 

"надраги", а сверху хитона - подир, схожий на римскую тунику. 

На ногах они носили сандалии, которые изготовлялись из древесной 

коры или кожи. Спереди к сандалям приделывали кольцо для большого 

пальца, а сзади ремешок, который прикреплял обувь к ноге. 

Кроме этого всего взрослые мужчины носили также обыкновенно тро-

сти, печати и перстни, с высеченными на них именами владельцев, а женщи-

ны носили кольца в ушах, запястья, браслеты, ожерелья, золотые цепочки и 

другие украшения. Описание украшения, вместе с обличением их злоупо-

требления ими, описаны в 3 книге пророка Исаии.  

3.3 Развитие занятия у древних евреев 

Характер занятий древних еврее обусловлен характером окружающей 

среды. Восточная часть Палестины предпочитала скотоводство, а западная 

больше склонялось к земледелью. Скотоводство и земледелье были основ-

ными видами занятий у древних евреев, занятиями побочными служили ре-

месла и торговля
91

. 

Скотоводство 

В патриаршее время евреи были скотоводами, и как говорит нам Биб-

лейские текст, патриарх Иаков, знал, как выводить здоровых и определенно-

го цвета скот, - это говорит о том, что они были усердными и искусными 

скотоводами. 

В время завоевания Палестины, колена рувимово, гадово и половина 

манассиево  просили себе в удел за иорданскую область Палестины, как бо-

лее удобную место для разведения скота. Впоследствии скотоводство в этих 
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местах процветало. Особенно славились скотоводы на васанском плоского-

рье, и тельцы и коровы васанские служили символами породистого скота. В 

западной части Палестины скотоводство усердно занималось колено симено-

во и иудино. 

Побуждением к занятию скотоводством у евреев, кроме естественных 

хозяйственных потребностей, также служил и в значительной степени требо-

вания закона Моисеева, который предписывал закон о жертвоприношении, 

для исполнения которого требовалось значительно количество скота, особен-

но агнцев. 

Скот делился на крупный (бакар) и мелкий (цон). Из крупного разводи-

лись коровы, ослы, мулы, верблюды, после Соломона, некоторые разводили 

также и лошадей; из пород мелкого скота - овцы и козы. Закон запрещал 

скрещивать разные породы скота. Что касается свиней, то их разводили, во 

времена Христа, римские поселенцы в северо-восточных частях. 

Скот разделялся на домашний и полевой. Домашний скот необходим 

для хозяйственных работ и для питания. Содержался обыкновенно при доме 

в определенном месте. К нему относились коровы, ослы, мулы, предназна-

ченные для жертвоприношения или в пищу. Для них устраивались при домах 

особые хлевы, сойла, ясли для молодняка и корыто с водой. В одном из таких 

стоил, родился Христос. Интересный момент наблюдается в законе, он за-

прещал впрягать животных разного вида, осла и вола, а также закрывать рот 

«волу молотящему». Закон также запрещал закалять вола и его потомка в 

один день, и варить козленка в молоке его матери. Что касается мелкого ско-

та, то он круглый год находился в поле под присмотром пастухов, на обязан-

ности которых лежало: 1) искать хорошие пастбища и воду, 2) охранять его 

от нападения хищных зверей, 3) следить за здоровьем скота. Для охраны ско-

та от хищных животных и воров, его на ночь загоняли в особые овчие дворы, 

огражденные стенной или уводили в места безопасные относительно хищни-
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ков и воров. Относительно того как следили пастухи за здоровьем скота, они 

следилии за беременностью овец и коз, и в случае необходимость выполняли 

перегон стада более спокойней, а также следили за слабыми особями, кото-

рых в случае нужды носили даже на руках. Во время перегона стада, пастух 

шел впереди, а стадо следовало за ним. При больших стадах было по не-

сколько пастухов, над которыми иногда избирался начальник пастухов или 

начальник стада. При стаде также держали сторожевых псов
92

. 

Орудиями пастухов были: пастушеская сумка, в которой носилась про-

визия, пастушеский жезл, праща, дудка, игрой которой он привлекал внима-

ние стада, особые сосуду для хранения шерсти, сыра и других продуктов, по-

лучавших от стада. Пастухи питались от своего стада. Было ли какое-либо 

вознаграждение пастухов за их труд, неизвестно. Он отвечал за целость ста-

да, и с него взыскивалось за пропажу животных, если даже они были украде-

ны; ответственность с него снималась лишь в том случае, если он приносил 

доказательства того, что оно было растерзанно зверем. 

Временем проверки целостности скота было время стрижки овец, когда 

к стаду являлся сам хозяин, при этом устраивалось особое пиршество. Для 

проверки стадо пригонялось в стойло под палкой счетчика. В это же время 

определялся и десятичный сбор со стада. 

Охота и рыбная ловля 

Охота в Палестине им немного другой характер, чем у тех же соседей, 

Египет и Ассирия. Евреи совершали охоту только с целью защитить скот от 

нападения диких животных. Вследствие применения закона, о субботних го-

дах, когда, запрещалась обработка полей, и все произраставшее в них остав-

лялось в пользу бедняков, а также диких животных.  
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В Палестине было много диких животных, зверей и полевых птиц, раз-

множения которых угрожало, как и скотоводству, так и земледелью, то это 

побуждало их заниматься ловлей этих животных и птиц. Для этого они упо-

требляли особые сети (решетъ), силки (пахъ), ставили ловушки, рыли ямы, а 

также пользовались луком и мечом. Но и даже в этом случае закон требовал 

соблюдения умеренности и милосердия. Так, к примеру когда птицелов 

встречал матку, сидящей на яйцах или при птенцах, то по закону, он мог 

взять птенцов, а матку же должен был отпустить на свободу (Втор. 22, 6-7). 

Охотник убивший на охоте добычу и желавший употребить ее в пищу, дол-

жен был предварительно выпустить из нее кровь и покрыть ее земным пра-

хом (Лев.17, 13). 

С рыбной ловлей обстояло все иначе, они познакомились с этим видом 

ремесла еще, когда пребывали в Египте, где они употребляли рыбу в боль-

шом количестве (Числ.11, 5). Встречаются у пророков в большом количестве 

образы, заимствованные из быта рыболовов, указывают на широкое знаком-

ство евреем с этим родом занятия (ср Ам. 4:2; Иер.16:16; Иез. 31:4). 

В земное время Спасителя, рыбной ловлей занимались очень многие, 

по преимуществу же галилеяне. Местом для рыбной ловли было Тивериад-

ское озеро. Для ловли рыбы использовались: уды (хакка), крюки (сир), гар-

пуны (цинна), сети (решет), бредни (херем) и невод (микмерет). Рыбная лов-

ля совершалась по преимуществу ночью. В случае же большого улова, часть 

шла на продажу и, вероятно доставлялась в Иерусалим, почему одни ворота и 

назывались "рыбными"
93

.  

Земледелье 

Законом Моисея земледелие было положено в основу общественного и 

политического быта евреев. Постановления закона о снопе потрясания, 

начатках, десятинах, угле для бедных, субботнем и юбилейном годах нахо-
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дились в тесной связи с земледельем, и вообще теократическое устройство 

евреев было тесно связанно с земледельем. Поэтому земледелье у евреев до 

вавилонского плена процветало. Как свидетельствует найденная в Телль-эль-

Джезере известняковая таблетка, у евреев был в употреблении особый земле-

дельный календарь, в котором месяцы года назывались согласно земледель-

ным работам. Как показывает нам надпись на этой находке, а также свиде-

тельствуют нам библии, Иосифа Флавия и талмуда, у евреев были следую-

щие занятия: хлебопашество, садоводство, виноделие и огородничество. 

Хлебопашество 

Из хлебных злаков евреи сеяли ячмень, полбу, просо, чечевицу, пше-

ницу, лен и чернуху. Посевы бывали дважды в год. Перед посевом почву 

удобряли. Для удобрения служил ил ручьев, навоз скота, голубиный помет, а 

также кровь жертвенных животных. Ил речной больше всего употреблялся 

для садов и виноградников. Что касается крови жертвенных животных, это 

удобрение можно было получить только при посредстве священника, кото-

рый заведовал сокровищем храма, и за сравнительно высокую плату. Этим 

удобрения пользовались жители колена Иудина и Вениаминова, как бли-

жайшие к Иерусалиму. После удобрения почвы, ее вспахивали, для чего ис-

пользовали плуги.  Пахали обыкновенно на волах, которых запрягали в каж-

дый плуг по парам. Участок земли, вспаханный парою волов в один день и 

составлявший около четверти десятины, принимался за единицы меры (це-

мех). После вспахивания земля размягчалась и выравнивалась особыми коло-

тушками, потом участок засеивался одним семенем, а сеять разным семена-

ми, было запрещено по закону. После посева, почва перепахивалась во вто-

рой раз. Для всхода семени требовалось 2-3 месяца, в зависимости от вида 

посева. Разные породы злаков созревали в разное время в Палестине. Снача-

ла вызревали посевы осенние, потом вешние. Осенние созревали под конец 

марта и начало апреля, в промежуток между Пасхой и Пятидесятницей. По-

севы вешние вызревали значительно позже. Сначала созревала ячмень, потом 
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полба, пшеница, чечевица, чернуха и лен. В долине Иорданской хлеба созре-

вали гораздо раньше, чем в других местах.  Когда хлеб в колосьях стоял еще 

на ниве, закон разрешал проходящим срывать колосья рукой и утолять голод. 

Урожай очень сильно зависит от "позднего дождя" (малкуш): если он сильно 

запаздывал, то следовал неурожай, если - вовремя то хлеб созревал в свое 

время. Кроме дождя, имели значения также ветры, дувшие во время стояния 

хлеба на поле в колосьях. Если дул восточный или юго-восточный ветер то 

хлебы засыхал и делался желтым, евреи называли "желтухой" на хлебе. А ес-

ли дул северный или западный, то хлеб вызревал полным зерном  и давал хо-

роший урожай. 

Уборка хлеба происходила точно также как и в настоящее время в Си-

рии и Палестине. Изображения сбора, можно найти на египетских памятни-

ках. Хлеб жали серпами, которые отличались от русских только тем, что ко-

нец был несколько загнут вверх. Сжатые колосья вязали в снопы
94

. 

Во время жатвы, закон Моисеев запрещал жнецам тщательно подби-

рать за собой колосья на жниве, а также уносить оставленные, по забывчиво-

сти, снопы (Втор. 24:19). Более того, закон требовал, что бы оставалась часть 

поля нетронутым, для бедняков и животных (Лев. 19:9). Сноп из колосьев 

нового урожая приносился в храм на второй день Пасхи для возношения 

(Лев. 23:10-22). Сжатый хлеб в снопы, перевозился на гумно, которое по воз-

можности располагалось на высоком месте. Здесь приготовлялся ток, то есть 

выровненное место в виде площадки, где и молотили хлеб. Молотьба прохо-

дила разными способами, в зависимости от злака. Если хлеб был из сорта 

легко молотившегося, например чернуха, чечевица, полба, просо лен, то его 

молотили палками. Если был из иного сорта, например ячмень, пшеница, то 

молотили или посредством животных, или посредством особых молотильных 

машин.  
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Молотьба по средствам животных происходила следующим образом. 

Снопы в определенном порядке располагались на площадке тока, и по ним 

заставляли бегать крупных животных, например, вола, осла или коня. Для то-

го что бы на зерна не падали случайные испражнения животных, им к задней 

части привязывали особым образом мешки.  При втором способе использо-

вались особые машины, они имели, ввил саней или довольно длинной, тол-

стотой, немного вогнутой доски, и снизу которой сделаны небольшие выпук-

лые рубцы, или прилеплены железные или каменные шишки. На эту доску, 

во время молотьбы сверху накладывали груз, и к ней впрягают волов, ослов 

или коней, которыми управлял спереди человек, и после эта доска волочи-

лась по снопам, причем, вследствие толчков от выпуклых шишек или рубцов 

на доске, зерно вылащивалось из колосьев. Другие молотильные машины 

имели вид колесницы (агала). Эти машины делались так: брались две доски, 

ставились параллельно друг к другу, и между ними цепляли цилиндры, оси 

которых были вставлены в доски, причем цилиндры вращались. К цилиндра 

цеплялись колеса со спицами. Сзади поверх досок устраивалось сиденье для 

человека. С передней части устанавливалась сторонка, к которой припряга-

лись животные, возившие колесницу по снопам. Человек, сидевший сзади, 

подгонял животных, которые довольно быстро возили колесницу. От враще-

ния цилиндров с колесами и от ударов спиц о снопы зерно вылащивалось и 

хлеб обмолачивался. Закон запрещал завязывать животным рот во время мо-

лотьбы (Втор. XXV, 4). После молотьбы зерна собирались в ворох, очища-

лись от колоса и потом провеивались, для чего подбрасывались на воздухе 

вверх лопатой, причем зерно падаль на ток, а мякина уносилась ветром. По-

сле этого зерна иногда просеивались еще и решетом и потом засыпались в 

особые каменные хранилища, которые обыкновенно устаивались на гумнах. 

Садоводство 

Сады у евреев разводились обыкновенно вблизи домов. Для этого из-

вестная и обносилась оградой, некая часть дома, и тут насаживались фрукто-
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вые деревья, а также виноградные лозы. Из фруктовых деревьев, особенно 

заботливо относились к маслине (заит) и смоковнице (теэна). Культура мас-

лин была особенно широко распространена в Палестине, так как получавше-

еся из нее плодом масло, имело обширное применение в домашнем, а также 

религиозном обиходе. Рост маслин очень медленный, первый сбор с нее плод 

бывает не раньше девяти лет, а полный не раньше тридцати. Для приготовле-

ния ароматных масел использовались не полностью созревшие оливы, а для 

приготовления масла прованского, употребляемого в пищу, использовались 

зрелые. 

Временем созревания олив в Палестине есть сентябрь. Когда оливы со-

зревали, евреи сбивали их палками с деревьев и собирали в корзины. При 

этом закон запрещал слишком тщательно собирать с дерева плоды, необхо-

димо было оставлять часть плодов, в пользу бедняков, вдов и сирот. Под кор-

зины, в которые собирали сбитые оливы, ставились особые сосуды, куда сте-

кался сок плодов. Таким образом, получалось самое лучшее масло, которое  

закон предписывал употреблять при храме для богослужения. В другом слу-

чае оливы собирали в особые каменные бассейны или точила, устроенные в 

саду, в камне, и тут их давили прессом, причем выдавливаемое масло по осо-

бым жерновам стекалось в приготовленные сосуды, потом оно процежива-

лось через решето и после могло употребляться для пищи
95

.  

В древности Палестина славилась богатством масла, часть которого 

шла даже на экспорт. После маслин любимым плодородным деревом в ев-

рейских садах была смоковница, под которой евреи часто отдыхали, моли-

лись или занимались изучением писания. Плод смоквы пользовался не толь-

ко для непосредственного утоления голода, а также с медицинскими целями. 

Плоды смоквы делились на три сорта: а) ранее плоды, оставшиеся на преж-

них побегах дерева от предшествовавшего лета и вызревшие в начале нового 

лета; б) плоды на новых побегах, вызревшие в конце наступившего лета, и в) 
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плоды на новых побегах оставленные на зиму и вызревающие весной следу-

ющего года. Такого именно плода искал Христос Спаситель на смоковнице, 

следую в начале весны из Вифинии в Иерусалим.  

Кроме двух уже вспоминаемых растений, росли еще гранатовые дере-

вья, яблони, а также и другие плодородные деревья и благовонные растения. 

Сады охранялись или самими владельцами, или же наемными сторо-

жами. При них делались колодцы и цистерны для воды, при которых иногда 

совершалось омовение. Как и у египтян, сады у евреев были любимым ме-

стом пребывания, почему и высшим блаженством для себя считал еврей си-

деть у себя в саду, окруженный семьей. Богатые жители делали у себя в садах 

и место для погребения. 

Виноделие 

Культура виноградной лозы у древних евреев была, в общем, сходна с 

культурой практикующейся в Крыму и на Кавказе в нынешнее время. Карти-

на ее довольно подробно изображена в книге пророка Исайя. Место для ви-

нограда выбирали на вершине или на склоне горы, - так, чтобы площадь ви-

ноградника была открыта для солнца и защищена от ветра. Когда виноград-

ник насаждался на склоне горы, тогда в нижней части строили искусствен-

ную стену, а пространство между стеной и склоном горы заваливалось зем-

лей, и на верхней площадки насаждался виноградник. По свидетельству пу-

тешественников в Палестине до последнего времени можно водить остатки 

таких насыпей. Площадь виноградника обносилась каменной оградой. Перед 

тем как посадить виноград, площадь очищалась от камней и сорных трав, 

вскапывалась или вспахивалась, и потом только насаждался виноградная ло-

за, причем закон запрещал вместе с виноградом сажать и другие культуры.  

Лучшими сортами винограда считались лозы из долины Сорек, давав-

шие тѐмно-красный и тѐмно-жѐлтый сок. Для охраны от воров и диких жи-
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вотных в винограднике строились башни, в которых жили хозяева или стажи. 

Для работы нанимались особые рабочие. Уход за ней вкратце изложен Спа-

сителем в Евангелии от Иоанна, XV гл. 1-6. Как ясно отсюда, виноградари 

очищали виноградные лозы от сухих листьев и ветвей, тщательно наблюдали 

за плодами, и, если лоза не давала плода ее срезали и она шла на удобрение 

почвы  виноградника. Хорошие виноградные лозы ставили на подпорки и об-

стригались, для чего употреблялись ножницы, похожие на употребляемые в 

нынешнее время для подстригания акации. Временем созревания виноград-

ника были август и сентябрь. Посторонним посетителям виноградника поз-

волялось брать руками и есть виноград, но нельзя уносить с собою. Полный 

сбор созревшего винограда происходил в конце сентября. Гроздья снимались 

с лозы, и собирались в одном месте, причем закон запрещал слишком тща-

тельно собирать виноград (Втор. 24:21). Оставшиеся были в пользу при-

шельцев, вдов и сирот (Лев. 19:10). После уборки виноградные гроздья сва-

ливались в особенный каменный бассейн, точило. На плоскости, лежащей 

ниже этого бассейна, делался другой меньшего размера, к которому из верх-

него шел каменный или деревянный желоб, закрывавшийся у начала верхне-

го бассейна особой сеткой. Сложенный, в верхнем бассейне, виноград давили 

посредством ног или пресса. Вытекавший из них сок стекался по желобу 

сквозь сетку у основания, в нижний. Из нижнего бассейна получалось луч-

шее вино, которое хранилось в новых мехах их козьей кожи или в особенных 

черепицах с надписями, в глиняных сосудах. Некоторая часть винограда за-

сушивалась в виде изюма или сухих гроздей. 

Палестина славилась в древнее время обилием и хорошего качества ви-

ноградников, поэтому и на некоторых древнееврейских монетах изобража-

лись также и виноградные лозы, также виноградная грозди была эмблемой 

Иудеи. 
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Огородничество 

Евреи хорошо занимались огородничеством уже в Египте (Числа 25:5), 

продолжали им заниматься и в Палестине. Устройство огородов и культура 

огородных растений у них были такие же, как и сегодня. Около дома или в 

поле выбиралось место, которое обрабатывалось от камней и травы, удобря-

лось, вспахивалось потом делились на гряды, на которых и сажали разные 

культуры. Основными культурами были: огурцы, дыни, лук, чеснок, а также 

ароматные травы: мята, анис, копр, тмин и другие. При огороде в поле обяза-

тельно в шатре жил сторож, охранявший от воров и диких зверей.  

Урожай овощей и трав был довольно значительным; как видно из еван-

гелия от Матфея с ароматных растений взималась десятина.  

Ремесла 

Евреи были знакомы с некоторыми видами ремесла еще до того как 

они поселились в Палестине. Вполне вероятно знания о них они почерпнули 

еще, когда не выселились из Месопотамии. Памятники ассирийской культу-

ры времен Авраама и раньше (2000 л. до Р.Х.)
96

, а в частности памятники ца-

ря Хаммурапи, свидетельствуют что в та местность имела довольно высокий 

уровень ремесленной культуры. Также евреи могли почерпнуть знания у со-

седских обитателей ханаанской земли, культура которых, как видно из сви-

детельства Св. Писания, ассирийских и египетских надписей, в частности из 

таблеток, найденных в Телль-эль-Амарна, в то время находилась на одной 

степени развития с египетской. Хананеи имели хорошо укрепленные города, 

военные колесницы, ткацкие оружия, дорогие ткани, пращи, кривые луки, 

были знаком с разными предметами роскоши и комфорта. Когда евреи посе-

лись в Египте, то имели полную возможность овладеть хорошей ремесленной 

школой, так как в Египте в том время процветали многие виды ремесла, и 

несомненно они это и сделали, на что указывают многие места из Пятикни-
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жие. Так Моисей для устроения скинии и ее принадлежностей, мог найти ма-

стеров среди израильтян. С другой стороны, золотой телец, которого вылил 

Аарон для народа при Синае, и превращение его в пепел, свидетельствуют 

что они были также знакомы и с областью физики и химии, которые были 

необходимы для того, что бы это сделать. 

После поселения евреев в Палестине, во времена Судей, наблюдается 

значительный упадок в знаниях ремесел. Если в самом начале у них были 

люди умевшие употреблять металл (ср. Суд. 17:1-4), то ко времени Давида 

среди народа таких людей не было. Когда царь Саул вышел на войну с фили-

стимлянами, то в его войске были лишь два меча, у самого царя и у его сына 

Ионофона (1 Цар. 13:22), все остальные использовали пращи, пастушеские 

палки и т.п. Давид вышел против Голиафа также с пращей и пастушеской 

палкой. Кузнецов не было среди евреев, так как господствовавшие тут фили-

стимляне, опасаясь того, что евреи буду сами изготовлять оружие, не дозво-

ляли им иметь своих кузнецов, вследствие чего евреи за покупкой топоров, 

кирок, серпов и других инструментов, обращались к ним (1 Цар. 13:9-20). 

Царствование Саула, а в последствие Давида повлияло на развитие ремесла в 

народе, и уже во время правления второго, многие в еврейском войске имели 

хорошее оружие. Из многократных упоминаний о разных ремеслах, как в 

Псалтыри, так и у пророков ясно, что для них эти ремесла были обычным ви-

дом занятий. Особенно сильное развитие ремесла евреи получили при вави-

лонском пленении. Лишенные возможности развития сельского хозяйства и в 

то же время выжданные заботиться о средствах своего существования, нача-

ли с усердием заниматься ремеслами, которым они в полноте могли научить-

ся у халдеев и сирийцев. При построение второго храма, они обходятся сво-

ими силами и не обращаются к иноземным мастерам. Со временем умение 

владеть каким-то ремеслом вошло в одно из требований хорошего воспита-

ния, так что мишна повелевает каждому еврею, вместе с изучением закон, 

также овладеть каким либо ремеслом. (Киддушин   4:14; Пророк Абот, 2:2). 
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Апостол Павел, получивший образование в школе Гамалиила, был строите-

лем палаток; Иосиф оброчник был плотником (Матф. 13:55); Симон, в доме 

которого жил апостол Петр в Яффе, был кожевником (Деян. 9:43; 10:32)
97

. 

Различные виды ремесел у евреев пользовались неодинаковым поче-

том. В основе  такого различия, с одной стороны было повеление закона ка-

сательно "чистого и нечистого", а с другой стороны касательно условий вы-

полнения работы. К нечистым относили те, при исполнение которых необхо-

димо было иметь дело с нечистыми предметами: выделка кож, собирание му-

сора, вывоз нечистот и подобное. Выделка кож по талмуду считалась нечи-

стым производством, и что интересно жены таких мастеров имели права тре-

бовать развода. Место, где занимались обработкой кожи, по талмуду должно 

располагаться не меньше чем за 50 стадий от поселения. Очень интересно, 

что талмуд в одном месте говорит, что ни кто не пожелает, что бы его сын 

был погонщиком ослов, в другом месте талмуд называет погонщиков ослов 

даже безбожниками
98

. 

Ремесла, с которыми евреи были знакомы и о которых говорит Св. Пи-

сание, относились к исполнению работ из металла, стекла, дерева, камня, 

глины, пряжи и теста. 

Обработка металла и стекла 

Из металлов больше всего использовалась медь. Употребление ее в 

производстве было известно евреям, как и соседним народам еще в древно-

сти. Из меди делались оружия и сосуды. Железо вошло в употребление зна-

чительно позже, из него изготовлялись плотничьи инструменты, колесницы, 

замки для двери, крючья и т.п. Золото и Серебро имело широкое распростра-

нения в своем употреблении: из них делались предметы домашней утвари, 

например, чаши, кубки, а также предметы украшения. Из золота были слиты 
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сосуды для храма, золотом были обложены стены храма, ним же были сдела-

ны особые щиты для храма. Серебро во время Соломона было в таком изоби-

лии, в связи с чем, очень носко ценилось. Олово и свинец использовалось для 

изготовления гирь. Кроме того свинец использовался для очистки серебра 

(Иер. 6:29), а также для приготовления лазури, которой покрывались гончар-

ные изделия. Большая часть металлом у евреев привозилась из других стран. 

Из некоторых мест Священного писания (Втор. 4:20; Иова. 28:1-2; Исаия. 

46:7; Иеремия 11:4) известно, что евреям было известно все главные предме-

ты металлообработки, таких как: плавильная печь, наковальня, молот, резец, 

мехи, тигель, свинцовые листы для глазури и пр.  

Упоминание о стекле находится в Иов. XXVIII,17. Выделка стекла бы-

ла известна египтянам еще в глубокой древности, гораздо раньше финикиян, 

как это видно из египетских памятках, на которых изображается египтянин 

выдувающий стеклянную массу из трубки в определенную форму. Очень ве-

роятно что способ выделки стекла был известен евреям еще до вавилонского 

плена, от египтян. После вавилонского плена стекло вошло в большое упо-

требление у евреев, и сперва ценилось очень дорого.  

Древоделание 

Знакомство евреев с деревообработкой произошло еще во время пре-

бывания в Египте, по выходе из которого для строительства скинии, нашлись 

люди умеющие искусство работать с деревом. После поселения евреев в Па-

лестине, вследствие того, что евреи свои дома строили обычно из камня и 

кирпича, не имели особой нужды в этом ремесле, и оно не получало особого 

развития в этот период времени. Во времена царей евреи начали строить свои 

дома и другие сооружения из дерева, у них начинает развиваться плотниче-

ство. В книгах пророческих упоминается употребляемые ими инструменты: 

топор, скобель, циркуль, долото, шнур, грифель и другие. После вавилонско-
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го плена, евреи, под влиянием греческой культуры, интерес к постройке и 

украшению деревянных домов
99

.  

Выделка камня 

Выделка камня у древних евреев была в больше употреблении, это 

объясняется естественными условиями жизни в Палестине. Жители должны 

были строить свои дома большей частью из камня или кирпича, и таким об-

разом, прежде всего они упражнялись в обработке камня и кирпича. Учите-

лями евреев были финикийские каменотесы, услугами которых пользовался 

Соломон при построение храма (3 Цар. 5:31-32). Это ремесло было хорошо 

усвоено жителями, так что когда при царе Иоасе было исправление храма, 

при царе Езекие производились работы по пробитию Силуамского туннеля, 

укрепление стен города и устройство городских прудов и водопроводов, все 

эти работы производились рабочими из числа евреев, без помощи иноземных 

мастеров. Также и после вавилонского плена при построение храма труди-

лись рабочие еврейского происхождения. Судя по сохранившимся остаткам 

этих сооружений, еврейские каменотесы были очень искусны в своем ремес-

ле, они умели обтесывать добытый камень, предать ему нужную форму, бу-

равить камень, пробивать каменные скалы и вырывать в скалах каменные 

бассейны и хранилища. Многие произведения древнееврейских мастеров со-

хранились до сего дня. Что касается инструментов, то они были такие же как 

и у плотником, только более массивных размеров. 

Из работ каменотѐсов, особое место занимала резьба на камне. Она 

стала известна евреям еще во время поселения в Египте, в котором это ре-

месло на то время было высокоразвито. После исхода среде евреев были 

очень опытные граверы, которые могли исполнить трудную работу по выре-

занию имен патриархов, начертанных на камнях эфода и другие работы при 
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построении скинии. Для работы использовался особый железный грифель с 

острием из алмаза. 

Гончарное ремесло 

Гончарное ремесло было известно евреям еще со времен Авраам, когда 

он жил еще в Месопотамии. Переселение в Египет дало им хорошую школу 

гончарного ремесла (Исх. 1:10-14). В Египте это ремесло также было на вы-

сокой ступени развития, и поэтому евреи, которых принуждали к кирпичным 

работам, также знакомились и с этим ремеслом. Многочисленные раскопки в 

Иерусалиме, Самарии и других городов говорят нам о том что это ремесло 

было хорошо развито у евреев. По мнению В.М.Флиндера Петри, в еврей-

ской керамике следует различать три периода: аморейский, финикийский и 

иудейский. Найденные произведения еврейской керамики большей частью 

были сделаны из красной глины, и имеют вид корчаг, кувшинов и горшков, 

по своему форме напоминают сосуды, употребляемые в Палестине и Сирии в 

настоящее время. Некоторые из них имеют разрисовку, в виде цветов грана-

товых яблок, огурцов и проч. Сосуды, найденные в Самарии и употребляв-

шиеся для хранения вина, имели особые перевешанные с краев дощечки, с 

надписями. Материалом служила глина, которая сперва переминалась нога-

ми, а потом куски ее клались в особый механизм, где она обделывалась в со-

суды известной формы, после чего эти сосуды поддавались обжиганию в пе-

чи, после их покрывали глазурью
100

. 

Прядение и ткачество 

Придание и ткачество были очень распространѐнными занятиями у 

древних евреев. Учителями этих ремесел были египтяне, которые, как видно 

из исследований древних памятников, в частности мумии, умели приготов-

лять очень тонкие хлопчатобумажные и льняные ткани. После выхода из 

Египта, для построения скинии, среди евреев нашлись люди, которые владе-
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ли этими ремеслами на высоком уровне, чтобы приготовить необходимые 

драгоценные ткани. Эти ремесла так хорошо вошли в бытовую жизнь древ-

них евреев, что даже стало одним из хороших качеств порядочной жены. 

Каждая хорошая жена должна была уметь приготовить тонкие ткани и пояса 

(Притч. 31:24)
101

.  

Способ прядения и тканья у евреев, было, похоже с египтянами, а ис-

ходя из этого можно составить наглядное представление по изображения в 

египетских погребальных пещер, в которых обычно указывались  род дея-

тельности погребенных в пещерах лиц. При изображениях прядения, обык-

новенно изображался человек, держащий в одной руке нитку, а в другой - ве-

ретено.  Верхний конец тянется из мочки, который зачастую изображался за-

ключенным в глиняный сосуд. Вытянутая нитка наматывается на веретено и 

образует вокруг него ручник. Рядом с изображение пряденья часто изобража-

ется также ткачество. Египтяне ткали стоя, при чем основа ткани укреплялась 

не в горизонтальном, а вертикальном положении, и имела форму лиры. Меж-

ду сторонами основы втыкались нити уточка. Весь ткацкий прибор у египтян 

имел такой вид: «внизу находился четырѐхгранник из дерева или камня, к 

нему прилеплялись одними концами нити основы, верху эти нити прикреп-

лялись к особому валу, который прикреплялся к стене или столбу. Между 

продольными нитями основы полагались поперек нити утока, которые, сби-

вались сверху посредством особой палочки, двигавшейся между нитями ос-

новы и соответствовавшей ткацкому человеку. Куски тканей, вытыкавшиеся 

таким образом, не были длинными». Евреи вероятно использовали такой 

способ тканья. В Священном писании есть достаточно мест указывающие на 

этот факт. Здесь, история Самсона, которого Далила привязывала к ткацкому 

стану. В истории победы Давида над Голиафом, сравнивается копье второго с 

ткацкой навой. В книге Иова (7: 6) упоминается ткацкий человек, с которым 

Иов сравнивает всю свою жизнь. 
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Материалом для приготовления нитей и тканей, служили: хлопчатая 

бумага, лен, шерсть козы, овец и верблюдов. Из хлопчатой бумаги и льна 

приготовлялись платья, мужские и женские, а из козий шерсти - покрова па-

латок. Из книги Деяний (Деян. 17:3) видно, что мастера, занимавшиеся изго-

товлением тканей из козьей шерсти для палаток, назывались αχηνοποιοί (де-

латели палаток). Из верблюжьей шерсти приготовлялись нити и ткани для 

кошм, тюфяков, покрытия скотских стоил, возов во время дороги, а также 

для одежды бедняков и для траура. При изготовлении ткани, иногда в нее 

вплетались особые узоры. Такая ткань ткалась, употреблялась и для священ-

нического хитона. При этом различались два рода узоров: "маасерикма" и 

"маасехашаб". Первый, назывался узор вытканный с одной стороны, а второй 

- с двух сторон ткани. Вторым способом были вытканы изображения херуви-

мов на покровах скинии. Этот вид тканей ценился очень дорого. Дорого це-

нился также тот сорт тканей, когда один кусок ткани составлял, целую одеж-

ду. Именно такую ткань изготовила Богоматерь для нашитого хитона Иисуса 

Христа. 

Белильное и кожевническое ремесло 

Холсты которые подвергали белению, опускали в особые белильные 

цистерны, куда наливалась вода, смешанная с минеральной или растительной 

щѐлочью, после чего они вынимались, выколачивались вальками, вымыва-

лись в чистой воде и потом расстилались на местах, обильно освещенных 

солнцем. Так как при такой работе выделялся определенный неприятный за-

пах щелочи, то для них отводились отдельные поля, называвшиеся "белиль-

ными". 

О кожевничестве нет упоминания в книгах Ветхого Завета, но есть 

упоминания в новозаветных книгах (Деян. 10: 6). У еврее оно вероятно всего 

появилось после вавилонского плена под влиянием греко-римской культуры. 
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Производство этого ремесла также выделяло определенный не приятный за-

пах, вследствие чего лица, занимавшиеся данным ремеслом, жили вне города. 

Пекарское ремесло 

В деревнях и небольших городах, выпекание хлеба было обычным за-

нятием для каждого домашнего очага. В больших городах, где, вследствие 

развития городской жизни, жило много лиц, не имеющих своего домашнего 

очага, а также хлеб требовался для правительственных и общественных 

учреждений. Появилась потребность в определении класса ремесленников - 

пекарей. Пекарское ремесло, как видно из египетских памятников, было ши-

роко распространѐнно в Египте, а из-за постоянных сношений их с евреями, 

особенно со времени Соломона, оно могло развиться и у евреев, чему могло 

немало способствовать постановление закона касающиеся чистоты пищи.  

Торговля 

Кроме всех выше перечисленных видов занятия, древние евреи занима-

лись также торговлей. Иосиф Флавий в своем сочинение "ContraApionem" 

говорит, что торговля была неприятна для народа, и евреи ею занимались не-

охотно, Троицкий пишет что: "в данном случае не следует доверять не 

вполне беспристрастному Иосифу, поскольку его свидетельство не оправды-

вается Святым Писанием". Из многих мест ветхозаветных книг ясно видно, 

что торговля была издревле распространѐнной у евреев. С ней они были зна-

комы еще с выхода из Месопотамии, где, как свидетельствуют археологиче-

ские памятники, торговля была развита на высоком уровне. Переселение в 

Палестину было еще больше благоприятным условием для торговли, так как 

находилась на торговом пути из Африки в Азию. Из памятников Телль-

Амарских надписей, известно, что соседние государства, такие как Финикия 

и Сирия на севере, и Мадиан и Египет на юге, вели между собой широкую 

торговлю. И действительно известно из Священного Писания, что во время 

патриарха Иакова, шли караваны через Палестину, один из которых встрети-
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ли его дети и продали своего брата Иосифа. Нам, не известно занимались ли 

евреи торговлей, когда жили в Египте
102

, но по возвращении в Палестину, мы 

знаем, что многие из них занимались торговлей, об этом свидетельствует, не-

которые постановления закона Моисеева относительно условий мены и про-

дажи. Так по закону запрещалось иметь неверные гири и весы (Втор. 25:13-

16) и отдавать деньги под проценты единоверцам (Втор. 23:20-12), откуда яс-

но, что евреи времени Моисея Были знакомы не только с приемами торговли, 

но и с отношениями кредиторов и клиентов. 

Поселение в Палестине среди хананеев, которые славились своими тор-

говыми наклонностями (ср. Притч. 31:24), способствовало к еще более рас-

положению к торговле. 

В праздничные дни, в место, куда сходился весь народ для религиозно-

го поклонения, хозяева пригоняли свой скот, а также приносили свои про-

дукты различного производства, здесь же и осуществлялась торговля в виде 

ярмарки. Особых постоянных рынков у евреев не было. Но со временем тор-

говля стала более организованной. Во время Судей (Суд. 11) у евреев суще-

ствовало что-то подобное торговому союзу городов, с городом Сихем во гла-

ве. В это время они имели уже торговые отношения по морским путям, на 

что, указывают слова пророчицы Деворы: "Дану чего бояться с кораблями? 

Асир сидит на берегу моря и у пристаней живет спокойно" (Суд. 5:17). Вре-

менем расцвета торговли было время царствование царя Соломона, когда 

стали развиваться роскошь и стремление подрожать иноземцам. Для достав-

ки предметов роскоши и украшений, Соломон пользовался услугами фини-

кийских купцов (3 Цар. гл. 12), но с течением он организовал самостоятель-

ную внешнюю торговлю евреев. В эланитском заливе Красного моря, он 

устроил пристать, откуда ходил фарсисский корабль в Офир, и доставлял 

драгоценные камни, металлы и прочее (3 Цар. 9:26-28; 10:11-12). 
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Ведение торговли с Офиром совместно с финикийцами, способствова-

ло развитию внешней торговли евреев при Соломоне. При нем также разви-

валась и внутренняя торговля в самой Палестине. Еврейские купцы были 

агентами в торговых отношениях с хеттейскими и египетскими купцами. Че-

рез них доставлялись колесницы и кони для Соломона, причем хеттские и 

арамейские купцы платили что-то вроде пошлины (3 Цар. 9:28-29). И они же 

имели право торговли в Палестине (ср. Притч. 31:24). После смерти Соломо-

на морская торговля временно прекратилась, они лишились даже самого пор-

та в Эцион-Габере
103

. Некоторые последующие правители пытались без-

успешно восстановить морскую торговлю евреев. В частности царь Иосафат, 

он отправил снаряжѐнные корабли в офир, которые в последствие были раз-

биты бурею (3 Цар. 22:49-50). Царь Озия построил порт в Эланитском заливе 

(2 Парал. 26:2), но он им так и не воспользовался. 

Израильские цари всегда старались поддерживать торговые отношения 

с сирийцами и финикийцами. В частности была постоянная торговля между 

Самарией и Дамаском (2 Цар. 20:4). Так же из пророческих книг, из обличе-

ний направленных против местных торговцев, видно, что среди евреев было 

распространѐнно занятие внутренней торговлей. 

Торговцы, занимавшиеся перевозом товаром из одного государства в 

другое назывались "сохарим", а торговцы, занимавшиеся внутренней торгов-

лей, странствовавшие из одного поселение к другому - "рокелим".  

Таким образом, мы видим, что торговля была весьма распространѐн-

ным занятием у древних евреев.  Товары у евреев перевозились на верблю-

дах, ослах и мулах. Когда перевозили на товары верблюдах, то им его клали в 

особую клетку, вроде перил, которую прикрепляли к горбу животного; а ко-

гда перевозили на ослах или мулах, то его клали либо непосредственно на 

спину животного, либо к нему припрягали особую коляску, куда и складыва-
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ли товар. Путешествие торговцев в отдельную страну обычно совершалось 

компанией. Принадлежности каравана составляли: вьючные животные, одея-

ла, палатки, столы, ковры для сидения, котлы, чаши, а также продоволь-

ственные припасы. Для отправки каравана назначался определенный день. 

Когда съезжались все лица, караван отправлялся в путь. Первый день обычно 

он проходил на не большое расстояние, на тот случай если кто-либо что-

нибудь забыл, то мог бы вернуться за тем что забыл. В последующие дни он 

проходил на более длинные расстояния.  

Впереди каравана ехали знатные купцы, сзади вооруженные люди, ко-

торые защищали караван от нападения диких животных и разбойников. Ко-

гда на караван нападали разбойники, и они одерживали победу, то хозяева 

каравана давали выкуп за него, а иногда добычей разбойников становился и 

сам караван. Во время пути он останавливался на ночлег около источников, 

причем располагался в особых караван-сараях, или на открытом поле, обыч-

но кругом, таким образом, что в середине круга были животные, а по края 

вооруженные люди. 

Торговцы вели торговлю, как на свои личные деньги, так и на взятые у 

кого-либо заимообразно, причем они платили кредиторов известный процент 

за пользование капитала. За право торговли в городах, торговцы платили не-

которую пеню
104

. 
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Заключение 

Внимательно изучая и анализируя текст Священного Писания мы при-

шли к выводу, что события описываемые в книгах Царств на прямую повли-

яли на дальнейшее распространения Христианства. Формированием Изра-

ильского Царства и его дальнейшей развитие говорят нам о том, что хоть 

евреи и отказали о теократии, Господь все равно управлял свои народом. Из-

брание Палестины как «земли обетованной» было весьма удачным, и тот 

факт, что хоть и не евреем не удалось создать единую мощную империю не 

говорит нам о том, что замысел Бог не исполнился. Сегодня мы видим как 

благоприятные условия Палестины сыграли свою значительную роль в рас-

пространении христианства. Находясь на перекрестке торговых путей, Изра-

ильтяне по сути жили в центре мира, центр через который большинство мо-

гучих стран вела свои торговые караваны, или как например Римская импе-

рия завоевывала новые земли. Став частью империи, новообращенные Хри-

стиане имели свободное право путешествовать по всей необъятной империи 

и распространять Слово по всем миру. 

Дополняя тексты Писания современными знаниями археологии в этой 

отрасли, мы начинаем лучше понимать историю христианства. Господь из-

брал конкретный народ, и с этого народ начал вводи азы монотеизма. Осо-

бенность Израильского быта, который мы описали в 3 главе, формирует и 

особенное мировоззрение в народе. Зная и понимая то как и чем жил народ в 

то время, нам становится более понятен и Священные  тексты. Обретая такие 

знания нам у нас меняется взгляд и на эпизоды в Ветхом Завете, по геноциду 

народов в Палестине. И зная историю мы видим, что это была вынужденная 

мера которая в дальнейшем оправдала себя тем, что были подготовленные 

благоприятные условия для прихода Иисуса Христа. 

В нашей работе мы описали этап царств в историю избранного народа. 

Узнали что существует множество доказательств историчности этой книги и 

это по сути реальным доказательством того, что Бог не оставляет мир и про-
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должает о нем промышлять. Библейская археология проливает свет нам 

множество различных моментов которые не были упомянутые в Библии (по 

не актуальности). 

Таким образом, все описанное нами в работе позволит человеку понять 

важность текстов Ветхого Завета. Каждый христианин имеет нужду в чтении 

Священного Писания и Ветхий Завет не является исключением. Если мы бу-

дем понимать под книгами Ветхом Завете не просто как историю человече-

ства после грехопадения, а видеть как Господь готовил спасение для всех 

людей. Понимая это мы будем иметь большую духовную пользу, ведь Вет-

хий Завет можно сравнить с жизнью человека до того как он узнал Бога. Зная 

это мы понимаем на сколько человек бессилен против греха, и сам не сможет 

не чего сделать, и пример тому как раз человечество описанное в Священном 

Писании. Провести радикальные перемены в своей духовной жизни можно 

только по средствам участия и Бога и человека и это хорошо знать у руко-

водствоваться этим в своей духовной жизни.  

 Мы считаем, что цель нашей работы была выполнена. Данная работа 

представляет интерес для тех кто хочет изучать историю богоизбранного 

народа.  
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