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Идея национального теократического государства 
в книгах Ветхого Завета.

        
«Будьте предо Мной святы, 

ибо Я отделил вас от народов,    
чтобы вы были Мои» (Лев. 20, 26).

 Являясь универсальным учением, христианство, посредством 
обращения к текстам Св. Писания, дает неисчерпаемый материал для 
историков, археологов, этнографов, других специалистов, а так же и для 
правоведов, если последние готовы отрешиться от условных категорий 
секулярной, светской науки и приобщиться к источнику, содержащему в себе 
не только подлинные исторические события, но и идеи, определяющие 
способы политической организации человеческого общества. Речь, 
разумеется, не идет о попытке богословского толкования текстов Св. Писания 
в привычном смысле этого слова (автор этих строк не чувствует в себе сил к 
столь ответственной деятельности) или, напротив, «научном», т.е. 
рассудочном изложении тех или иных событий. Как представляется, попытка 
правильного разъяснения священных текстов в аспекте той или иной 
«мирской» проблемы должна основываться на том правиле, что методы 
научного познания (в частности, анализ, синтез, сравнение) должны 
прилагаться к Св. Преданию и Св. Писанию, а не наоборот. Этот путь не 
заказан никому, и политическое богословие, как наука, ярких представителей 
которой имела некогда Русская Православная Церковь, способна по полноте 
изложения предложить альтернативные и перспективные направления 
научного поиска.

В значительной степени, как представляется, интерес для правоведа 
имеет история ветхозаветного Израиля, как государства-Церкви, созданного 
Богом для избранного Им на тот момент народа. Во-первых, основные 
системные принципы его организации и практически все правила общежития 
напрямую даны Израилю самим Богом и, следовательно, являются 
оптимальными для человека в земных условиях его существования, 
позволяют решить те цели, какие Господь вообще ставит перед личность. Не 
случайно, как следует из Писания, Израиль должен был представлять собой 
прямой прообраз Царствия Небесного. Поэтому, эти принципы и правила не 
могут рассматриваться, как принадлежащие одной этнической группе, но, 
напротив, носят универсальный характер. Во-вторых, законы, данные 
Израилю Богом, должны были получить свою реализацию в реальной 
действительности, что позволяет определить особенности их применения в 
изменяющихся исторических условиях. Эта тема, конечно, беспредельна. Но 
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в настоящей статье мы ограничимся только двумя аспектами , 
представляющими, на наш взгляд, наиболее актуальными в настоящее время: 
национальной идеей, и главными критериями, предъявляемыми к верховной 
власти Израиля.

 I. Религиозная идея и этническая исключительность.

 Только религиозная, нравственная идея создает нацию, ибо 
предшествует ей – мысль, некогда высказанная нашим великим писателем1, 
находит многочисленные подтверждения в книгах Ветхого Завета. 

Если рассматривать время до избрания Господом евреев в качестве 
«народа святого», то не трудно обнаружить у них отсутствие какой-либо явно 
выраженной национальной идеи, что напрямую следует связать в первую 
очередь с  религиозным состоянием древнего общества в этот период его 
бытия. 

После падения праотцев, повлекших вскоре тотальное безверие в 
Истинного Бога и идолопоклонство, наступает время Великого Потопа и 
создание от благочестивого Ноя нового человечества, не отягощенного 
безбожными традициями своих погибших предшественников. Но и вслед за 
этим духовное падение продолжалось, хотя, по-видимому, и не в таких 
страшных формах и масштабах, как в допотопное время. Не случайно, в 
книге Бытия мы обнаруживаем следы сохраненной веры в Господа и наряду с 
этим признаки вновь нарождающегося идолопоклонства. Несколько 
примеров могут, на наш взгляд, достаточно красноречиво описать состояние 
религиозного сознания обществ того времени. 

Вот, сцена победного возвращения Аврама с  поля битвы с 
Кедорлаомером, царем Еламским, и его союзниками, уже после того, как 
Господь обещал ему за его благочестие и веру землю обетованную и 
многочисленное потомство «как песок земной». Навстречу ему выходит 
Мелхиседек, царь Садимский и «священник Бога Всевышнего» - 
легендарный и загадочный образ, снискавший образец для подражания 
будущих православных царей. Мелхиседек благословил Аврама, сказав: 
«Благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли, 
благословен Бог Всевышний»2. И Апостол Павел отмечал по поводу этого 
события, что «меньшее от большего благословляется»3. Следовательно, 
справедливо отмечает один современный автор, Аврам признал в 
Мелхиседеке (имя которого означает «царь правды») посредника между 
собой и Богом4.

1 Достоевский Ф.М. Дневник писателя. СПб., 1999. С. 691.

2 Быт. 14, 17-20.

3 Евр. 7, 7.

4  Протоиерей Валентин Асмус. Царь в Библии // Православная государственность: 12 
писем об Империи / сб.ст. под ред. А.М. Величко, М.Б. Смолина. СПб., 2003. С.230.
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Но уже жена Иакова Рахиль похитила идолов, которые имелись у ее 
отца Лавана Арамеянина, когда она с  мужем и всем его семейством спасалась 
от отца бегством. Мотив похищения очевиден: снискать милость «богов». 
Далее следует симптоматичный диалог между тестем и зятем, где «Бог отца 
Иакова», Который напрямую обращался к Лавану, тем не менее, 
противопоставляется им его собственным богам5. 

Раздвоение религиозного сознания обнаруживается и далее по текстам 
книги Бытия, например, когда в Писании речь заходит об Иосифе, с Божьей 
помощью растолковавший загадочный сон фараона. «И сказал фараон слугам 
своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? 
И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь 
разумного и мудрого, как ты»6. Очевидно из этого, что фараон, как минимум, 
допускал для себя существование Единого Бога. Даже во времена Моисея, 
когда готовился великий исход и, казалось, иноверие, политеизм стали 
господствовать повсюду, мы так же сталкиваемся со следами веры в Бога 
Всевышнего и с  попеременным обращением то к Нему, то к идолам. Фараон - 
египтянин, которые, как мы знаем по истории, уже к этому времени давно 
уже исповедали политеизм, тем не менее, призывает Моисея помолиться о 
нем перед Господом об избавлении земли египетской от посланных на нее 
бед7. В другом месте фараон говорит Моисею и Аарону следующее: «На этот 
раз я согрешил; Господь праведен, а я и народ мой виновны; помолитесь обо 
мне Господу: пусть перестанут громы Божии и град, и огонь на земле»8. 

Наряду с этим Писание говорит об Иофоре – тесте Моисеевом, 
священнике Мадиамском, которому Моисей рассказывал все, что сделал 
Господь с фараоном и всеми египтянами при исходе, и о чудесах Его9. 
Любопытен следующий эпизод, который случился далее: «И сказал Иофор: 
благословен Господь, Который избавил вас из рук Египтян и из руки 
фараоновой, Который избавил народ сей из-под власти Египтян; ныне узнал я, 
что Господь велик паче всех богов (выделено мной – А.В.), в том самом, чем 
они превозносились над Израильтянами. И принес Иофор, тесть Моисеев, 
всесожжение и жертвы Богу»10. О том, что он не был евреем, хотя и 
принадлежал к родственному им народу, свидетельствует хотя бы то, что 
вскоре Моисей отпустил Иофора в его землю11. Так же и в период великого 
исхода, накануне столкновения израильтян с моавитянами, их царь Валак 

5 Быт. 31, 19, 29-30.

6 Быт. 41, 37 – 39.

7 Исх. 8, 8.

8 Исх. 9, 27, 28.

9 Исх. 18, 1, 8, 9.

10 Исх. 18, 10-12.

11 Исх. 18, 27.
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вопрошал о промысле Господнем волхва Валаама, сына Веорова. Как видно 
из содержания их неоднократных диалогов, и моавитяне не были совершенно 
чужды понятию единого Бога, воле Которого должно следовать12. 

Однако наряду с монотеизмом все больший масштаб принимает 
политеизм. Подытоживая состояние духовно-религиозного сознания того 
времени, один исследователь обращает внимание, в частности, на «чисто-
фетишистскую бесчисленность» индийских богов, которых насчитывалось до 
330 миллионов и ярко выраженный политеизм египтян. «Никакие старания и 
ухищрения жрецов не в состоянии были ни преобразить, ни даже подделать 
эту народную веру к политеизму… Грубейший фетишизм его был так груб и 
так прочно инкорпорирован в нравы, что даже в конце древне-египетской 
истории, уже при Птолемеях, довольно было одному римскому солдату 
нечаянно убить одну священную кошку, чтобы тут же быть растерзанным 
разъяренным народом». По его мнению, которое трудно не разделить, самым 
верным символом этой религии, полуживотной, получеловеческой, мог 
служить тот, кто и был всех популярнее: это сфинкс13.
 Но не были свободны от этих заблуждений духа и евреи. С одной 
стороны, сыны Израилевы не поверили Моисею, когда тот передал им слова 
Бога о земле, которую Он обещал им, не по причине отрицания ими Единого 
Бога (Автор Писания ничего не говорит об этом), а «по малодушию и тяжести 
работ»14. С другой стороны, израильтяне, неоднократно видевшие знамения и 
чудеса Божьи, которые Он сотворил для их выхода их Египта («и увидели 
Израильтяне руку великую, которую явил им Господь над Египтянами, и 
убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его»15), не раз 
впадали в идолопоклонство и отвергали Его, как только представлялся 
удобный случай. В частности, когда Моисей беседовал с Богом на горе 
Синай, народ забеспокоился о том, что он долго не сходит оттуда, и обратился 
к Аарону – первосвященнику и брату Моисееву с такой просьбой: «Встань и 
сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с 
Моисеем, который вывел нас  из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И 
сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших 
сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые 
серьги из ушей своих, и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из 
них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, 
Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!»16.
 Как видно из приведенных отрывков, религиозное сознание 
человеческих обществ в целом и евреев в частности в то время было еще 

12 Чис. 22, 2-19.

13 Стронин А. История общественности. СПб., 1885. С.15, 16.

14 Исх. 6, 9.

15 Исх. 14, 31.

16 Исх. 32, 1-6.
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крайне замутненным. Отдельные случаи если и не истинной веры, то, по 
крайне мере, признания Господа имели место, но они, очевидно, тонули в 
море идолопоклонства и язычества всех народов, включая евреев. Но Господь 
избрал израильтян «своим царством», чтобы в нем, по справедливому 
мнению А.П. Лопухина, сохранить и взрастить семена спасения, 
предназначенные впоследствии для всего человечества17. «Итак, если вы 
будете слушаться гласа Моего, и соблюдать завет Мой, то будете Моим 
уделом из всех народов; ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством 
священников и народом святым»18. И создание «царства священников» 
основывается на совершенно конкретных правилах, которые дает Господь 
своему народу, и которые представляют собой не некий результат 
«естественного прогресса», а исключительно дар Божий.

Библия свидетельствует, что первоочередным образом Господь дает 
избранному Им народу религиозные заповеди, после чего, собственно говоря, 
и появляется Израиль как единое национальное целое. «И изрек Господь к 
Моисею все слова сии, говоря: Я Господь твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим. Не делай себе кумира.., не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой… Не делайте предо Мной богов серебряных, или богов 
золотых, не делайте себе»19 и т.д. 

Как следствие, измена вере, данной Господом, признается Им 
уголовным преступлением, за которое следует неминуемое наказание – 
смерть, побитие камнями. «Ворожеи не оставляй в живых»20, «приносящий 
жертву богам, кроме одного Бога, да будет истреблен»21  и т.д. В Книге 
Второзаконие Господь прямо указывает, что если вдруг кто-то из близких 
родственников будет соблазнять израильтянина словами: «Пойдем и будем 
служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», или если таковые 
слова произнесут где-то в городах Израиля, то виновный должен быть 
немедленно предан страшной казни22.

Далее Господь дает израильтянам нормы, регулирующие все сферы 
религиозной жизни: организацию ветхозаветной Церкви, правила 

17  Лопухин А.П. Законодательство Моисея. Исследование о семейных, социально-
экономических и государственных законах Моисея, с приложением трактата: Суд над 
Иисусом Христом, рассматриваемый с юридической точки зрения. СПб., 1882. С.204.

18 Исх. 19, 3-6.

19 Исх. 20, 1-5, 23.

20 Исх. 22, 18.

21 Исх. 22, 20.

22 Втор. 15, 6-18.
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совершения богослужения23, жертвоприношения24, поставления в 
священники, определяет род Израиля, из которого должны браться 
священники25, правила, исключающие возможность поставления кандидата в 
священнический чин. Некоторые из них, кстати сказать, каноничны и до 
настоящего времени, например, о невозможности посвятиться в священство 
человеку, взявшего в жены разведенную женщину26, невозможность полагать 
в священство человека, имеющего физические недостатки27, и т.д. Далее 
Господь дает Моисею закон о левитах28  и системное законодательство, 
регулирующее без исключения все виды межличностных отношений. 

Безусловно, все нормы имели в своей основе закон Божий, данный 
Израилю, и цель их соблюдения являлось создание Царства Божьего в людях. 
И все законодательство, все нравственные нормы, все понятия израильской 
ветхозаветной этики находились целиком и полностью в религиозной сфере, 
имея своим источником Божьи заповеди. В результате возникает нация как 
единое церковное тело, поистине «народ святой и царство священников».

Все это далеко не случайно. Как точно отмечал Л.А. Тихомиров 
(1852-1923), откровение Бога Создателя и Промыслителя неизбежно связано 
с тем, что Он ставит миру определенные цели, требует их исполнения, и 
следствием этого Откровения является Царствие Божие в людях. Такое 
Откровение может быть дано и отдельным людям, но оно должно иметь и 
своего национального носителя, которым в те далекие времена выступил 
Израиль, как единая этническая коллективная личность, поскольку Царствие 
Божие «осуществляется не в личности только, а и в коллективности, в 
человечестве. Оно осуществляется не в простом веровании, но и в самой 
жизни этой коллективности»29.

Вера создает тот религиозный культ, благодаря которому появляются 
национальные традиции, присущие исключительно израильтянам. Именно 
вера соединила израильтян в единое этническое целое, и из племенной 
принадлежности лица к одному из колен Израилевых неизбежно следует его 
приверженность к вере отцов. Собственно говоря, оба эти понятия (вера и 
этнос) неизбежно выступают органическими, нераздельными частями одного 
целого, т.е. ветхозаветного Израиля. Не раз в текстах Писания Господь 
торжественно завершает очередное правило словами: «Это постановление 

23 Напр.: Лев. 1, 3-16; 2, 11-16.

24 Напр.: Лев. 14, 19-21;16, 1-5.

25 Чис. 1, 47-53.

26 Лев. 21, 7.

27 Лев. 21, 21.

28 Чис. 8, 23-26.

29 Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. М., 1997. С. 127.
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вечное, в роды ваши, во всех жилищах ваших»30. Или: «Положите сии слова 
Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите в знак на руку свою, и да будут 
они повязкою над глазами вашими; и учите им сыновей своих»31, «дабы ты 
боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, 
которые заповедаю тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны сынов твоих во 
все дни»32. В Книге Второзаконие Господь указывает, что на вопрос  сына о 
значении законов, данных Моисею Богом, отец должен рассказать ему и о 
казнях египетских, и об исходе евреев из Египта, и о явленных Им чудесах, а 
так же о необходимости исполнять Его постановления «дабы хорошо было 
нам во все дни»33.

Напротив, по словам Бога, утрата веры и забвение Господа неизбежно 
приведут к погибели Израиля, растворению нации среди других народов или 
рассеянию34, что, как нам известно, не раз случилось в действительности.

В свою очередь, нация немыслима без родины, без земли, на которой 
родился и вырос человек. И земля обетованная, которую Господь определил 
Израилю, «землю добрую, где потоки вод, источники и озера выходят из 
долин и гор.., в землю, в которой без скудности будешь есть хлеб твой и ни в 
чем не будешь иметь недостатка»35, становится не только вожделенной целью 
сорокалетнего исхода израильтян. Это – место святое, где стоит Иерусалим и 
Храм Господень, место, куда собираются позднее израильтяне после изгнания 
и рабства. И ветхозаветный Израиль, в отличие от евреев в очередном 
рассеянии, случившемся после преданиями ими крестной казни Господа 
нашего Иисуса Христа, немыслим без земли обетованной36.

По-видимому, с целью сохранения израильского народа как единого 
религиозно-этнического целого Господь велит Моисею собрать все колена 
Израиля и произвести им число, дабы в них прочно сформировалась мысль о 
себе как едином народе, как единой этнической силе, единство которого 
заключается в вере отцов и сущем Боге Иегове37. И некоторые законы 

30 См., напр.: Лев. 23, 31.

31 Втор. 11, 18, 19.

32 Втор. 6, 2.

33 Втор. 6, 20-24.

34 Втор.8, 19.

35 Втор. 8, 7-9.

36  Конечно, нельзя игнорировать и то обстоятельство, что земледелие, к которому 
приобщил Господь евреев - народ кочевников и скотоводов, само по себе предполагает 
гораздо более высокий уровень культуры, чем они имели ранее.

37  Впрочем, эта мера имела и иную цель: показать Моисею и Аарону, что сбылось 
постановленное Богом, и ни один из сынов Израиля, вышедших из Египта, кроме Халева, 
сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина, не дожил до земли обетованной. См.: Чис.26, 
65.
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Моисея, данные ему Богом, преследуют своей целью сохранение не только 
этнического единства Израиля, но и само число родов, семейств, имен всех 
«мужеского пола поголовно»38, чтобы ни одно из них не отмерло. 

Например, если некоторые нормы, регулирующие семейный быт и 
содержащие запрет на аморальные поступки, носят универсальный характер, 
по крайне мере для нормального сознания, («всякий скотоложник да будет 
предан смерти»39; «если кто ляжет с мужчиной, как с женщиною, то оба они 
сделали мерзость; да будут преданы смерти»40), то такая норма, как женитьба 
младшего сына на вдове старшего бездетного брата носит, очевидно, 
специальный характер. «Если братья живут вместе и один из них умрет, не 
имея сына; то жена умершего не должна выходить на сторону за человека 
чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену, и жить с ней. 
И первенец, которого она родит, остается с  именем брата его умершего, 
чтобы имя его не изгладилось во Израиле»41. И хотя, как указывал А.П. 
Лопухин, закон  деверства не был исключительной прерогативой Израиля и 
существовал, например, в Аравии и на Кавказе, и преследовал такие 
разноплановые цели, как сохранение земельной собственности и желание 
доставить вдове радость материнства42, но трудно отрешиться от наиболее 
напрашивающегося вывода, согласно которому в первую очередь этот закон 
применялся для сохранения того строя колен и родов, который существовал у 
израильтян перед приходом в землю обетованную43. 

Скорее, закон деверства следует понимать как публичный долг молодого 
человека перед нацией, отказ от исполнения которого (он все же допускался) 
влек за собой позор в весьма обидных формах. «Если деверь не захочет взять 
невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: 
деверь мой отказывается восстановить имя брата в Израиле, не хочет 
жениться на мне. Тогда старейшины города его должны призвать его и 
уговаривать его, и если он станет и скажет: не хочу ее; тогда невестка его 
пусть пойдет к нему в глазах старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и 
плюнет в лице его и скажет: так поступают с человеком, который не созидает 
дома брату своему у Израиля. И нарекут ему имя в Израиле: дом разутого»44.

38 Чис. 1, 2.

39 Исх. 22, 19.

40 Лев. 20, 13.

41 Втор. 25, 5, 6.

42 Лопухин А.П. Законодательство Моисея. С. 62, 63.

43  Так же можно с полным основанием сказать, что и обрезание применялось не только 
евреями, но и другими народами – кочевниками. Однако важно иное: идея, которая 
связывалась у евреев с этим ритуалом.

44  Втор. 25, 7-10.
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Конечно, было бы напрасно искать в заповедях Божьих каких-либо 
следов национальной исключительности, которая, увы, спустя некоторое 
время преступно займет в сердцах иудеев основополагающее месте. Господь 
не раз предупреждает Израиль: «Не потому, что вы были многочисленнее 
всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех 
народов, но потому, что любит вас Господь (выделено мной – А.В.), и для 
того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим»45. «Не за 
праведность твою Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землей, 
ибо ты народ жестоковыйный»46  и т.д. И сам строй организации 
ветхозаветной нации – Церкви не допускал, если бы евреи всегда ходили 
«вслед Богу», каких-либо мотивов национальной обособленности и 
избранности в том этого слова, который оно приобрело позднее.

Одной из отличительных черт израильской теократии, по справедливым 
словам А.П. Лопухина, являлось равенство всех израильтян друг перед 
другом, поскольку все они были сынами Божьими47. Но это равенство 
распространялось не только внутри израильских племен и колен, но и вовне. 
Этот первый звук христианской проповеди о равенстве всех в Господе 
раздается вначале среди одного народа , чтобы впоследствии 
распространиться по всей вселенной. Вселенский характер веры израильтян, 
данной им Богом, тот смысл их избранничества, согласно которому они 
должны сберечь веру в истинного Бога и научить остальные народы закону 
Божьему, не раз проявляется в священных текстах. «Когда поселится 
пришелец в земле вашей, не притесняйте его; пришелец, поселившийся у вас, 
да будет для вас  то же, что туземец ваш; люби его, как себя (выделено мной – 
А.В.); ибо и вы были пришельцами в земле Египетской. Я ваш Господь»48. 
Последние слова очень точно предшествуют гимну христианской любви, 
заповеданной Иисусом Христом: «Возлюби ближнего твоего, как  самого 
себя»49. Замечательно, что, по словам православных богословов, эта заповедь 
должна пониматься не только как этическая норма, устанавливающая меру 
любви («как самого себя»), но и как указание на онтологическую сущность 
бытия всех людей в Боге50.

«Недуховному кажется невероятным, - пишет один православный 
автор, - что весь человеческий мир можно ощущать как некое целостное 
бытие, включаемое в личное бытие каждого человека, без устранения прочих 
лиц. Всю совокупность общечеловеческого бытия, по смыслу второй 

45 Втор. 7, 7, 8.

46 Втор. 9, 6.

47 Лопухин А.П. Законодательство Моисея. С.207, 208.

48 Лев. 19, 33, 34.

49 Матф. 22, 39.

50  Архимандрит Софроний (Сахаров). Преподобный Силуан Афонский. Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра, 2002. С. 54.
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заповеди: «возлюби ближнего своего, как самого себя», должно и возможно 
включить в свое личное бытие. Тогда всякое зло, происходящее в мире, будет 
восприниматься не как постороннее, но как и свое собственное»51.

Даже на бытовом уровне от израильтян требует любовь к пришельцу – 
иноплеменнику. Например, Господь требует от израильтян не собирать весь 
урожай, оставляя часть его бедному и пришельцу52.

Поэтому, согласно Божьим словам, инородец - не израильтянин 
нисколько не может считаться чем-либо обделенным по сравнению с 
израильтянами, если, конечно, он не совращает израильтян и живет по 
законам Господа.

«Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были 
пришельцами в земле Египетской»53. В другом месте: «Пришельца не обижай 
и не притесняй его; вы знаете душу пришельца, потому что сами были 
пришельцами в земле Египетской»54. В Книге Левит встречаются строки, 
ясно свидетельствующие о том, что Господь дает израильтянам не 
«национальную» религию, а приобщает их к истинной вере, которой должны 
следовать и пришельцы. Так, например, Господь напрямую описывает ритуал 
жертвоприношения, начиная его словами: «Если кто из дома Израилева или 
из пришельцев, присоединившихся к вам»; и далее следует само правило55. 
Причем, жертвоприношение, которое делает священник – израильтянин, 
совершается по одним и тем же правилам как по отношению к жертве 
израильтянина, так и жертве пришельца56. 

Господь не заключает завета с  пришельцами. Но вместе с тем, 
некоторые законы Господь напрямую предписывает и для них, и для сынов 
Израиля. «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из 
пришельцев, живущих между Израильтянами, даст из детей своих Молоху, 
тот да будет предан смерти»57. То же мы видим и по отношению к запретам 
на употребление некоторой пищи (в данном случае крови), которые Господь 
излагает израильтянам: «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, 
которые живут с  вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо Мое 
на душу того»58. 

Но, наверное, наиболее показательно снимается различие между 
израильтянином и инородцем в следующих словах Господа: «Один суд 

51 Там же. С. 127.

52 Лев. 19, 10; 23, 22.

53 Исх. 22, 21.

54 Исх. 23, 9.

55 Лев. 17, 3.

56 См. так же: Лев. 22, 18, 19.

57 Лев. 20, 1, 2.

58 Лев. 17, 10.
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должен быть у вас как для пришельца, так и для туземца; ибо Я Господь, Бог 
Ваш»59, и «если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху 
Господню..; один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца»60.

В результате культура ветхозаветного Израиля поднимается на 
необычайную высоту, и это становится причиной массовой ассимиляции 
многих инородцев и приобщение их к вере в Истинного Бога. Вначале 
иудаизм был религией национальной, и в конце концов снова стал религией 
замкнутой. Но, как указывал Л.А. Тихомиров, в своем расцвете он был 
доступен буквально каждому. Особенно в греко-римскую эпоху еврейский 
прозелитизм достиг наибольшего распространения. В Александрии еврейская 
церковь состояла в чрезвычайном числе из обращенных египтян и греков. В 
Антиохии местные израильтяне обратили в свою веру большое число 
эллинов, приняв их в члены своей общины. В Азии обращения и обрезание 
так же были весьма многочисленными. Один римский сенатор утверждал, 
что название «евреи» применялось ко всем лицам, принявшим обрезание, 
хотя бы они и принадлежали к иным народам и расам. Другой римский автор 
(Ювенал) обличал римлян в том, что они забыли собственных богов, что дети 
их принимают обрезание и усваивают обычаи евреев. И еще за полтораста 
лет до рождества Христова книги Ветхого Завета были переведены на 
арамейский, греческий и халдейский языки61.

Вместе с тем Господь велит израильтянам принимать далеко не всякого 
пришельца, если под этим понятием понимать вообще всех инородцев: «Ибо 
предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего; не 
смешивайся и не заключай союза ни с ними, ни с богами их». Господь ту же 
объясняет, чем вызвана эта строгая норма: «Не должны они жить в земле 
твоей, чтобы не ввели тебя в грех против Меня; ибо если ты будешь служить 
богам их, то это будет тебе сетью»62. Господь особо предупреждает 
израильтян через Моисея: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: Я, 
Господь ваш. По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, 
и по делам земли Ханаанской, в которую Я вас веду, не поступайте, и по 
установлениям их не ходите… Соблюдайте постановления Мои и законы 
Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь ваш»63.

В Писании конкретно приводятся народы, которых Господь отдает на 
погибель, и с которыми израильтяне не должны смешиваться: «Когда пойдет 
пред тобой Ангел Мой и поведет тебя к Аммореям, Хеттеям, Ферезеям, 
Хананеям, Гергесеям, Евеям и Иевусеям, и истреблю их от лица вашего, то не 
поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их 

59 Лев. 24, 22.

60 Чис. 9, 14.

61 Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. С. 139, 140.

62 Исх. 23, 32-33.

63 Лев. 18, 3-5.
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и разрушь столбы их: служите Господу, Богу вашему»64. «Не вступай в союз с 
жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов 
своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя..,  и не бери из 
дочерей их жен сынам своим и дочерей своих не давай в замужество за 
сыновей их, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели и 
сынов твоих в блуждение вслед богов своих»65. «Если же вы прогоните  от 
себя жителей земли, то оставшиеся от них будут тернами для глаз ваших и 
иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете 
жить», - промыслительно указывает Господь66. 

Ненависть израильтян к указанным народам, как отмечает диакон 
Андрей Кураев, обусловлена следующими обстоятельствами. Поклоняясь 
Ваалу, хананеи (общее, собирательное их название) приносили ночью своему 
божеству человеческие жертвы, причем на кровавый алтарь шли погибать 
малолетние дети67. «Археологические находки, - пишет другой современный 
автор, - неопровержимо доказали, что хананеи в те времена совершали 
человеческие жертвоприношения, их храмы были притонами, где царила 
отвратительная безнравственность, их нравы отличались невообразимо 
низким уровнем; и, следовательно, богоизбранный (по тонкому выражению о. 
Андрея Кураева, «богосозданный народ» - А.В.) подвергался серьезной 
духовной опасности»68.
 Оберегая Свой народ, Господь выносит жесткие приговоры народам, 
общение с которыми могло бы погубить израильтян. «Предай их заклятию.., 
ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить другим богам»69, 
«кумиры богов их сожгите огнем»70, «ибо все, чего гнушается Господь, что 
ненавидит Он, они делают богам своим; они и сыновей своих и дочерей 
сжигают на огне богам своим»71. А после битвы с моавитянами Моисей, 
выполняя Божью волю, велел своим воинам убить всех детей мужского пола 
и женщин, познавших мужа, оставив только в живых детей женского пола, 
которые не познали «мужеского ложа», «для себя»72. 

64 Исх. 23, 23, 24.

65 Исх. 34, 15, 16. 

66 Чис. 33,55.

67  Кураев Андрей, диакон. Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир. 
Размышления на пороге третьего тысячелетия. М., 2001. С. 149-151.

68 Василиадис Н. Библия и археология. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2003. С. 132.

69 Втор. 7, 2, 4.

70 Втор. 7, 25.

71 Втор. 12, 31.

72 Чис. 31, 15-20.
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Но многочисленные эпизоды из других отрывков Библии убеждают в 
том, что такие жесткие меры носили «точечный» характер и были 
направлены в отношении конкретных народов-идолопоклонников. Например, 
Господь категорически запрещает Моисею, когда тот проходил через земли 
сынов Исавовых и моавитян, начинать с  ними войну, поскольку эти земли 
обещаны были Им в свое время Исаву и сыновьям Лота. Пищу и воду при 
проходе через них Он велит израильтянам покупать за деньги, а не отнимать 
силой73. В Книге Второзаконие Господь устанавливает еще одно правило, 
согласно которому израильтяне должны предложить мир тому городу, 
который захотят подчинить себе в земле обетованной. В случае согласия его 
жители должны были сохранить жизнь, уплачивая израильтянам дань. Но в 
случае отказа от мира, мужская часть этого города подлежала уничтожению, а 
женщины и дети – должны были стать добычей избранного народа. Нужно 
помнить исторический контекст, чтобы понять: эта мера выглядит ярким 
диссонансом на фоне обычных правил, когда нередко жители побежденных 
городов полностью подлежали физическому уничтожению. Однако – и 
Господь вновь повторяет свое требование – это правило не распространялось 
на хананеев – приверженцев Молоха и Ваала, подлежащих безусловному 
отвержению74.

Как нация, имеющая свою родину и государство, Израиль знает и 
национальную элиту, которую органически формирует из себя само 
общество. Правда, первоначально выделение некоторой группы людей в 
качестве элиты было произведено Моисеем. Но чрезвычайно важно, что и это 
событие так же имело в своем источнике волю Бога и Его указание. Так, во 
главе 12 колен Израиля стояли их представители – «избранные мужи 
общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч израилевых»75. 
Вторую группу составляли избранные 70 мужей, которых Моисей собрал по 
велению Бога76. И третью группу составили судии народа, которых назначал 
непосредственно Моисей по совету своего тестя Иофора77. И национальная 
элита, во главе которой стоял царь Израиля, управляла государством, являясь 
залогом целостности народного тела и национального единства.

 II. Национальное теократическое государство.

 В свою очередь, нация нуждается в некотором политической 
оформлении, в организованной политической власти, в чью компетенцию 

73 Втор. 2, 2-13.

74 Втор. 20, 10-18.

75 Чис. 1, 2-4.

76 Чис. 11, 16, 17.

77 Исх. 18, 14-26.



14

входило бы не только поддержание исполнения Божьего закона от 
нарушений, суд и наказание виновных, но и физическая защита Израиля от 
врагов. Поэтому ветхозаветная Церковь, справедливо отождествляемая с 
конкретной нацией, имеет свою политическую организацию, идея которой и 
форма правления обстоятельно раскрываются в Ветхом Завете.
 Первым отличительным признаком Израиля являлось то, что, 
безусловно, он был государством теократическим и, как следствие, 
государством монархическим. Ведь сам смысл существования Израиля как 
государства, равно и израильтян как нации, заключался в следовании 
Божьему закону и исполнению его. И какая иная форма правления, кроме 
монархии, могла так предметно - точно отобразить на земле Царство 
Небесное? А.П. Лопухину принадлежит правильное указание на тот 
очевидный факт, как-то выпускаемый некоторыми современными 
публицистами и богословами, что теократия не является формой правления, 
которую можно было бы противопоставить, как это обыкновенно делают, 
монархии. По справедливым словам этого автора, теократию следует 
понимать как принцип, дающий общую норму общественной жизни, 
сообразуясь с которой народ имел полную свободу развития и мог 
выработать из себя, по своим потребностям, историческим обстоятельствам и 
условиям, все частные формы государственной и общественной жизни78. И 
этот принцип – повторимся ввиду важности момента – заключался в создании 
Царствия Божьего в людях, формировании общества, полностью предавшего 
себя воле Бога, а потому и богоизбранного. 
 Действительно, монархия не сразу пришла в Израиль. Но и до ее 
появления единоначалие никогда не исчезало в Израиле, хотя наряду с ним 
присутствуют и иные органы власти, органически связующие главу 
государства с народом. Даже во времена исхода, когда народ жил под 
непосредственным руководством Господа Бога, а властные функции его 
вождей не были еще оформлены привычным для современного сознания 
образом, мы видим конкретных лиц, возглавлявших израильтян и имевших 
высшие полномочия: Моисея и Иисуса Навина, глав колен Израиля79, судей. 
Отметим одно чрезвычайно важное обстоятельство. Как свидетельствует 
Писание, Моисей, опять же соблюдая данный ему совет тестя, был 
посредником между Богом и народом и представлял Богу его дела80. Эту 
священную функцию исполняли и Навин, и судьи Израиля. В этом-то, как 
видно из последующих текстов Библии, и заключается высший удел царя, 
главы государства-Церкви Израиля. Это и есть образ, который должен были 
усвоить его преемники. 

78 Лопухин А.П. Законодательство Моисея. С. 207.

79 Чис. 1, 4.

80 Исх. 18, 17-26.
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При этом полнота их власти едва ли имела какие-либо ограничения со 
стороны других сил. Например, Моисей имел право судить израильтян81. Еще 
в самом начале исхода Моисей по совету своего тестя Иофора, священника 
Мадиамского, отобрал от народа людей способных, боящихся Бога, 
правдивых, ненавидящих корысть, и поставил их тысяченачальниками, 
стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками, чтобы 
они судили народ во всякое время и во всяком важном деле. Очевидно, что их 
правоспособность всецело имеет своим источником волю самого Моисея как 
главы народа, а его собственные полномочия - Бога. Как полновластный 
земной глава Израиля, Моисей, ни мало не сомневаясь о своих прерогативах, 
предавал смерти израильтян, виновных в идолопоклонстве82. И вообще, как 
видно, его власть была всеобъемлющей. 

После смерти Моисея Господь назначает главой Израиля Иисуса 
Навина: «Будь тверд и мужественен; ибо ты народу сему передашь во 
владение землю, которую Я клялся отцам их отдать им»83. Понятно, что 
словосочетание «передашь во владение» вряд ли можно отнести к лицу, 
которое имеет каких-либо конкурентов на властном поприще. Навин так же 
как и Моисей давал необходимые распоряжения своему народу, его главам и 
даже священникам84.
 Господь никогда не оставлял израильтян без своего земного главы. 
После смерти Навина Он дал Израилю Иуду и брата его Симеона, чтобы они 
возглавили народ в войне с хананеями85. В последующем, когда израильтяне 
вновь предались идолопоклонству, Господь давал им судей, и пребывал с 
судьями, спасая евреев от их врагов. «Но как скоро умирал судья, они опять 
делали хуже отцов их, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь»86. 
После раскаяния евреев Бог дает им «спасителя Аода, сына Геры, сына 
Иеминиева». «И был Аод  судьей израильтян до самой смерти»87. После Аода 
судьей Израиля была пророчица Девора, «и приходили к ней на суд сыны 
Израиля»88. После нее верховное водительство над израильтянами по воле 
Божьей получил Гедеон, которому израильтяне безуспешно предлагали стать 
их царем89.

81 Исх. 18, 13.

82 Исх. 32, 26-28; Чис. 25, 3, 5.

83 Нав. 1, 6.

84 Нав. 1, 10-15; 2, 1; 6, 5; 7, 16.

85 Суд. 1, 2, 3.

86 Суд. 2, 16-19.

87 Суд. 3, 15, 30.

88 Суд. 4, 4, 5.

89 Суд. 8, 22.
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Как показывает история, в те древние времена судьи исполняли не 
только исключительно судебные полномочия в привычном для современного 
юридического сознания понимании, поскольку детального функционального 
разделения органов власти не знал не только Израиль, но и все другие 
государства. И в действиях судей явно проглядываются управительные 
функции, которые осуществлял ранее Моисей и Навин. Израильский судья не 
только судил, но и управлял народом. Здесь, так же, как и у других народов, 
полномочия высшего лица в государства включали в себя и судебные 
функции, и законодательные, и исполнительные. Законодательные функции в 
данном случае были едва ли возможны, поскольку вся система 
законодательства непосредственно дана израильтянам Богом еще во времена 
Моисея. Но судьи помимо отправления суда водили народ на войны и – 
главное - силой своей власти сохраняли в неизменности законодательство 
Моисея.

Не следует так же полагать, будто сама царская власть была злом пред 
Господом, как нередко делают, ссылаясь на слова Гедеона: «Ни я не буду 
владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами; Господь да владеет вами»90. 
На самом деле, царская власть была изначально предуготована израильтянам. 
Еще в ранних книгах Ветхого Завета содержатся ссылки на будущего царя 
Израиля, которого израильтяне поставят над собой91. И как не раз указывали 
исследователи92 , слова Гедеона следует понимать в том смысле, что 
израильтяне должны были ждать избранника Божьего, который пришел, 
наконец, в лице святого царя Давида. По словам замечательного русского 
библеиста А.А. Сапожникова, «в виду возможности увлечения и 
злоупотребления огромной властью царя, весьма важно было, чтобы первым 
царем был человек исключительных добродетелей, склонный во всем 
исполнять волю Господа… Между тем, в то время, как видно из примера 
Саула (и в такой же степени Авимилеха, добавим мы – А.В.), в среде 
израильтян еще не было такого человека»93. Далее Сапожников обращает 
внимание на одно любопытное обстоятельство. Несвоевременность просьбы 
израильтян о поставлении им царя наглядно прослеживается по тому, что, как 
видно из пророчества Иакова, царь должен был выйти из колена Иудина; 
между тем как израильтяне поставили себе монарха из колена Вениаминова94. 

Своеволие евреев заключалось так же в том, что они захотели быть 
«как все народы», презрев слова Господа, согласно которым, будучи народом 

90 Суд. 8, 23.

91 Быт. 17, 6; 25, 11; 35, 2; 49, 10. Чис. 24, 7.  Втор. 28, 36.

92  См., напр.: Смолин М.Б. Идеал самодержавия как православный тип русской 
государственной власти // Православная государственность: 12 писем об Империи. Сб. ст./ 
под ред. А.М. Величко, М.Б. Смолина. СПб., 2003. С.210, 211.

93 Сапожников А.А. О царской власти с Библейской точки зрения. СПб., 1899. С. 8.

94 Там же.
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избранным , не они должны были брать пример с инородцев-
идолопоклонников, а те с них. Однако, как следует из текста Писания, 
израильтяне потому хотели иметь царя, чтобы жить, как все остальные 
народы: «Будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны 
наши»95. Главного евреи не высказали вслух: им не нужен  был царь – 
посредник между народом и Богом, каким был Моисей, Иисус Навин и судьи. 
Очевидно, это могло случиться исключительно по причине глубокого 
нравственного падения израильтян, которых не испугало даже следующее 
предостережение Бога, данное через судью Самуила: «И восстенаете тогда от 
царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам 
тогда»96. По существу, Господь пригрозил им Своим отлучением, но 
израильтяне этого просто не заметили, поскольку вера в Бога чрезвычайно 
ослабла в них. Идее теократического государства, вся жизнь которого должны 
была быть неразрывно связана с Божьим законом и Божьей волей, они 
противопоставили бытие обычных язычников, столь густо окружавших их. 
Подвиг веры показался им чрезмерно тяжелым.

И своеволие, заключавшееся в отказе довериться воле Бога, быстро 
привело к бедственным последствиям. Уже первый царь Авимилех 
практически купил себе избрание на царский престол (и священный 
летописец называет избравших его людей «своевольными», что достаточно 
красноречиво характеризует их и нового царя), будучи совершенно 
неподготовленным ни нравственно, ни духовно к своей высокой миссии97. Он 
начал с того, что убил семьдесят своих братьев, полагая в них претендентов 
на трон98. И не случайно далее в Писании содержится по сути риторический 
вопрос: «По истине ли и по правде ли поступили, поставив Авимилеха 
царем?»99. Оставленный Богом, через 3 года Авимилех погибает постыдной 
смертью от руки женщины. «Так воздал Бог Авимилеху за злодеяние»100. 
Поэтому праведники, спасавшие Израиль от врагов и идолопоклонства (Фола 
и Иаир) после указанных событий, были не царями, а судьями101. Они – то, 
как раз, блюли заповедь жить не по своей воле, а по воле Бога и не желали 
преступать ее. И их преемник Иеффай, став вождем Израиля, так же не был 
его царем, а лишь судьей102. Этот же статус имели и его благочестивые 

95 1 Цар. 8, 20.

96 1 Цар. 8, 18.

97 Суд. 9, 2-6.

98 Суд. 9, 5.

99 Суд. 9, 16.

100 Суд. 9, 53- 56.

101 Суд. 10, 1-3.

102 Суд. 11, 29; 12, 9.
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преемники, силящиеся удержать евреев от идолопоклонства103. Но в целом, 
как говорит летописец, «в те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, 
что казалось ему справедливым»104.

Что же касается столь часто в последние годы встречающегося 
утверждения, будто в теократическом государстве, в отличие - якобы - от 
монархии, посредник (царь) между нацией и Богом вообще не нужен, и уже 
поэтому монархия представляет собой качественно низшую форму 
правления; поскольку здесь Всевышний непосредственно не возглавляет 
политический союз; то на это поверхностное утверждение следует заметить 
следующее. Господь непосредственно управляет судьбами каждого из людей, 
и нелепо было бы предполагать чью-либо самостоятельную промежуточную 
волю между Ним и Его творение. И так же неоправданно смело утверждать, 
будто есть некая промежуточная сила между конкретным человеческим 
обществом и Творцом. Как следует из Писания, судьба царств земных 
находится в деснице Вседержителя, Который благословляет народы миром105. 
Кроме этого, как указывают православные богословы, Господь поставляет 
ангелов-хранителей, которых имеют не только каждый человек от св. 
крещения, но и целые народы106. Ангелы – народоблюстители должны 
всячески содействовать благу вверяемых им народов и предохранять их от 
всякого зла. Средств для этого у них преимущественно два: 1) ходатайство 
пред Богом и молитва о вверенных им народах; 2) внушение людям и 
особенно царям и властителям мыслей и намерений, относящихся к благу их 
подданных107. 

Как видно из этого, теократическая монархия вовсе не является 
институтом, в чем-либо «ограничивающим» власть Бога и не позволяющим 
Ему непосредственно управлять человеческим миром. Не случайно Самуил 
говорит израильтянам: «Вот, Господь поставил над вами царя. Если вы будете 
бояться Господа и служить Ему и слушать гласа Его, и не станете 
противиться повелением Господа, будете и вы и царь ваш, который царствует 
над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего, то рука Господа не будет против 
вас»108.

И идеальный тип царя, всецело пребывающего в воле Божьей и 
ходящего Ему вслед, дает вначале легендарный Мелхиседек (он 
одновременно царь, священник и пророк), царь Салимский, а затем св. царь 
Давид (так же царь, священник и пророк) и некоторые его преемники. 

103 Суд. 12, 8-15.

104 Суд.21, 25.

105 Пс. 28, 11.

106  См., напр.: Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. Православно-
догматическое богословие. В 2 т. Т. 1. М., 1999. С. 548, 549.

107 Там же. С. 551.

108 1 Цар. 12, 13, 14.
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Именно Давид был избран изначально Господом для своего высшего 
служения109, и Самуил помазал его на царство, хотя Саул – предшественник 
Давида и его последующий гонитель, еще долго сохранял за собой властные 
прерогативы. «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и 
почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после… А от Саула отступил 
Дух Господень, и возмущал его злой дух»110. Когда же Саул был убит, Давид 
схватил одежды свои и разодрал их, «так же и все люди… и рыдали и 
плакали, и постились до вечера о Сауле… И оплакал Давид Саула… 
плачевною песней»111. Как следует из текста Писания, Давид оплакивал не 
только гибель единоплеменника и некогда своего благодетеля, но, главным 
образом, царя, помазанника Божьего.

Вообще, образ настоящего царя, «царя правды», дается в книгах 
Ветхого Завета неоднократно. И характерная черта, которую отмечает 
летописец, это то, что «они делали угодное в глазах Господа»112. Конечно, 
благочестивые цари вели войны в защиту Израиля (но их, впрочем, вели и 
цари-идолопоклонники), судили, управляли государством и, как говорится в 
Библии в отношении царя Соломона, «царствование его было очень 
твердо»113. Но существенно главным образом одно: то, что они служили Богу 
и «ходили вслед Его». За это Господь дал Соломону «сердце мудрое и 
разумное», «богатство и славу»114, «мудрость и весьма великий разум, и 
обширный ум»115. Высокие слова звучат о царе Иосии, который так же был 
изначально, согласно пророчеству, предопределен Богом в цари Израиля. Он 
разрушил капища языческие и жертвенники, убил жрецов Ваала, изломал 
статуи идолопоклонников116. Не было человека, сказано в 4 Книге Царств об 
Иосии, «который бы обратился к Господу всем сердцем своим, и всею душою 
своею, и всеми силами своими», «подобного ему не было царя прежде 
его»117.

Обратим внимание на те требования, которые Господь предъявляет к 
будущим царям Израиля. Предвидя последующие события, еще во время 

109 1 Цар. 16, 1.

110 1 Цар. 16, 13, 14.

111 2 Цар. 1, 11, 17.

112  Как, например, Господь сказал о святом царе Давиде: «Как раб Мой Давид, который 
соблюдал все заповеди Мои и который последовал Мне всем сердцем своим, делая только 
угодное пред очами Моими» (3 Цар. 14, 8).

113 3 Цар. 2, 12.

114 3 Цар. 3, 5, 12, 15.

115 3 Цар. 4, 29.

116 4 Цар. 23, 4-20.

117 4 Цар. 23, 25.
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блуждания евреев пустыне, Господь говорит Израилю: «Когда ты придешь в 
землю, которую Господь, Бог твой, дает тебе, и овладеешь ею, поселишься на 
ней, и скажешь: поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, 
которые вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Господь, 
Бог твой» 118 . Этими словами Господь указывает, что не избрание, не 
«мятежное человеческое хотение», а воля Бога является определяющей в деле 
поставления на царский подвиг того или иного лица. Отсюда и высочайший 
статус царя, помазанника и избранника Божьего, и покорность самого царя 
своему Богу, волю Которого он должен выполнять как Его слуга.

Далее Господь указывает следующее обязательное условие, 
необходимое для признания лица царем: «Из среды братьев твоих поставь 
над собой царя; не можешь поставить над собой царем иноземца, который не 
брат тебе»119. Комментируя эти слова, А.П. Лопухин справедливо замечает: 
для занятия такого высокого положения в народе необходимо было поставить 
человека, вполне понимающего как дух теократического начала, так и основы 
народной организации. И таким человеком мог быть только природный 
израильтянин, воспитанный в духе законов Моисея120.

Когда царь сядет на престол, говорит Господь, он «должен списать для 
себя список законов сего с  книги, находящейся у священников левитов, и 
пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы 
научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона 
сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями 
его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево»121. 

Имея столь высокий статус, монарх исполнял не только ординарные 
обязанностей главы государства, но и многие священнические функции, что, 
впрочем, вполне естественно для государства – Церкви. Характер действий 
Давида совершенно очевидно свидетельствует о том, что все виды власти - 
царская, священническая и пророческая – были доступны ему. Вот, как 
описывается, например, во 2 Книге Царств перенесение ковчега. «И когда 
несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он (т.е. Давид - А.В.) 
приносил в жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом; 
одет же был Давид в льняной ефод… Когда Давид окончил приношение 
всесожжений и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа 
Саваофа»122. «И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и 

118 Втор. 17, 14, 15.

119 Втор. 17, 15.

120 Лопухин А.П. Законодательство Моисея. С. 242.

121 Втор. 17, 18, 19, 20.

122 2 Цар. 6, 13-14, 18.
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правду над всем народом своим»123, и называли его «господин мой, царь, как 
Ангел Божий»124.

Соломон самостоятельно поставлял первосвященников, в частности, 
вместо Авиафара он поставил первосвященником Садока125  - прецедент, 
позже широко практикуемый византийскими и русскими монархами, которые 
самостоятельно предопределяли лиц на архиерейские кафедры. Соломон 
благословлял народ, «все собрание Израиля»126, что так же свойственно 
только священникам. Он приносил три раза в год Господу всесожжения и 
мирные жертвы, и курение совершал на жертвеннике пред Господом127. Царь 
Езекия самостоятельно поставил левитов в Храме Господнем по уставу 
Давида128. Он же сам определил день Пасхи в один из годов, и по его молитве 
Господь простил израильтян из колен Ефремова, Манассиина, Исхарова и 
Завулова, не очистившихся перед употреблением пасхи129.

В результате, царствование благочестивого царя неизбежно совпадало с 
самыми блестящими периодами существования Израиля, что, конечно, нельзя 
отнести к случайному совпадению событий.

Когда же цари оказывались недостойными (а это случалось гораздо 
чаще, чем появление светлых образов) своего высокого служения Богу, 
делали «неугодное в очах Господних» и ходили «в грехах Иеровоама»130, 
неизбежно возникали волнения и трудности, тяжело сказывавшиеся на 
возглавляемом ими народе. Так было уже при Соломоне, под конец жизни 
предавшегося идолопоклонству, против которого восстали многие 
претенденты на царский трон131. В целом же, как следует из Св. Писания, 
царь-идолопоклонник становится главной причиной впадения народа 
Израиля в грех, о чем, например, Господь прямо говорит Иую, сыну 
Ананиеву о царе Ваасе132. 

Но, тем не менее, слабости и падения человека не должны застилать 
подлинной картины мира. Идея Израиля как богоизбранного народа, 
государства-Церкви, не утрачивает своей высоты на фоне многочисленных 
примеров ее искажения, которые раскрывает нам история. А образ 

123 2 Цар. 8, 15.

124 2 Цар. 19, 27.

125 3 Цар. 2, 35.

126 См., напр.: 3 Цар. 8, 14; 8, 55.

127 3 Цар. 2, 35; 3, 4; 3, 5, 12, 15; 10, 25.

128 2 Пар. 30, 25.

129 2 Пар. 30, 18-20.

130 4 Цар. 13, 2.

131 3 Цар. 11, 14-26.

132 3 Цар. 16, 1-3.
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благоверного царя представляет собой тот единственный идеал, к которому 
следует стремиться претенденту на царский трон, и которого должны 
жаждать израильтяне.

Таким образом, фигура царя, его отношение к Богу являлось едва ли не 
решающим фактором, влияющим на весь строй и состояние теократической 
государственности Израиля. По верным словам А.П. Лопухина, в силу 
теократического принципа, положенного в основу Израиля, цари являлись 
органами Бога Сущего, Иеговы, Его наместниками133. И именно эта черта и 
предопределяла его статус и величие его власти.

III. Прошлое и настоящее

Интерес к приведенным в настоящей работе фактам и идеям, 
следствием реализации (либо уклонения) от которых они являются, носит 
далеко не только исторический или теоретический характер. Св. Писание 
содержит в себе изложение реальных исторических событий, имевших место 
от сотворения мира и до времен апостольских. Но сами эти факты нередко 
выступают в качестве прообраза многих событий, которые еще должны 
свершиться в будущем. Они так же, по замечательной мысли Л.А. 
Тихомирова, раскрывая связь человека с миром духовным и божественным, 
дают ему в равной степени и прозрение на настоящее134. Конечно, в первую 
очередь это суждение относится к различным откровениям пророков и 
апостолов. Но его следует распространить и на другие события, например, 
создание Израильского государства. Поэтому принципы организации и 
жизнедеятельности нации, отмеченной Богом к высокому служению, имеют 
для нас сугубое практическое и потому актуальное значение.

Какие же выводы можно сделать из анализа текстов Св. Писания? Тот, 
например, что государство существует лишь при наличии титульной нации, 
создавшей свою политическую организацию, а нация, в свою очередь, при 
условии сохранения своей национальной культуры, основой которой является 
нравственное учение или вера. Ни экономические результаты, ни 
демократические институты, ни «права человека» и «гражданское общество» 
не способны возродить личность - нацию, если отсутствует нравственная, 
религиозная идея. Кроме этого, нация должна иметь свою территорию, 
поскольку без нее нет родины – вопрос актуальный, т.к. правоведами нередко 
территория отрицается в качестве неизменного признака государства. 
Отсутствует национальная элита, хранитель национального предания – и 
нация рассыпается, утрачивает тот стержень, который концентрирует все 
лучшее, есть квинтэссенция национального духа.

Не меньшее значение имеет вопрос о сохранении национального этноса 
и его взаимоотношениях с другими народами. Конечно, сила христианской 
культуры, ее высота привели к тому, что человеческая личность стала 

133 Лопухин А.П. Законодательство Моисея. С. 248.

134 См.: Тихомиров Л.А. Религиозно-философские основы истории. С.541.
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цениться по своему существу, а не по каким-либо иным социальным или 
расовым критериям, которыми характеризуется то или иное лицо. Поэтому 
многие омерзительные традиции древнего времени (в частности, 
человеческие жертвоприношения, тотальное убийство пленных, рабство и 
т.п.) постепенно ушли из обычной жизни европейских обществ, до тех пор, 
конечно, пока они оставались в лоне христианства. Концлагеря и 
коллективизация, евгеника и признание другого человека «untermenschen» – 
это, безусловно, возврат к допотопным временам.

Но, конечно, государство должно в первую очередь вспомнить те 
ограничения, которые существовали в Израиле и которые имели своей целью 
не допустить, во-первых, утрату национальной религии, и, во-вторых, 
физическое исчезновение титульной нации, ее растворение среди 
представителей других культур. Тем более, если религиозная идея, лежащая в 
их основе, явно не приемлет те нравственные ценности, которые характерны 
для христианства. Можно напомнить, что именно эти ограничения позволили 
сохранить Израилю свое национальное лицо и за счет величия учения, 
положенного в основу его существования, принести веру в Господа многим 
народам, не допустить полное одичание человеческого общества. Очевидно, 
космополитизм, который ныне столь желанен в либеральных кругах, не 
создает ничего, поскольку он бездуховен и способен погубить носителя 
самой высокой нравственной идеи. 

Нации мира не равны между собой, как неравны и различные люди, и 
государства. История знает супердержавы, ординарные государства и народы, 
по причине невысокого уровня своего развития не способные создать 
собственного политического союза. Никого же не удивляет этот факт? И не 
случайно, есть нации (христианские), которые, сформировавшись, выступили 
проводниками высших идей, эффективного законодательства и добрых 
традиций для многих других народов, необходимым внешним условием их 
культурного расцвета. Если такие нации открыто признают собственное 
равенство с этносами, проповедующими правила явно низшего толка, то 
никакого прогресса не получится, зато процесс регресса захватит и высшие, и 
низшие культуры. Получив равные права с носителями национально-
государственной идеи, инородцы вскоре заявляют свои требования, целью 
которых является закрепление доминирующего положения их традиций в 
рамках их принявшего и приютившего народа. Не удивительно, что в 
католической Италии, в частности, иноверцы требуют снять изображение 
Распятия со стен общественных заведений (школы, больницы), а в 
протестантских, главным образом, США – запретить общие христианские 
молитвы, ссылаясь на «права человека». Дело осталось за малым: разрешить 
публичные ритуальные жертвоприношения и законодательно закрепить 
сатанинские культы.

Борьба с  этими проявлениями язычества и идолопоклонства носит, 
конечно, разнообразный характер. Здесь нужны не только ограничения, но 
меры, направленные на восстановление своей национально-религиозной 
культуры. Власть должна не только не допускать понижение культурного 
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уровня, но и создавать необходимые условия для ее развития, выступая 
прозелитом христианских идей. Верховная власть, конечно, должна 
управлять – на то она и является высшей политической силой (или должна 
таковой стать). Но главное – она сама должна  чувствовать свое высокое 
предназначение, не ограничиваясь ординарными функциональными 
обязанностями, а выступая высшим гарантом национальной целостности и 
неизменности религиозной культуры. Не создавать себе цели, исходя из 
теории «прогресса» и либеральных теорий, насквозь пронизанные 
материальным интересом, но быть посредником между Богом и народом, 
гарантом его нравственного возрождения и нравственного совершенства. 
Быть сильной, но «ходить вслед Господа», чтобы называли носителя высшей 
власти «господин мой, царь, как Ангел Божий». 

«Спроси у прежних родов, - говорит Св. Писание, - и вникни в 
наблюдения отцов их… вот они научат тебя и от сердца своего произнесут 
слова»135. Забыв уроки Ветхого Завета, мы рискуем потерять все, что создано 
нашими предками, их силой, энергией и верой.

135 Иов. 8, 8, 10.


