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12 адара 5779 

 

Наша нынешняя тема – это история царей от Йехизкийау, царя Йеудеи до 

возвращения из Вавилона. 

Но вначале я хотел бы кое-что сказать о том, что именно послужило 

началом всей истории царей израильских. 

Мой анализ основан на аналогиях, но увы, в истории никакого иного способа понять 

происходящее (кроме исторического материализма) не существует. А наш собственный 

политический опыт подсказывает аналогии весьма простые. 

В свое время р.Вассерман объяснял нам, чем принципиально отличалась 

система управления иудеев от всех окружающих народов. Царь – 

Всевышний, Закон – данный Всевышним, уничтожить невозможно – 

следовательно это гарантия вечности народа. 

Прямо в тексте Торы этого не написано, но видимо многие мудрецы были 

того же мнения, иначе откуда бы р.Вассерман это узнал… 

И так и обстояло дело около 300 лет после прихода иудеев в Эрец-Исраэль.  

Однако во времена Шмуэля ситуация стала меняться. Всевышний уже 300 

лет никак не проявлял своего присутствия. А человеческий фактор – есть 

человеческий фактор. И Шмуэль стал портиться характером, да и дети его 

(оба!) судили неправедно. Изменения в характере Шмуэля проявились 

несколько позже, при его взаимоотношениях с царем Шаулем, которого 

именно Шмуэль поставил на царство. 

В отличие от своих сыновей, окопавшихся в Беер-Шеве, Шмуэль 

постоянно мотался по Стране, решая разные конфликты и проблемы. И он 

видел, как постепенно слабеет вера во Всевышнего (в Его участие в 

людских делах), наблюдал результаты неправедного суда своих (и не своих) 

детишек, и понимал, что добром это не кончится. По мере усиления 

раздоров между коленами ослабевала боеспособность ополчения… И в 

определенный момент плотину прорвало. Старейшины (главы колен) 

пришли к Шмуэлю с требованием назначить главного над ними 

(военачальника, согласно смыслу требований – по мидрашу причиной 

требования было именно необходимость дать отпор филистимлянам). Но 

для Шмуэля это означало поделиться властью. 

Но ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ? 
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Ведь даже из того маленького отрывка из Торы («И поставишь себе царя») 

следует, что опасность системы царизма для народа весьма велика. И 

именно поэтому Всевышний избрал иудеев для построения принципиально 

новой системы общественного устройства – а иначе зачем была вся эта 

история с Исходом!? 

Шарон. 

Очень похоже, что доведенные до отчаяния старейшины прижали Шмуэля 

к стенке – или ты отказываешься от полноты власти, или завтра все 

взорвется к чертовой матери! 

А Шмуэль уже давно понял, куда может повернуться флюгер Истории, и  

заприметил парня из семьи Киша (Шауля), который наблюдал за 

исполнением указаний Шмуэля во время его отсутствия.  

И Шмуэль берет тайм-аут, и «изобретает» систему правления, до мелочей 

похожую на египетскую. И через день сообщает им, что Всевышний 

согласился на их требования, но якобы предупредил… 

«Но делу дать хотя законный вид и толк….» (Крылов) 

Надо иметь в виду, что Всевышний в Торе наверняка предусмотрел все 

особенности управления по «Системе Судей». Но если мы с этой точки 

зрения посмотрим на  «законодательные» разделы Торы, имеющие 

отношения к такой системе, то можно только удивиться примитивизму 

многих законов, больше смахивающих на подзаконные акты или даже на 

постановления судов. Все остальные «законы» – это какое-то жалкое подобие 

Закона.  

Часть Торы, которая была специально создана как Конституция, попросту 

отсутствует.  Мы нигде не найдем подробного законодательства типа 

Хаммурапи, потому что в нем не было необходимости.  

И как это так – такой важнейший вопрос об отказе от роли Всевышнего как 

Царя был отдан на откуп одному человеку? Причем уже при его жизни 

выяснилось, что пророк-то  из него никакой (Шауль, которого он присмотрел, 

максимум что умел – это разыскивать пропавших коз. 

В свое время фараон 9 раз отрицал Влияние Всевышнего, и Тот не ленился 

доказывать фараону, кто в Доме Хозяин. А тут какой-то самозванный 

«пророк» решает, что Я, мол, больше не царь! А по кумполу не хошь? 
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Совершенно ясно было изначально, как будут действовать цари – вокруг 

было полно примеров. 

В чем был смысл этого, вообще говоря, дурацкого эксперимента? Это был 

результат борьбы за ускользающую из рук Шмуэля власть. 

Но в те времена авторитет пророков был еще настолько силен, что никому и в голову 

не пришло «свериться с подлинником», находившимся в Ковчеге Завета. 

А потом? 

И вы думаете, что Ковчег с текстом Торы вот так просто взяли и 

потеряли? Его НУЖНО было потерять, иначе впоследствии было 

бы невозможно «найти» Дварим. 

КОВЧЕГ 

Последнее упоминание о Ковчеге, находившемся в Храме, относится к периоду правления 

иудейского царя Иосии (Иошиягу), сына Аммона (2Пар.35:3) (622 год до н. э.). 

Перед разрушением Храма Навуходоносором в 586 г. до н.э. Ковчег исчез. 
Он не упомянут ни в числе «сокровищ, вывезенных из дома Господня» при царе Иехонии 

(Иегояхине) (4Цар.24:10-13), ни в подробном списке священной утвари, захваченной 

вавилонянами при падении Иерусалима (4Цар.25:8-9, -17). Ковчег Завета не упоминается и в 

списке утвари, возвращённой в Иерусалим Киром Великим (Езд.1:9-11). 

https://guide-israel.ru/religions/30064-kovcheg-zaveta/ 

• Согласно Второй Книге Маккавеев, пророк Иеремия (Ирмиягу), по повелению Бога, 

спрятал Ковчег в пещере на горе Нево: 

«Было также в писании, что сей пророк, по бывшему ему Божественному откровению, 

повелел скинии и ковчегу следовать за ним, когда он восходил на гору, с которой Моисей, 

взойдя, видел наследие Божие. Придя туда, Иеремия нашёл жилище в пещере и внёс туда 

скинию и ковчег и жертвенник кадильный, и заградил вход. Когда потом пришли некоторые 

из сопутствовавших, чтобы заметить вход, то не могли найти его. Когда же Иеремия узнал о 

сем, то, упрекая их, сказал, что это место останется неизвестным, доколе Бог, 

умилосердившись, не соберёт сонма народа. И тогда Господь покажет его, и явится слава 

Господня и облако, как явилось при Моисее, как и Соломон просил, чтобы особенно 

святилось место». (2Макк.2:4—8) 

Но существует и другая версия. Она связывает исчезновение Ковчега с правлением царя 

Манассии (Менаше) (687—642 гг. до н. э.). По этой версии, Ковчег забрали из Храма 

священники, стремившиеся оградить его от осквернения этим нечестивым царём. 

Священники доставили Ковчег в Египет, в место, называвшееся «Бэр а-Нешамот» (букв. 

«Колодец душ»), оттуда он попал на остров Ив (Элефантина), на Ниле. Там для него был 

построен новый храм, в котором Ковчег хранился следующие 200 лет. Когда же этот храм 

https://guide-israel.ru/religions/30064-kovcheg-zaveta/
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был разрушен, его скитания возобновились, и Ковчег, в результате, оказался в Эфиопии. Там 

его переправили на остров Тана-Киркос, где установили в обычном шатре, в котором ему 

поклонялся простой народ. На протяжении последующих восьми столетий Ковчег был 

центром важного и своеобразного иудейского культа, поклонники которого возможно и 

являются предками современных эфиопских евреев. Затем пришли христиане, сумевшие 

после обращения царя присвоить Ковчег. Они и переправили его в Аксум, где он был 

помещён в собор Святейшей Девы Марии Сиона. С течением многих веков изгладилась 

память о том, как Ковчег попал в Эфиопию, и вокруг этого возникли различные легенды. 

• Есть также мнения, что Ковчег Завета найден и содержится в тайне до времени 
восстановления Третьего Храма. В частности, подобными археологическим исследованиями 
занимался Рон Уайетт, который утверждал, что нашёл Ковчег Завета. 

Там же…. А также   https://www.e-reading.club/chapter.php/1017621/7/Sklyarov_-

_Po_sledam_Kovchega_Zaveta.html 

 

А теперь на минуточку посмотрим на тексты и на их толкования 

(вернее – искажения). 

Прежде всего – это все тот же ДВАРИМ. Недельный раздел Шофтим 
 

 14. Когда придешь на землю, которую Господь,Б-г твой, дает тебе, и овладеешь ты ею, и поселишься 

на ней, и скажешь ты: Поставлю над собою царя, как все племена, какие вокруг меня; 15.  

То поставь над собою царя, которого изберет Господь, Б-г твой. Из среды братьев твоих поставь 

над собою царя; ты не можешь поставить над собой чужеземца, который не брат тебе. 16. Только 

пусть не множит себе коней, и не возвращает народ в Мицраим, чтобы умножить коней, а Господь 

сказал вам: Вы более не возвратитесь этим путем. 17. И пусть не множит себе жен, чтобы не 

уклонилось сердце его, и серебра и золота пусть не множит себе чрезвычайно. 18. И будет когда 

воссядет на трон царствия своего, то напишет себе два свитка Учения этого пред 

священнослужителями, левитами. ВИКИ 

 

Дашевский (Курс Незиким) 

((24)) Дварим 17:14-15. Когда придёшь в Землю, которую Господь Бог твой даёт 
тебе, и овладеешь ею и поселишься в ней и скажешь: поставлю над собой царя, как 

все народы, окружающие меня, - непременно поставь над собой царя, 

Когда Шмуэль состарился, народ приходит к нему и просит поставить царя. Шмуэль 
на это реагирует резко отрицательно, обращается к Богу и Бог говорит ему: они не 
тобой погнушались, а Мною. Это тоже отрицательная реакция. Но, говорит 
Всевышний, раз попросили, поставь им царя, но объясни, какие у царя 
полномочия. И Шмуэль (там,8:11-17) объясняет, что у царя совершенно 
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гигантская власть: он может отбирать ваших детей, ставить на любую 
должность и т.д. 

Когда вы придете в страну, которую Господь, ваш Бог, отдает вам, овладеете ею, поселитесь 

в ней и скажете: ‘Давайте поставим над собою царя, подобно всем окрестным народам’, — то 

можете поставить над собою царя, того, кого изберет Господь, ваш Бог 

http://torah.booknik.ru/dvarim/shoftim/glava17/ 

И вот теперь нам будет немного яснее дальнейший исторический сюжет.  

Хизкиягу – очень праведный. Пришел Санхерив. Ушел от чумы. Сюжет медицинский. 

И было у Йехизкийау богатства и славы весьма много; и хранилище он сделал себе для 

серебра, и золота, и камней драгоценных, и для благовоний, и для щитов, и для всяких 

драгоценных сосудов…. И лишь при послах правителей Бавэля, посланных к нему спросить о 

знамении, бывшем на земле, оставил его Б-г, дабы испытать его, и 

открыть все, что у него на сердце 

И почил Йехизкийау с отцами своими, и похоронили его на почетном месте гробниц сынов 

Давида; и почесть воздали ему, по смерти его, вся Йеудея и жители Йерушалаима. и 

воцарился Менашшэ, сын его, вместо него. 

 

Теперь пару минут на вопрос, заданный Ларионом – как это возможно, 

чтобы воспитанный отцом и матерью иудеями мог отвернуться от Бога? 

 

Двенадцать лет было Менашэ, когда он стал царем; и пятьдесят пять лет он 

царствовал в Йерушалаиме. (2) И поступал он дурно в очах Г-сподних, следуя мерзостям тех 

народов, которых прогнал Г-сподь от сынов Йисраэйля. 

Далее очень странная фраза: 
 И не удалю более ноги Йисраэйля с земли сей, которую Я закрепил за 

отцами вашими, если только они будут стараться выполнять все, что Я 

наказал им во всей Торе, в уставах и постановлениях, посредством 

Мошэ".  

 

Двадцать два года было Амону, когда он стал царем, и два года царствовал он в 

Йерушалаиме. (22) И поступал он дурно в очах Г-сподних, как поступал Менашшэ, отец его; 

и всем истуканам, которых сделал Менашшэ, отец его, приносил жертвы Амон, и служил им. 

(23) И не покорился Г-споду, как покорился Менашшэ, отец его; напротив он, Амон, 

увеличил вину. (24) И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. 

(25) Но перебил народ страны всех, бывших в заговоре против царя Амона; и воцарил народ 

страны сына его Йошийау вместо него. 
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Далее нашими главными действующими лицами становятся Хизкияху Иошиягу и 

Ирмеягу. 

Восемь лет было Йошийау, когда он стал царем; и тридцать один год он 

царствовал в Йерушалаиме. (2) И поступал он праведно в очах Г-сподних, и ходил путями 

Давида, отца своего, и не уклонялся ни вправо, ни влево. 

… И пришли они к Хилкийау, первосвященнику, и отдали 

серебро, принесенное в дом Г-сподень, которое собрали лейвиты 

… И когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, 

нашел Хилкийау, священник, книгу Торы Г-сподней, (данную) 

рукою Мошэ. 

 Выяснить точно, при ком это произошло, я не смог. 

(1) И читал ее Шафан царю. (19) И когда услышал царь слова Торы, то разорвал он 

одежды свои. (20) И царь повелел Хилкийау, и Ахикаму, сыну Шафана, и Авдону, 

сыну Михайи, и Шафану, писцу, и Асайе, рабу царя, сказав: (21) 

(2) Пойдите, вопросите Г-спода обо мне и об оставшихся у Йисраэйля и у Йеуды о словах 

этой найденной книги; ибо велик гнев Г-сподень, излившийся на нас, за то, что не 

соблюдали отцы наши слова Г-спода, чтобы поступать по всему, написанному в книге 

сей. (22) И пошел Хилкийау и те, что при царе, к Хулде, пророчице, жене Шаллума, 

сына Токата, сына Хасры, хранителя одежд, – а она жила в Йерушалаиме, в Мишнэ, – 

и говорили с нею об этом. (23) И сказала она им: Так сказал Г-сподь, Б-г Йисраэйля: 

Скажите тому человеку, который послал вас ко мне: (24)  

(3) Так сказал Г-сподь: "Вот наведу Я бедствие на место это и на 

жителей его, – все проклятия, написанные в книге, которую 

читали пред лицом царя Йеудейского; (25) За то, что оставили они 

меня и воскуривали другим Б-гам, чтобы гневить Меня всеми делами рук своих; и 

гнев Мой воспылал на место это и не погаснет. (26) А царю Йеудеи, пославшему вас 

вопросить Г-спода, так скажите ему: Так сказал Г-сподь, Б-г Йисраэйля, о словах, 

которые ты слышал. (27) "Так как ты мягкосердечен и ты покорился Б-гу, услышав 

слова Его об этом месте и о жителях его, и ты покорился Мне, и разорвал одежды 

свои, и плакал предо мною, то Я услышал (тебя), – сказал Г-сподь. (28) Вот, Я 

приобщу тебя к отцам твоим, и ты будешь положен в гробницы твои с миром; и не 

увидят глаза твои всего того бедствия, которое наведу Я на это место и на 

жителей его". И сообщили они царю ответ. (29) И послал царь (гонцов) и собрал всех 

старейшин Йеуды и Йерушалаима. (30) И взошел царь в дом Г-сподень и все люди 

Йеуды и жители Йерушалаима, и священники, и лейвиты, и весь народ, от большого 
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до малого; и прочел он им вслух все слова книги завета, 

найденной в доме Г-споднем. 

И совершил Йошийау в Йерушалаиме Пэсах Г-споду 

И сказал лейвитам, наставникам всех йисраэйльтян, (лейвитам), освященным Г-споду: 

поставьте ковчег святой в доме, который построил Шеломо, сын Давида, царь 

Йисраэйля; незачем вам носить (его) на раменах; теперь служите Г-

споду, Б-гу вашему, и народу Его Йисраэйлю. 

 

Из этого отрывка можно сделать сразу три важных для нас вывода. Во-
первых, в этот момент Ковчег Завета, скорее всего, еще существовал. Во-
вторых, Ковчега Завета в иерусалимском Храме нет. А во-вторых, у Ковчега 
нет вообще постоянного места нахождения, что вытекает из призыва к 
левитам, которые вынуждены «носить его на раменах». 

Однако Вторая книга Паралипоменон умалчивает о том, откликнулись 
ли левиты царский призыв. Нет не только красочного описания церемонии 
возвращения Ковчега Завета в Храм (которое должно было бы иметься в 
виду исключительной важности подобного события), нет и вообще 
никакого продолжения этой истории. Умалчивает об этом и Вторая книга 
Ездры, в которой также описывается празднование Пасхи Иосией и его 
призыв к левитам. 

В обоих источниках описывается лишь смерть Иосии от ранения, полученного в битве с египтянами под 
Мегиддо (см. Рис. 15-ц) в 609 году до нашей эры, то есть через 13 лет после призыва царя к левитам вернуть 
Ковчег Завета в иерусалимский Храм. Судя по всему, по неким абсолютно не ясным причинам 
левиты не выполнили просьбу царя, несмотря на то, что он до самой своей 
смерти следовал законам Моисея и сделал очень многое для укрепления 
единой веры. 

 

Уверенно мы можем говорить лишь о том, что в период правления 
Соломона Ковчег Завета был в иерусалимском Храме. А во времена царя 
Иосии Ковчега там уже не было. И все!.. 

 

https://www.e-reading.club/chapter.php/1017621/7/Sklyarov_-

_Po_sledam_Kovchega_Zaveta.html 

А дальше уже понеслась по кочкам история… 

(1) И взял народ земли Йеоахаза, сына Йошийау, и воцарили его, 

вместо отца его, в Йерушалаиме. (2) Двадцать три года было Йоахазу, 

когда он стал царем; и царствовал он в Йерушалаиме три месяца. (3) И 

низложил его царь Египетский в Йерушалаиме. И наложил он на страну дань в сто талантов 

серебра и (один) талант золота. (4) И воцарил царь Египта Элйакима, брата его, над Йеудею и 

Йерушалаимом; и изменил имя его на Иеойаким. А Йоахаза, брата его, взял Нехо и отвез его 

в Египет. (5) Двадцать пять лет было Йеойакиму, когда он воцарился, и царствовал он в 
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Йерушалаиме одиннадцать лет. И поступал он дурно в очах Г-спода, Б-га своего. (6) Против 

него поднялся Невухаднэцар, царь Бавэля, и оковал его оковами, чтоб отвести его в Бавэль. 

(7) И часть сосудов дома Г-сподня перенес Невухаднэцар в Бавэль, и поместил их в дворце 

своем в Бавэле. (8) А остальные деяния Йеойакима, и мерзости его, какие он делал, и которые 

были при нем обнаружены, описаны в книге царей Йисраэйля Йиеудеи. И воцарился 

Йеояхин, сын его, вместо него. (9) Восьми лет (был) Йеояхин, когда он стал 

царем, и царствовал он в Йерушалаиме три месяца и десять дней. 

И поступал он дурно в очах Г-сподних. (10) По прошествии года послал царь Невухаднэцар 

(людей), и доставили его в Бавэль вместе с драгоценными сосудами дома Г-сподни. И он 

воцарил Цидкийау, брата его, над Йеудеей и Иерушалаимом. (11) Двадцать один год было 

Цидкийау, когда он стал царем; и царствовал он в Йерушалаиме одиннадцать лет. (12) И 

поступал он дурно в очах Г-спода, Б-га его. Он не смирился пред Ирмийяу, пророком, 

(вещавшим) из уст Г-сподних. (13) И также против царя Невухаднэцара восстал он, которому 

поклялся (в верности) Б-гом, и заупрямился, и ожесточил, сердце свое, чтобы не обратиться к 

Г-споду, Б-гу Йисраэйля. (14) Также все князья священников и народа действовали 

вероломно, (восприняв) все мерзости народов, и осквернили дом Г-спода, который он 

освятил в Йерушалаиме. (15) И посылал к ним Г-сподь, Б-г отцов их, через посланников 

своих, предупреждения очень часто, потому что жалел Свой народ и Свою обитель. (16) Но 

они оскорбляли посланников Б-га, и презирали слова Его, и насмехались над пророками Его, 

пока не поднялся гнев Г-спода на народ Свой, так что не было (ему) исцеления. (17) И Он 

навел на них царя Касдим, – и тот убивал их юношей мечом в доме святыни их, и не пощадил 

ни юноши, ни девицы, ни старика, ни глубокого старца; все предал (Б-г) в руку его. (18) И все 

сосуды дома Б-жьего, большие и малые, и сокровища дома Г-сподня, и сокровища царя и 

князей его, – все доставил он в Бавэль. (19) И сожгли дом Б-жий, и разрушили стену 

Йерушалаима; и все дворцы его сожгли в огне, и все драгоценные сосуды истребили. (20) И 

изгнал он уцелевших от меча в Бавель; и были они рабами его и сыновей его, до воцарения 

царства Персидского; (21) Во исполнение слова Г-сподня, (сказанного) устами Ирмийяу: 

пока земля не искупила суббот своих (будет запустение). Все дни запустения отдыхала 

(земля), пока не исполнилось семидесяти лет. (22) А в год первый Корэша, (КИР) царя 

Персидского, когда исполнилось слово Г-сподне, (сказанное) устами Ирмийяу, возбудил Г-

сподь дух Корэша, царя Персидского, и он громогласно провозгласил по всему царству 

своему, а также написал следующее: (23) Так говорит Корэш, царь Персидский: все царства 

земли отдал мне Г-сподь, Б-г небесный, и Он повелел мне построить дом Ему в 

Йерушалаиме, что в Йеудее. Кто из вас – из всего народа Его (желает), – Г-сподь, Б-г его, с 

ним, и да взойдет он! 

 

Текст русского перевода публикуется с разрешения издательства «Мосад рав Кук». 

Электронная версия текста взята с сайта Тора Онлайн. 
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Уже из всего этого ужаса можно было понять, что была допущена 

ужасная ошибка 

 

 

А запрет на записи чего-либо и на  изменения в Торе был видимо уже после 

Шмуэля, когда концов уже не найти было. Невозможность изменения 

буквы и сам механизм переписывания Торы был создан в качестве 

дымовой завесы, чтобы прикрыть сам этот одиночный факт 

принципиального изменения. А оно таки было принципиальным. И 

меняли и переписывали…. Вопрос веры… Хотя и в науке сплошь и рядом 

то же самое… Сила традиций, видимо… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


