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Вопрос 1. Почему книга сия называется Судии?
Как книга Царств содержит в себе многие и различные повествования,
но названа: Царства; потому что повествует о событиях с народом Божиим
во время царей: так настоящая книга называется: Судии; потому что
излагает события, во время правления судей. Начало же сей истории, по
моему мнению, есть краткое повторение того, что совершено Иисусом
Навином. Ибо упоминается об Адонивезеке, о войне с ним, о поражении и
умерщвлении его; упоминается также о Хевроне, как городе данном в удел
Халеву и об умерщвлении трех исполинов, «Сесина, Ахимана и, Фолмия»
(Суд. 1, 10), названных потомками Енаковыми. Вероятно же тогда
предречено только было их убиение, а исполнилось сие предречение в
последствии.
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Вопрос 2. Если в это время Иерусалим был разрушен
(Суд. 1, 8); то как же в последствии воцарившийся
Давид осаждал и взял его?
Народ еврейский испытал много превратностей, как показывает
история Судей. Евреи, то побеждали, то были побеждаемы, то
владычествовали над иноплеменниками, то были у них в рабстве. Посему
видно, что Иевусеи сожженный Иерусалим снова соградили,
воспользовались неудачами народа Божия. Думаю же, что книга сия
написана в последствии, и основываюсь на том, что история называет
город Иерусалимом; а наименование сие получил он в последствии,
называвшись прежде Иевусом.

интернет-портал «Азбука веры»
3

Вопрос 3. Что значит сказанное: «даждь ми… исходища
(λύτρωσιν) водная…, исходища вышних и исходища
нижних» (Суд. 1, 15)?
Симмах слово: исходища перевел орошение, и слово: нижних –
равнин. Асхань мужем своим Гофониилом научена была просить себе
поле, и потому просила орошения водного, и получила по прошению
своему не только равнину, но и нагорную страну. Ибо слова: «по сердцу
ея» (Суд. 1, 15) означают, что было ей желательно. Вышними названы в
книге нагорные места, а нижними – долины.
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Вопрос 4. Почему писатель наименовал здесь Иовавом
тестя законодателева, в прежних повествованиях
названного Иофором и Рагуилом?
Говорил уже я, что Иовав был сын Иофора. Писатель называет его
тестем, как брата жены. И ныне многие так называют сих родственников.
Посему дети Иовава суть внуки Иофоровы.
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Вопрос 5. Какой город писатель называет финическим
(Суд. 1, 16)?
Иерихон. Думаю же, что называл он так по плодам финикам. Как
скоро народ перешел чрез Иордан, писатель сказал: "и ядоша от плода
земли… опресноки… новая. В той день преста манна, повнегда ядоша от
пшеницы земли, и ктому не бысть сыном Израилевым манны, но ядоша от
плодов земли финические в лето оное» (Нав. 5, 11–12). И вторая книга
Паралипоменон, повествуя о взятых в плен десятью коленами в колене
Иудином, выразилась так: «и отвезоша их во Иерихон град финический к
братии их» (2Пар. 28, 15).
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Вопрос 6. Как должно разуметь сказанное: «и бяше
Господь со Иудою: и взя гору, яко не возмогоша взяти
живущих в юдоли, зане Рихав противоста им» (Суд. 1,
19)?
Божественное Писание многократно упоминает о Рихаве, как о
человеке весьма благочестивом, благочестие которого перешло и к его
потомкам. Писатель говорит, что сей Рихав посоветовал колену Иудину
оставить юдоль и поселиться на горе. Он и сам был из колена Иудина, как
показывает книга Паралипоменон. Думаю же, что он присоветовал
удалиться из юдоли, и по причине нечестия окрестных жителей, и по
близости моря. Ибо живущие близ моря принимают к себе дальних
плавателей и сами пускаются в мореходство. Сообщение же с
иноплеменными народами вредит житию, сообразному с законом.
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Вопрос 7. Почему Евреи не взяли всех городов, но
вместе с ними обитало множество иноплеменных
народов?
Не овладели они всею землею во-первых по лености, а во-вторых по
любостяжательности. Ибо сказано: «сотвори Хананея данника, изгнанием
же не изгна его» (Суд. 1, 28). И это писатель сказал о каждом колене.
Сверх того Евреи, преступив Божий закон, и служа богам иноплеменным,
лишились божественного о них промышления. Посему-то всепремудрый
Господь не до конца истребил племя хананейских народов, но многим из
них попустил жить в соседстве с Евреями, чтобы последние, воюемые и
приневоливаемые ими к рабству, почувствовали вред, производимый
обольщением, обратились к спасшему Богу, и воспользовались Его
помощию. И что говорю сие не по человеческим соображениям, но
научаемый самою историею, – сие покажу теперь же. Сказано: «взыде
Ангел Господень от Галгал к месту плача, и к Вефилю, и к дому
Израилеву» от Галгал (Суд. 2, 1). А Галгалами названо место
краеобрезания, имя же это на еврейском языке значит: свобода. Оттуда
посылает Бог Ангела напомнить Евреям о перехождении чрез реку и о
совершенном над ними обрезании. Потом писатель повторяет нечто из
сказанного Ангелом. Господь извел вас из Египта, и ввел вас в землю,
еюже клялся отцем вашим дати вам, и сказал вам: «не разорю завета
Моего, иже с вами во веки. И вы не завещайте завета с седящими на земли
сей, ниже богом их да поклонитеся, но изваянная их сокрушите, и олтари
их раскопайте: и не послушасте гласа Моего, когда сия сотвористе. И Аз, –
говорит Бог, – не приложу преселити людей, ихже рех изгнати… от лица
вашего, и будут вам в терние, и бози их будут вам в соблазн» (Суд. 2, 1–4).
Вы преступили закон Мой, не сохранили заповедей Моих, заключили мир
с учителями греху, и служили богам их. Посему наслаждайтесь тем, чего
возжелали, и собирайте рукояти вами посеяннаго; потому что избегшие
смерти в брани не перестанут воевать с вами, и боги их поработят души
ваши. После того, как сказал сие Ангел, восплакал народ, отчего и место
сие названо плачем. Из сего-то заключил я, что большая часть сказанного
здесь есть краткое повторение о том, что сделано при Иисусе. Ибо
писатель сказал: «и отпусти Иисус люди, и отыдоша сынове Израилевы
кийждо в место свое и кийждо в наследие свое, наследити землю. И
работаша людие Господеви во вся дни Иисусовы, и во вся дни старейшин,
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елицы пожиша многи дни со Иисусом, елицы разумеша все дело Господне
великое, еже сотвори Израилю» (Суд. 2, 6–7). Говорит же писатель и о том,
каких лет скончался Иисус, и где погребен, и присовокупил, что «воста
род другий по сих, и не познаша Господа, и дела, еже сотвори во Израили»
(Суд. 2, 10), и что Евреи, живя с Хананеями, Ферезеями и другими
иноплеменниками, вступали с ними в брачные союзы, а чрез союзы сии
приобщались их нечестью, ибо «послужиша Ваалу и Астартам» (Суд. 2,
13). Из сего же научаемся, сколько полезно для подчиненных благочестие
начальников, и сколько вредно безначалие, а также и правление людей
злых. Ибо сие показывает и настоящая история. Сказано: «и возстави им
Господь судей, и избави их от руки пленявших я» (Суд. 2, 16). И когда
«возстави им Господь судей, и бяше Господь с судиею, и спасе я от руки
врагов их во вся дни судии» (Суд. 2, 18); и чрез несколько слов: «и бысть
егда умираше судия, и отвращихуся, и паки растлевахуся паче отец своих,
идуще в след богов иных, служити им, и покланятися им» (Суд. 2, 19).
Думаю же, что есть и другая причина, по которой Евреи не овладели всею
землею обетованною, именно следующая: для сохранения сообразного с
законом образа жизни требовалась страна, заключенная в весьма тесные
пределы; потому что закон повелевал три раза в год праздновать всем,
сошедшись в одно место, на котором в последствии соорудили
божественный храм. Там повелевал Бог приносить начатки и десятины,
первородных овец и другие жертвы. Посему, сообразно с сим, Бог
ограничил Евреев небольшим пространством земли, чтобы и ленивые без
труда собирались в посвященный Богу храм.
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Вопрос 8. Как должно разуметь сие место: «сия языки…
остави Иисус, да искусит ими Израиля, вся неведущые
браней Ханаанских, токмо ради родов сынов
Израилевых, еже научити я брани, обаче иже прежде их
не уведаша их» (Суд. 3, 1–2)?
Под предводительством Иисуса Навина народ одержал победы, не по
воинскому искусству ополчаясь, но пользуясь помощию свыше. Ибо
говорит Бог: «послю шершни пред тобою, и истребят Хананея и Хеттея и
прочее» (Исх. 23, 28). Истреблял также врагов, посылая молнии свыше, и
град, величиною равняющийся камням. Посему писатель говорит, что под
предводительством Иисуса Навина не истребил Бог до конца всех
населяющих землю ту, чтобы живущие после него опытом дознавали
Божие о них попечение, и, по необходимости воевать с врагами,
призывали в споборничество Владыку. Вместо: да искусит Симмах
выразился: восхотел доставить упражнение и научить военному искусству.
Но и поставленное у Седмидесяти слово: да искусит не показывает
неведения в Боге. Ибо и Авраама не для того Бог искушал, чтобы узнать
расположение Авраамово, потому что и там сказано, что Бог ведал, «яко
заповесть Авраам сыном своим и дому своему по себе… сохранять все
суды Господа Бога» (Быт. 18, 19). Поэтому Бог искушает не для того, чтобы
самому узнать, но чтобы научить неведущих. Как Адаму дал заповедь для
упражнения его разума; так и здесь оставил некоторые народы, чтобы
показать благочестие одних, и обличить злочестие других. Сие и говорит
писатель: «да искусит ими Израиля, да увесть, аще послушают
заповедей…, яже заповеда отцем их рукою Моисеевою» (Суд. 3, 4). Да и
самые дела показывают, что Евреи сами были причиною того, что
несовершенно освободились от нечестивых оных народов. Ибо двадцать
девять царей, не считая военачальников Иерихона и Гая поразил с
израильским воинством Иисус, не имея у себя ни города, ни укрепленного
места, ни воинов, приобретших воинскую опытность. А жившие после
Иисуса, имея у себя укрепленные города и весьма великое богатство,
приобретенное особенно от военных добыч, имея и всякое орудие, и
стены, и окопы, по причине собственного своего нечестия, не возмогли
преодолеть оставшиеся народы.
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Вопрос 9. Каким образом Гофониил и брат Халеву, и
сын Кенеза (Суд. 3, 9), тогда как Халев был сын
Иефонии?
Вероятно и то, что Иефония имел два имени, и назывался еще
Кенезом. Вероятно и то, что Гофониил и Халев были от разных отцев, но
от одной матери, и Халев имел отцем Иефонию, по смерти же Иефонии
матерь его вступила в супружество с Кенезом, и родила Гофониила. А что
городом фиников назван Иерихон, показывает это история Еглома. Ибо
сказано: "и иде Еглом, и порази сынов израилевых, и взя град финическ»
(Суд. 3, 13); и чрез несколько слов: «и Еглом обратися от идол, иже в
Галгалех, и рече Аод Еглому: слово мне есть к тебе тайно царю» (Суд. 3,
19). Но Галгалы недалеко от Иерихона. Железо ножа писатель назвал
пламенем1 (φλοξ), а рукоять – мечем (παραξιφος). Ибо говорится
следующее: «и извлече нож, иже над стегном его десным, и вонзе во чрево
Егломово: и втисне и рукоять за острием, и заключи тук мечь» (Суд. 3, 21–
22).

интернет-портал «Азбука веры»
11

Вопрос 10. О Иавине царе асорском повествуется и в
истории Иисуса Навина. Поэтому, если убит он
Иисусом (Нав. 11, 10), то каким образом, по прошествии
многого времени, возстал против Израиля (Суд. 4, 2)?
Иный Иавин был при Навине, и иный теперь; имели же оба одно имя,
и тем же владели царством. Вероятно же последний был сыном первого.
Ибо можно найдти, что и многие имели имена отцев. Так и первый сын
царя Константина назван Константином.
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Вопрос 11. В истории об Иисусе сказано, что не только
Иавин убит, но и Асор сожжен (Нав. 11, 10–11)
Ничего нет невероятного, что Асор тогда был разорен, и потом снова
построен. Притом же здесь, хотя упоминается об Асоре, но сказано, что
царь жил не в Асоре, а в Асирофе (Суд. 4, 2). Замечательно же то, что
потомков Иофора писатель называет Кинеями.
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Вопрос 12. Почему жена пророчествует (Суд. 4, 4)
Потому что одна природа мужей и жен. Из Адама создана и жена, и
подобно ему наделена разумом. Почему и говорит Апостол: «о Христе
Иисусе… несть мужеский пол, ни женский» (Гал. 3, 28). Так и Моисей
Пророк, и Мариам Пророчица. Думаю же, что Деввора удостоена дара
пророчества в обличение тогдашних мужей, потому что, когда ни один не
был найден достойным благодати, тогда Деввора прияла дар Всесвятого
Духа. А что сподобилась она благодати свыше, сие столько было явно, что
Варак не осмеливался без нея ополчиться на брань. Сие сказала она и в
своей песни: "оскудеша владеющие во Израили, дондеже воста Деввора,…
мати во Израили» (Суд. 5, 7). Изображает же она и нечестие
соплеменников: «избраша боги тщетны2, яко хлеб ячен» (Суд. 5, 8). Сим
подобием обличила их великое неразумие. Ибо как несмыслен
предпочитающий ячменный хлеб пшеничному; так весьма безумен, богов
лжеименных предпочитающий Богу истинному. Но Деввора обнаруживает
и сердечную веру. Ибо говорит: «если увижу четыредесять тысяч копий,
сердце мое на учиненная во Израили» (Суд. 5, 8–9). А сие повелевал
божественный закон. Сказано: «если увидишь множество врагов, и коней,
и колесниц, не убойся, яко Господь Бог твой поборет по тебе» (Втор. 20, 1).
Повелевает же Деввора прославлять Бога не бедным только, но и высоко
думающим о своем богатстве. Ибо говорит: «сильнии людей благословите
Господа, ездящии на подъяремных, седящии на колесницах провещайте
глас плещущих посреде веселящихся: тамо дадят правду Богу» (Суд. 5, 9–
11). Мосфафем переводится: поля (Суд. 5, 16), а Мадароф – лишение
зрения; проклинать Мазора (Суд. 5, 23) значит: проклинать в сильном.
Научаемся же из этой истории, что Владыка Бог с отеческою любовию,
когда израильский народ преступал закон, предавал его иноплеменникам,
употребляя последних как бы вместо жезла и бича, и снова разкаяваясь,
миловал и удостоивал всякой попечительности. Так после благодеяния
оказанного чрез Деввору, совратившихся в нечестие Бог предал
Мадианитянам. Потом, по наказании, сподобил Своей помощи. Но прежде
обличил нечестие их чрез некоего Пророка, и напомнил о благодеяниях,
какими пользовались, а потом чрез некоего Ангела, воодушевив
мужеством Гедеона, повелел ему ополчиться на врагов.
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Вопрос 13. Что значит сказанное: «иди в крепости твоей
сей, и спасеши Израиля от руки Мадиамли» (Суд. 6, 14)?
Гедеон, убежденный Ангелом собрать войско и отважиться на брань,
отвечал ему: «и аще есть Господь с нами, вскую обретоша ны вся злая сия?
И где суть вся чудеса Его, елика поведаша нам отцы наши, глаголюще, яко
из Египта изведе нас Господь? И ныне отверже нас Господь, и предаде нас
в руку Мадиамлю» (Суд. 6, 13). Итак, поскольку Гедеон имел памятование
о Божием чудодействии, и составил себе твердое мнение о Боге, что если
восхощет, нетрудно Ему спасти Израильтян от облежащих их бедствий, то
Ангел и сказал: иди в крепости твоей сей, и спасеши Израиля от руки
Мадиамли, как бы говоря: ополчись с этою верою, и победишь. Но никто
да не укоряет здесь Гедеона за следующия слова. Ибо не как неверующий в
Бога, но как соблюдающий смиренную о себе мысль, говорил Гедеон:
«тысяча моя хуждша в Манассии, и аз есмь мний в дому отца моего» (Суд.
6, 15). Почему, Ангел прерывая его слова, сказал на сие: «Господь… с
тобою: и избиеши Мадиама, яко мужа единого» (Суд. 6, 16). Гедеон,
немедленно поверив, принес жертву. Ангел же не восхител себе Божией
чести, но исполнил должность иерея, жезлом ударил в камень, и чудесным
огнем предал жертву всесожжению.

интернет-портал «Азбука веры»
15

Вопрос 14. Почему Господь повелел принести Богу
тельца, упитанного для Ваала (Суд. 6, 25)?
Потому что обращал их от заблуждения к истине. Посему-то повелел
разорить алтарь Ваалов и посечь дубраву. Ибо сподобившемуся таковой
благодати надлежало не самому только быть благочестивым, но и
соделаться учителем других.
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Вопрос 15. Чего знамением было руно, приявшее в себя
росу (Суд. 6, 38)?
Сперва Гедеон просил, чтобы роса была на руне, а вся земля
оставалась сухою; а потом просил, чтобы земля покрылась влагою, и одно
руно оставалось не имевшим в себе росы. А сие означало, что древле
Израиль изобиловал Божественною благодатию, как руно росою, а в
последствии и все естество человеческое стало причастно духовных даров,
лишен же их Израиль, как руно лишено росы.
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Вопрос 16. Почему Бог повелел ополчиться на брань
тем одним, которые, подобно псу, лакали воду (Суд. 7,
5)?
Причину сему открыл Сам Владыка Бог. Ибо говорит: «мнози людие,
иже с тобою, сего ради не предам Мадиама в руку их, да не когда
похвалится Израиль на Мя, глаголя: рука моя спасе мя» (Суд. 7, 2), Посему,
когда большая часть людей были отпущены, оставшихся повелел Бог
привести к реке; потом, когда и из сих весьма многие припали на колена и
тотчас напились, триста же человек не сделали сего по лености, но
горстью подносили к устам воду, сих одних, как недеятельных и
нерадивых, повелел Бог вести на сопротивников, чтобы для всех
соделалась явною Божия помощь. Так чрез двенадцать рыбарей и мытарей
и чрез одного скинотворца сокрушил Господь полчище демонов, и спас
человеческий род. Посему-то Пророк Исаия сравнивал одно с другим, и
говорил: "жезл бо непокаряющихся рассыпа Господь, якоже в день, иже на
Мадиама» (Ис. 9, 4). Как здесь употребил безоружных воинов, которые в
левой руке несли свещи, сокрытые в сосудах, а в правой – трубы; так и
священных Апостолов послал во вселенную безоружными с свещею чудес
и с трубою проповеди.
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Вопрос 17. Что значит сказанное: «и сотвори от них
Гедеон Ефуд, и постави его во граде своем во Ефрафе»
(Суд. 8, 27)?
Сделанное Гедеоном было противно закону; потому что Ефуд могли
употреблять одни священники, и чрез него получали откровение о том, что
надлежало делать. Впрочем намерение Гедеоново не к нечестью
клонилось; а напротив того, как начальник и вождь, хотел сие он
посредством Ефуда дознавать, что ему делать. Народу же обратилось это в
повод к беззаконию. Ибо сказано: соблуди весь Израиль по нем тамо: «и
бысть Гедеону и его дому в соблазн» (Суд. 8, 27). Слово Ефуд в книге
Исхода переведено: риза верхняя (епомис), к которой прикреплялось слово
судное (Исх. 28, 15), и чрез него объявляема была победа на брани. Но
яснее показывает сие история Царств. Ибо, когда собрались
иноплеменники, Саул повелел священнику взять Ефуд. Когда же увидел,
что враги приведены в смятение, и объявлена победа, говорит священнику:
согни Ефуд (1Цар. 14, 18–19). Итак явствует, что Ефуд составляла ткань,
возлагаемая на священников и предвещающая, что должно делать. Да и
Акила перевел сие слово верхняя одежда (ὲπένδυμα). История же
Авимелеха и Сихемлян научает нас, что согласие в худом деле вступивших
в оное ведет к погибели, оканчиваясь раздором. Ибо умертвившие детей
Гедеоновых все погибли друг от друга.
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Вопрос 18. Что значит сказанное: «посея в нем соль»
(Суд. 9, 45)?
Означает бесплодие; потому что от соли ничего не родится. Должно
же заметить, что Евреи, воспользовавшись кратковременным
прекращением браней, скоро начали служить идолам. Ибо сказано: «и
приложиша сынове Израилевы творити злое пред Господем, и послужиша
Ваалимам и Астарофам…, и богом Сидонским и богом Моавлским, и
богом сынов Аммоних и богом иноплеменников» (Суд. 10, 6). Когда же
Бог, разгневавшись, возставил против них царя аммонитского, возопили
они к Спасителю Богу, и обвиняли самих себя, что, оставив Благодетеля и
истинного Бога и Господа, послужили богам лжеименным. Потом
человеколюбивый Господь обличил их в неблагодарности их сердца,
потому что, многократно пользовавшись великим Его о них попечением,
предпочли служение идолам, и угрожал, что не удостоит уже их нималого
о них попечения. Ибо говорил: «не приложу спасти вас. Идите и возопийте
к богом, ихже избрасте себе, и тии да спасут вы во время скорби вашея»
(Суд. 10, 13–14). Итак, поскольку Евреи исповедали свое беззаконие,
устранили от себя богов чуждых, и стали служить Господу, то оказана им
помощь Божия.

интернет-портал «Азбука веры»
20

Вопрос 19. Что значит сказанное: «рцыте: клас»3
(Суд.12, 6)?
Колено Ефремово вооружилось против Иеффая, негодуя на то, что не
участвовало в победе над Аммонитянами, потом, не получив успеха в деле,
обратилось в бегство. Иеффай же, послав в засаду воинов,
воспрепятствовал Ефремлянам перейдти реку. После сего, когда
покушались пройдти обманом, и говорили, что они из других колен, велел
спрашивать у них одно слово, которое обличало их по произношению. Ибо
как Осроены, Сирияне и живущие около Евфрата и в Палестине,
Финикиене, хотя все говорят языком сирским, однакоже выговор у них
весьма различен. Так и Евреи состояли из двенадцати колен, и каждое,
равно как и колено Ефремово, имело, вероятно, свои особенности в
выговоре. Ибо как говорит Сириянин, когда другие колос называли емвла,
Ефремляне по какому-то навыку выговаривали это: емвело. Зная сие,
Иеффай велел произносить сие слово, и обличаемых убивал.
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Вопрос 20. Почему Владыка Бог попустил заклать дочь
Иеффаеву?
Крайне несмыслен обет Иеффаев. Ибо надлежало ему представить,
что вероятно прежде всего встретится ему пес, или осел, животное по
закону нечистое. Посему Владыка Бог, научая чрез него других, делать
обеты благоразумно и с ведением, не воспрепятствовал закланию. А что
осуждает Бог подобные жертвы, свидетель сему блаженный Давид,
который взывает: «и пожроша сыны своя и дщери своя бесовом. И
пролияша кровь неповинную, кровь сынов своих и дщерей, яже пожроша
истуканным Ханаанским, и убиена бысть земля их кровми», и так далее
(Псал. 105, 37–38). Да и Сам Владыка Бог говорит устами Пророка
Иезекииля: «и взяла еси сыны твоя и дщери твоя, яже родила еси Мне, и
принесла еси их рачителем твоим. Сие паче всякого блуда твоего» (Иез.
16, 20–22); и показывая чрезмерность нечестия, присовокупил: «сего не
помышлял Я, и не взыде на сердце Мое» (Иер. 32, 35). Вознамерившись же
испытать боголюбие Авраамово, хотя повелел Бог принести Аврааму в
жертву сына; однакоже, сделав явным расположение праведника,
воспрепятствовал закланию. Да и последующее обнаруживает
несовершенство в Иеффае. Ибо, дав обет принести в жертву все, что ни
встретится первое, когда увидел, что встретила его дочь, растерзал одежду
свою, горько возрыдал, и позволил ей прежде оплакать себя, а потом уже
принес в жертву. Но гораздо совершеннее дочь его. Ибо говорит: «аще
отверзл еси о мне уста твоя ко Господу, сотвори мне, якоже изыде изо уст
твоих, занеже сотвори тебе Господь месть врагом твоим, от сынов
Аммоних» (Суд. 11, 36). Итак Владыка Бог, научая, как должно делать
обеты Богу, не воспрепятствовал закланию. После сего история показывает
нам усердие Ангелов к Богу. Когда Маное пожелал принести Ангелу
козлище; Ангел Божий сказал: «аще мя понудиши, не буду ясти хлеба
твоего; и аще сотвориши всесожжение Господеви…, вознеси e» (Суд. 13,
16), то есть, не имею нужды в пище, и жертвы не приемлю, последняя
принадлежит Богу, а первая свойственна природе человеческой. Я и в
пище не нуждаюсь, подобно человеку, и не восхищаю себе Божеской
чести. И из сего явствует, что Ангелы, угощенные Авраамом,
предложенную пищу потребили каким-либо иным образом.

интернет-портал «Азбука веры»
22

Вопрос 21. Почему Сампсон, живя развратно и
беззаконно, пользовался духовною благодатию?
И из сего явствует, что Владыка, иного ради домостроительства, и
недостойным сообщает божественный дар. И в священном Евангелии
показывает сие Спаситель. Ибо говорит: "мнози приидут в он день, и рекут
Мне: Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовахом…, и
Твоим именем силы многи сотворихом? И скажу им: отыдите от Мене
делающии беззаконие. Не вем вас» (Матф. 7, 22–23). Владыка Бог сие
сотворил и здесь. Ибо, восхотев сокрушить могущество иноплеменников,
духовною благодатию даровал Сампсону крепость и силу. Для того и
попустил ему взять в супружество жену иноплеменницу. Сие показывает и
история. «Отец же его и мати его не разумеша, яко сие от Господа есть,
яко отмщения Он ищет от Филистимлян» (Суд. 14, 4). Сказанное же от
Господа есть означает не содействие Божие, но попущение Божие.
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Вопрос 22. Как Сампсон, будучи Назореем, и живя под
законом, ел соты, составленные в челюсти льва и
притом мертвого (Суд. 14, 9)?
И сие показывает не для всех необходимую потребность подобных
законов; потому что никто из преступавших законы сии не подвергался
наказанию. А если бы предположил кто, что Сампсон сделал это, не быв
точным хранителем закона; то пусть возмет также во внимание, что
жаждущему Сампсону Бог дал воду, повелев источить ее язвине на
ослиной челюсти. А челюсть сия по закону была трояко нечиста; потому
что осел и живый нечист, и еще нечист как мертвый, а соделавшееся
убийственным орудием и поразившее тысячи иноплеменников имело
особую еще нечистоту. Однакоже Сам Законоположник из сего самого, а
не из другого чего, удовлетворил Сампсоновой потребности в воде. Но
сего неукротимого, непобедимого, приводившего прежде в трепет тьмы
иноплеменников, поработила жена блудница. Столько-то борьба с
похотию труднее подвига в воинских рядах! Того, кто так доблестно был
мужествен, и прославился чудными подвигами, соделало пленником
сластолюбие. Оно лишило его и божественной благодати. Ибо сказано: «и
возбудися от сна своего Сампсон, и рече: изыду, поступлю, как я всегда
делал, и отрясуся, и не разуме, яко Господь отступи от него» (Суд. 16, 20).
Но не совсем оставил его человеколюбивый Бог; напротив того, видя
обременяемого поруганиями, умилосердился над ним, и внял молящемуся,
и сообщил ему такую силу, что потряс он столпы, поддерживавшие
идольский храм, обрушил с ними кровлю, и подавил развалинами тысячи
мужей и во много раз большее число жен.
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Вопрос 23. Где Сампсон изловил столько лисиц (Суд.
15, 4)?
У иноплеменников была гора, в которой водилось много лисиц. Сие
показывает и история. Ибо сказано: «и нача Амморей жити в горе
Мирсиноне, идеже медведи и лисицы» (Суд. 1, 35).
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Вопрос 24. Что значит сказанное: "сотвори Миха Ефуд и
Ферафин» (Суд. 17, 5)?
Неоднократно говорил я об Ефуде, что это священническая тканая
риза, посредством которой Бог открывал, что должно делать. А Ферафин
было что-то подобное, посвященное идолам, а не Богу. Ибо сие и здесь
показывает история. Сказано: сотвори изваян и слиян, потом
присовокупляет писатель: "и сотвори Миха Ефуд и Ферафин: и наполни
руку единому от сынов своих и бысть ему жрец» (Суд. 17, 5). Был же он
колена не Левиина, а Ефремова. Но писатель объяснил и причину
беззакония. Ибо говорит: «в тые же дни не бяше царя во Израили; кийждо
муж еже право видяшеся пред очима его, творяше» (Суд. 17, 6). Столько
вреда производит безначалие!
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Вопрос 25. Последующия слова заключают в себе
много сомнительного. Ибо сказано: «бысть юноша от
Вифлеема колена Иудина, от рода племене Иудина, и
сей Левитин, и обиташе тамо» (Суд. 17, 7). Но если был
Левит, то как от племени Иудина?
Коленом Иудиным писатель назвал Вифлеем; думаю же, что и родом
племени Иудина наименовал тоже селение. А мы сказали уже, что Бог не
определил священникам и левитам особого жребия, но рассеял их по всем
коленам, чтобы все имели учителей благочестия. Так и сей юноша, будучи
Левитом, жил в Вифлееме, принадлежавшем колену и роду племени
Иудина. А если бы кто объяснение сие признал принужденным; то пусть
припомнит сказанное уже нами, что два колена, царское и
священническое, взаимно между собою смешивались. Вероятно, что и сей
юноша, хотя по отце был Левит, но матерь имел из колена Иудина.
Впрочем велико было беззаконие человека сего. Во-первых, тогда как Бог
водрузил скинию в Силоме, вопреки Божию закону совершал он
Богослужение в другом месте. А потом приносил жертвы рукотворенным
идолам, ибо сие и означают слова: изваян и слиян. Сверх же сего
отважился и на иное преступление; потому что закон запрещал левитам
священнодействовать,
повелевал
же
совершать
Богослужение
священникам.
Следовательно,
осмелившись священнодействовать,
преступил он и сей закон. Но еще неблагодарным соделался он и к тому,
кто оказал ему услугу. Ибо, взяв с собою орудия обольщения, последовал
за пришедшими из колена Данова, и стал виновником идольского
заблуждения.
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Вопрос 26. Что значит сказанное: город бысть во
удолии дому Рихавова4 (Суд. 18, 28)?
Вероятно, что у этого города жил Рихав. Древле же город назывался
Лаисом, и, завоеванный потомками Дановыми, переименован в Дан , а
ныне именуется Панеадою. Но отсюда ясно узнаем род сего Левита. Ибо
сказано: «Ионафан сын Манассии, сына Гирсонова, сына Моисеева, той и
сынове его бяху жрецы племене Данову до дне преселения земли. И
поставиша себе изваяное, яже сотвори Миха, во вся дни, в няже бяше дом
Божий в Силоме» (Суд. 18, 30–31). Посему священнодействовали
беззаконно, не только служа идолам, но осмелившись совершать дело
жреческое, тогда как были левиты а не священники. Ибо Владыка Бог
Ааронову только роду повелел священнодействовать. И думаю по той
причине, что законодатель имел жену иноплеменницу, Бог повелел
рожденных от него сопричислить к левитам, а не к священникам, чтобы
священный чин не подвергался оскорблению, укоряемый родством. Ибо,
если брат и сестра упрекали за сие законодателя; на что не отважились бы
люди более склонные к мятежу и самоуправству? Дерзкие пред Аароном,
который имел в супружестве девицу, происшедшую из царского колена,
чего не сделали бы против детей Моисея, который имел женою
Мадианитянку и дочь идольского жреца?
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Вопрос 27. Почему Израильтяне, подвигнутые
ревностью, и благочестие предпочитавшие родству,
были побеждаемы (Суд. 20, 21–25)?
Потому что сами делали подобные беззакония, и видя непотребство
других, не видели своих собственных непотребств. Сие сказал и
божественный Апостол: «имже судом судиши друга, себе осуждаеши:
тажде бо твориши судяй» (Рим. 2, 1); и еще: «помышляеши ли сие, о
человече, судяй таковая творящим, и творя таяжде, яко ты избежиши ли
суда Божия? Или о богатстве благости Его и кротости и долготерпении
нерадиши, не ведый, яко благость Божия на покаяние тя ведет? По
жестокости же твоей и непокаянному сердцу, собираеши себе гнев в день
гнева и откровения и праведного суда Божия: иже воздаст коемуждо по
делом его» (Рим. 2, 3–6). Сему подверглись и Израильтяне. Подвигнутые
справедливым гневом на учинивших беззаконие в Гаваоне, вооружили они
четыреста тысяч. Но Бог восхотел наказать их, как делающих подобное, и
видевших худое в других, но не хотевших видеть оное в себе, попустил,
что раз и два они были побеждены, и побиты многие их тысячи. Когда же
увидел, что и наказание они прияли, и взывают о помощи, и проливают
обильные слезы; тогда содействовал их усердию, и беззаконное колено
предал конечной гибели, кроме немногих, которых легко было изчислить,
потому что хуже непотребных Гаваонитян были подвергавшиеся за них
опасностям. Ибо, когда у них единоплеменники потребовали
отважившихся на беззаконие, не только не выдали их, но и усердно стали
защищать их, за что и подверглись общей с ними погибели. Думаю же, что
война эта была прежде других войн, по истечении немногого времени от
кончины Иисусовой. Ибо сказано: «Финеес сын Елеазара, сына
священника Аарона, предстоял пред кивотом в тые дни" (Суд. 20, 28).
Елеазар же кончил жизнь вскоре после Иисуса, и священство приял по
преемству Финеес, и это показал нам конец книги Иисуса Навина. Итак
думаю также, что писавший сию историю не без причины первые события
поместил последними. Ему заблагорассудилось сперва показать нам
преемство судей, кто из них правил первый, кто вторый, и кто третий, а
потом предложил и сии два повествования, одно о Михе и о Лаисе, а
другое о жене умершей от безумной похотливости непотребных.
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Вопрос 28. Почему сыны Израилевы двум стам мужам
из колена Вениаминова повелели похитить и взять
себе в жены девиц из числа плясавших в Силоме (Суд.
21, 16–24)?
Все женщины в колене Вениаминовом были побиты; Израильтяне же
поклялись дочерей своих не выдавать за Вениамитян. Посему, чтобы
вынужденные этим Вениамитяне, по необходимости, не взяли жен
иноплеменных, Израильтяне нашли средство избавиться от затруднения, и
придумали похищение.

интернет-портал «Азбука веры»
30

Примечания
1

- В слав. тексте переведено: острие.
- Κενοῦς вместо καινοῦς (новых), как читается ныне в тексте.
3
- Феодорит вместо στάχυς (колос) читает σύνθημα (военный пароль).
4
- В славян. читается: дому Раавля.
1
- * Изъяснение трудных мест божественного писания, по выбору.
2
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