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Название и разделение книг в Библии

Известные ныне четыре книги Царств в древнем еврейском кодексе
священных книг составляли две книги: одна из них (в состав которой
входили нынешние первая и вторая книги Царств называлась «Сефер
Шемуель», т. е. «Книга Самуила», так как ее содержанием является
повествование о пророке Самуиле и помазанных им на Еврейское царство
Сауле и Давиде; другая (в состав которой входили нынешние третья и
четвертая книги Царств) называлась «Сефер Мелахим», т. е. «Книга
Царей», так как ее содержанием является повествование о последнем
общееврейском царе Соломоне и о царях царства Иудейского и царства
Израильского. Теперешнее деление означенных книг на четыре явилось
прежде всего в греческом переводе LXX-ти, где они получили названия:
– Βασιλείων πρώτη (βίβλος), т. е. «Первая книга Царств»;
– Βασιλείων δευτέρα – «Вторая книга Царств»;
– Βασιλείων τρίτη – «Третья книга Царств»;
– Βασιλείων τετάρτη – «Четвертая книга Царств».
Затем оно было усвоено и латинским переводом Вульгатой, где
заглавия книг получили такой вид:
– «Liber primus Samuelis, quem nos primum Regum dicimus» («Первая
книга Самуила, которую мы называем Первою книгою Царей»);
– «Liber secundus Samuelis, quern nos secundum Regum dicimus»
(«Вторая книга Самуила, которую мы называем Второю книгою Царей»);
– «Liber Regum tertius, secundum Hebraeos primus Malachim» («Третья
книга Царей, по еврейскому счету Первая книга Мелахим – Царей»);
– «Liber Regum quartus, secundum Hebraeos Malachim secundus»
(«Четвертая книга Царей, по еврейскому счету – Вторая книга Мелахим –
Царей»).
Впрочем, в каноническом счислении книг Ветхого Завета
Православная Церковь удержала древнееврейское деление книг Царств на
две книги, соединяя воедино Первую и Вторую книги Царств, а также
Третью и Четвертую книги.
Содержания книг Царств. В Первой книге Царств повествуется о
пророке и судье еврейского народа Самуиле и о первом еврейском царе
Сауле. Во Второй книге Царств повествуется о втором еврейском царе
Давиде. В Третьей книге Царств повествуется о третьем еврейском царе
Соломоне, о распадении еврейской монархии на два царства – Иудейское и
Израильское – и о царях того и другого царства, кончая царем Иосафатом в
Иудейском царстве и царем Охозией в Израильском. В Четвертой книге
Царств повествуется об остальных царях Иуды и Израиля, кончая
ассирийским пленом в отношении Израильского царства и вавилонским

пленом в отношении Иудейского царства.
Период истории еврейского народа, обнимаемый повествованием всех
четырех книг Царств, превышает 500 лет.
Писатели книг Царств. Первоначальными писателями Первой и
Второй книг Царств были пророки Самуил, Нафан и Гад (1Пар 29.29). Ктолибо из пророков позднейшего времени просмотрел записи Самуила,
Нафана и Гада, дополнил их (1Цар 5:5, 6:18, 9:9, 27:6; 2Цар 4:3) и придал
им объединенный, законченный вид.
Первоначальными писателями Третьей и Четвертой книг Царств были
следовавшие за Нафаном и Гадом пророки и дееписатели, оставившие
после себя записи с приуроченными к ним названиями: «Книга дел
Соломоновых» (3Цар 11.41); «Летопись царей Иудейских» (3Цар 14:29,
15:7, 23, 22:46; 4Цар 8.23); «Летопись царей Израильских» (3Цар 14:19,
15:31, 16:5, 14, 20, 27, 22:39; 4Цар 1:8, 10:34). Кто-либо из последних
ветхозаветных пророков (по свидетельству еврейской и христианской
древности – пророк Иеремия), а может быть, и сам великий книжник и
собиратель канона ветхозаветных священных писаний Ездра, просмотрел
эти записи и привел их в тот вид, в каком они дошли до нашего времени.

профессор А. П. Лопухин &#13;
Толковая Библия
Толкование на вторую книгу Царств

Глава 1
Плачевная песнь Давида по случаю гибели Саула и Ионафана.
2Цар.1:1. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения
Амаликитян и пробыл в Секелаге два дня,
См. (1Цар. 30).
2Цар.1:4. И сказал ему Давид: что произошло? расскажи мне. И тот
сказал: народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло,
и умерли и Саул и сын его Ионафан.
См. (1Цар. 31:1–6).
2Цар.1:7. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня.
2Цар.1:8. И я сказал: вот я. Он сказал мне: кто ты? И я сказал ему: я –
Амаликитянин.
2Цар.1:9. Тогда он сказал мне: подойди ко мне и убей меня, ибо тоска
смертная объяла меня, душа моя все еще во мне.
2Цар.1:10. И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет
жив после своего падения; и взял я [царский] венец, бывший на голове его,
и запястье, бывшее на руке его, и принес их к господину моему сюда.
Подробности, не отмеченные в (1Цар. 31:1–6).
2Цар.1:14. Тогда Давид сказал ему: как не побоялся ты поднять руку,
чтобы убить помазанника Господня?
2Цар.1:15. И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: подойди,
убей его.
2Цар.1:16. И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: кровь
твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты
говорил: я убил помазанника Господня.
Ср. (1Цар. 24:1–4, 26:1–24).
2Цар.1:18. и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в
книге Праведного, и сказал:
«И повелел научить сынов Иудиных луку». Словом «лук», по
объяснению Calmet, была названа нижеприведенная плачевная песнь
Давида по случаю смерти Саула и Ионафана, лук и меч которых «не
возвращались даром – без крови раненых, без тука сильных» (2Цар.1:22).
Книга Праведного – одна из утраченных священных записей евреев.
Помимо Книги Праведного, к числу утраченных древнееврейских книг,
цитируемых в Ветхом Завете, относятся: 1) Книга Завета (Исх. 24:7); 2)
Книга браней Господних (Чис. 21:14); 3) подлинные Записи пророков

Самуила, Нафана, Гада, Семея, Адды, Ахии, Иоиля (1Пар. 29:29; 2Пар.
9:29, 12:15, 13:22, 20:34); 4) подлинники Летописей деяний Соломона и
царей Иудейских и Израильских (см. предисловие к книгам Царств); 5)
Записи Хозая (2Пар. 33:19); 6) Деяния Озии (2Пар. 26:22); 7) отдельная
запись 3000 притчей, 1005 песней и сведений по естествознанию царя
Соломона (3Цар. 4:32–33); 8) некоторые из рукописей пророка Иеремии
(2Мак. 2:1); 9) Летописи Иоанна Гиркана (1Мак. 16:24); 10) пять книг
Иасона Киринейского (2Мак. 2:24).

Глава 2
Воцарение Давида в Хевроне, над коленами Иуды и Симеона.
Воцарение Саулова сына Иевосфея над остальными еврейскими коленами.
Распря между домом Саула и домом Давида.
2Цар.2:1. После сего Давид вопросил Господа, говоря: идти ли мне в
какой-либо из городов Иудиных? И сказал ему Господь: иди. И сказал
Давид: куда идти? И сказал Он: в Хеврон.
2Цар.2:2. И пошел туда Давид и обе жены его, Ахиноама
Изреелитянка и Авигея, бывшая жена Навала, Кармилитянка.
2Цар.2:3. И людей, бывших с ним, привел Давид, каждого с
семейством его, и поселились в городе Хевроне.
2Цар.2:4. И пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство
над домом Иудиным. И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского
погребли Саула.
Смерть Саула и его сына Ионафана создала обстоятельства, при
которых стало возможным исполнение определения Божия через Самуила:
быть Давиду царем над Израилем. Впрочем, воцарение Давида над
Израилем совершилось не сразу. Давид был признан царем сначала одним
лишь коленом Иуды (и Симеона).
Об Ахиноаме и Авигее см. (1Цар. 25:40–44).
«И донесли Давиду, что жители Иависа Галаадского погребли Саула».
См. (1Цар. 31:11–13).
2Цар.2:5. И отправил Давид послов к жителям Иависа Галаадского,
сказать им: благословенны вы у Господа за то, что оказали эту милость
господину своему Саулу, [помазаннику Господню,] и погребли его [и
Ионафана, сына его],
2Цар.2:6. и ныне да воздаст вам Господь милостью и истиною; и я
сделаю вам благодеяние за то, что вы это сделали;
2Цар.2:7. ныне да укрепятся руки ваши, и будьте мужественны; ибо
господин ваш Саул умер, а меня помазал дом Иудин царем над собою.
Отдавая жителям Иависа Галаадского дань благодарности и уважения
за их верноподданнические чувства к Саулу, Давид вместе с тем сообщает
им, что наследником этих чувств отныне является он, Давид, уже
воцарившийся в Хевроне.
Неизвестно, как отнеслись бы к этому предложению жители Иависа, а
с ними и все восточное Заиорданье, если бы не подоспело

противоположное влияние Саулова полководца Авенира, который
выдвинул права сына Саула – Иевосфея.
2Цар.2:8. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял
Иевосфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим,
2Цар.2:9. и воцарил его над Галаадом, и Ашуром, и Изреелем, и
Ефремом, и Вениамином, и над всем Израилем.
2Цар.2:10. Сорок лет было Иевосфею, сыну Саулову, когда он
воцарился над Израилем, и царствовал два года. Только дом Иудин остался
с Давидом.
2Цар.2:11. Всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне над
домом Иудиным, было семь лет и шесть месяцев.
Долговременное скитание Давида в пределах соседних языческих
народов в значительной степени ослабило ту популярность, которой он
пользовался среди евреев в период своих блестящих столкновений с
неприятелями народа. Народ стал забывать о Давиде. А те, кто помнили
или слышали о нем, уже не восторгались им, видя его в стане своих
исконных врагов – филистимлян (1Цар. 27–28). Предприимчивый и
отважный
полководец
Саула
Авенир
воспользовался
этим
обстоятельством: указал, по всей вероятности, на тягостный гнет, после
неудачной битвы (1Цар. 31), филистимского ига, кажущуюся
двусмысленность поведения Давида и без особого труда убедил
израильтян признать над собой царем младшего сына Саулова – Иевосфея,
обещая, со своей стороны, полную готовность выступить под знаменами
нового царя против поработителей еврейского народа филистимлян,
успевших утвердиться к этому уже в большей части западного Заиорданья.
«Маханаим» – город в средней части восточного Заиорданья, к югу от
Иависа.
«Галаад» – близлежащие области восточного Заиорданья.
Вместо Ашур некоторые читают Ассир.
Чтобы не остаться царем только в Хевроне, Давид должен был
принять активные меры против ставленника Авенира – Иевосфея.
Военным представителем и защитником прав Давида явился его
полководец Иоав.
2Цар.2:12. И вышел Авенир, сын Ниров, и слуги Иевосфея, сына
Саулова, из Маханаима в Гаваон.
«Гаваон» – город Вениаминова колена, соседнего с коленом Иуды.
Появление войск Авенира в ближайшем соседстве с царством Давида
отнюдь не говорило в пользу мирных стремлений Иевосфеева полководца.
Вполне допустимо то предположение, что, воцарив Иевосфея над

Израилем, Авенир задумал привлечь к нему и Иуду. Чтобы не допустить
Авенира приблизиться к колену Иуды, навстречу ему вышел Иоав.
2Цар.2:14. И сказал Авенир Иоаву: пусть встанут юноши и поиграют
пред нами. И сказал Иоав: пусть встанут.
На основании (2Цар. 2:18–22, 26) можно заключать, что Авенир не
настаивал на кровопролитном бое. Вместо боя Авенир предлагает
устроить незначительный воинский поединок, чтобы определить, кто из
противников должен оставить свои позиции и удалиться.
2Цар.2:15. И встали и пошли числом двенадцать Вениамитян со
стороны Иевосфея, сына Саулова, и двенадцать из слуг Давидовых.
2Цар.2:16. Они схватили друг друга за голову, вонзили меч один
другому в бок и пали вместе. И было названо это место Хелкаф-Хаццурим,
что в Гаваоне.
2Цар.2:17. И произошло в тот день жесточайшее сражение, и Авенир с
людьми Израильскими был поражен слугами Давида.
Устроенный по совету Авенира поединок не решил, однако, спорного
вопроса, так как все участники этого поединка остались мертвыми на поле
состязания. Между тем разгоревшиеся страсти сторон не ждали, а уже
требовали этого решения, и притом сейчас же. Произошло кровопролитное
сражение.
«Хелкав-Хаццурим», – по тексту Вульгаты: «Аger robustorum»; по
тексту LXX-ти: Μερὶς ἐπιβούλων.
2Цар.2:23. [и где это бывает? возвратись к брату твоему Иоаву.] Но тот
не захотел отстать. Тогда Авенир, поворотив копье, поразил его в живот;
копье прошло насквозь его, и он упал там же и умер на месте. Все
проходившие чрез то место, где пал и умер Асаил, останавливались.
Смерть Асаила делала Авенира личным врагом Иоава, обязанного, по
понятиям того времени, отомстить убийце кровавой расправой с ним или
его ближайшими родственниками (см. 2Цар. 3:27, 30).
2Цар.2:27. И сказал Иоав: жив Бог! если бы ты не говорил иначе, то
еще утром перестали бы люди преследовать братьев своих.
«Если бы ты не говорил иначе». См. ст. 14.
2Цар.2:29. Авенир же и люди его шли равниною всю ту ночь и
перешли Иордан, и прошли весь Битрон, и пришли в Маханаим.
«Битрон» – область в восточном Заиорданье.

Глава 3
Союз между Авениром и Давидом. Насильственная смерть Авенира.
2Цар.3:1. И была продолжительная распря между домом Сауловым и
домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов
более и более ослабевал.
«Преимущество Давида пред Иевосфеем заключалось в том, что его
царство было хотя и небольшое, но густонаселенное, не заключало в себе
разнородных элементов, имело округленные границы и никем не
угрожалось. Сам Давид был гениальный полководец и администратор и
окружен был талантливыми, решительными и преданными людьми, еще
при жизни Саула собравшимися к нему из всех колен, не исключая и
Вениаминова Царство же Иевосфея хотя было и обширно, но разнородно,
разрезано Иорданом на две половины, довольно сильно разнившиеся друг
от друга. Иевосфей был человек слабый, не способный к инициативе и
решительному образу действий. Его личность стушевывалась не только
пред личностью Давида, но и его собственного военачальника. Падение
его царства рано или поздно было неизбежно, и обстоятельства,
подготавливавшие единовластие Давида, быстро созревали» (Я.
Богородский, «Еврейские цари», с. 142–143).
2Цар.3:2. И родились у Давида [шесть] сыновей в Хевроне. Первенец
его был Амнон от Ахиноамы Изреелитянки,
См. (1Цар. 25:43).
2Цар.3:3. а второй [сын] его – Далуиа от Авигеи,: бывшей жены
Навала, Кармилитянки; третий – Авессалом, сын Маахи, дочери Фалмая,
царя Гессурского;
См. (1Цар. 25:42). Гессур – в северной части восточного Заиорданья, у
подошвы горы Большой Ермон.
2Цар.3:6. Когда была распря между домом Саула и домом Давида, то
Авенир поддерживал дом Саула.
2Цар.3:7. У Саула была наложница, по имени Рицпа, дочь Айя [и
вошел к ней Авенир]. И сказал [Иевосфей] Авениру: зачем ты вошел к
наложнице отца моего?
2Цар.3:8. Авенир же сильно разгневался на слова Иевосфея и сказал:
разве я – собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость дому Саула,
отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а
ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины.

2Цар.3:9. То и то пусть сделает Бог Авениру и еще больше сделает
ему! Как клялся Господь Давиду, так и сделаю ему [в сей день]:
2Цар.3:10. отниму царство от дома Саулова и поставлю престол
Давида над Израилем и над Иудою, от Дана до Вирсавии.
2Цар.3:11. И не мог Иевосфей возразить Авениру, ибо боялся его.
«Авенир счел дело Иевосфея совсем потерянным и замыслил, быть
может, на развалинах его царства основать свое собственное. Он обольстил
бывшую наложницу Саулову Ресфу и овладел ею. По тогдашним понятиям
это обозначало, что Авенир как бы вступал в права самого Саула. Что
предпринял бы он далее в качестве, так сказать, уже отца Иевосфея,
неизвестно. Вернее всего то, что он так или иначе постепенно перенес бы
на себя все прерогативы царской власти и, не делая, быть может, никакого
физического насилия над Иевосфеем, лишил бы его даже и тени царской
власти. Иевосфей, однако, почувствовал опасность и с неожиданной для
Авенира твердостью поставил ему на вид бесчестность его поступка.
Никогда не чувствовавший себя действительным подданным Иевосфея,
вместо страха и раскаяния, Авенир ответил на это справедливое замечание
вспышкой необузданного гнева. Тем не менее он должен был бросить свои
первоначальный план, успех которого основывался главным образом на
предполагаемой неспособности Иевосфея к какому бы то ни было
протесту, и решился в досаде (иначе трудно объяснить) привести в
исполнение свою угрозу: изменить Иевосфею в пользу Давида» (Я.
Богородский, «Еврейские цари», с. 142–143).
2Цар.3:12. И послал Авенир от себя послов к Давиду [в Хеврон, где он
находился], сказать: чья эта земля? И еще сказать: заключи союз со мною,
и рука моя будет с тобою, чтобы обратить к тебе весь народ Израильский.
«Чья эта земля», т. е. кому должна принадлежать земля евреев? «Весь
народ Израильский», т. е. все царство Иевосфея.
2Цар.3:13. И сказал [Давид]: хорошо, я заключу союз с тобою, только
прошу тебя об одном, именно – ты не увидишь лица моего, если не
приведешь с собою Мелхолы, дочери Саула, когда придешь увидеться со
мною.
«Что было бы, если бы Давид не принял предложение Авенира? Было
бы то, что на месте Иевосфея в скором же времени явился бы узурпатор, –
если не сам Авенир, то кто-нибудь другой, – которого Давид не мог, да и
не должен был терпеть. Пришлось бы предпринять новую, быть может,
продолжительную, междуусобную войну. Этим могли воспользоваться
враждебные евреям соседние народы, и Израиль был бы доведен до
полного политического ничтожества. В силу таких-то, нужно думать,

соображений Давид и решился ускорить неизбежную развязку» (Я.
Богородский, «Еврейские цари», с. 144).
«Не увидишь лица моего, если не приведешь с собою Мелхолы,
дочери Саула» (1Цар. 18:20, 26, 25:44). Возвращение Мелхолы, насильно
отданной Саулом другому, было бы восстановлением чести Давида, а
вместе с тем и восстановлением его связи с царствующем домом Саула,
подкреплявшей в глазах народа его права на еврейский престол.
2Цар.3:14. И отправил Давид послов к Иевосфею, сыну Саулову,
сказать: отдай жену мою Мелхолу, которую я получил за сто
краеобрезаний Филистимских.
См. (1Цар. 18:20–28).
2Цар.3:15. И послал Иевосфей и взял ее от мужа, от Фалтия, сына
Лаишева.
См. (1Цар. 25:44). По объяснению блаженного Феодорита, в данном
случае не было нарушения закона, изложенного во (Втор. 24:4), так как
«Давид не отпускал от себя Мелхолы; но отец ее, противозаконно разлучив
ее с супругом, отдал другому. Посему сочетание с другим (Фалтием) было
не браком, а насилием» (толк. на 2 Цар, вопр. 11).
2Цар.3:16. Пошел с нею и муж ее и с плачем провожал ее до
Бахурима; но Авенир сказал ему: ступай назад. И он возвратился.
«Бахурим» – город Вениаминова колена.
2Цар.3:17. И обратился Авенир к старейшинам Израильским, говоря:
и вчера и третьего дня вы желали, чтобы Давид был царем над вами,
«Вчера и третьего дня», т. е. прежде, во время царствования Саула, вы
упорно желали видеть своим царем победителя филистимлян – отважного,
разумного и скромного Давида.
2Цар.3:18. теперь сделайте это, ибо Господь сказал Давиду: «рукою
раба Моего Давида Я спасу народ Мой Израиля от руки Филистимлян и от
руки всех врагов его».
См. (1Цар. 16:1–13; 2Цар. 5:1–2).
2Цар.3:19. То же говорил Авенир и Вениамитянам. И пошел Авенир в
Хеврон, чтобы пересказать Давиду все, чего желали Израиль и весь дом
Вениаминов.
Все, чего желали Израиль и весь дом Вениаминов от своего будущего
царя.
2Цар.3:27. Когда Авенир возвратился в Хеврон, то Иоав отвел его
внутрь ворот, как будто для того, чтобы поговорить с ним тайно, и там
поразил его в живот. И умер Авенир за кровь Асаила, брата Иоавова.
И умер Авенир за кровь Асаила. См. (2Цар. 2:18–23, 3:30).

Одновременно c этим можно допустить и иное объяснение поступка
Иоава: убивая Авенира, Иоав желал избавиться от своего соперника при
Давиде.
2Цар.3:28. И услышал после Давид об этом и сказал: невинен я и
царство мое вовек пред Господом в крови Авенира, сына Нирова;
2Цар.3:29. пусть падет она на голову Иоава и на весь дом отца его;
пусть никогда не остается дом Иоава без семеноточивого, или
прокаженного, или опирающегося на посох, или падающего от меча, или
нуждающегося в хлебе.
2Цар.3:30. Иоав же и брат его Авесса убили Авенира за то, что он
умертвил брата их Асаила в сражении у Гаваона.
2Цар.3:31. И сказал Давид Иоаву и всем людям, бывшим с ним:
раздерите одежды ваши и оденьтесь во вретища и плачьте над Авениром. И
царь Давид шел за гробом его.
2Цар.3:32. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал
над гробом Авенира; плакал и весь народ.
2Цар.3:33. И оплакал царь Авенира, говоря: смертью ли подлого
умирать Авениру?
2Цар.3:34. Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах, и ты
пал, как падают от разбойников. И весь народ стал еще более плакать над
ним.
2Цар.3:35. И пришел весь народ предложить Давиду хлеба, когда еще
продолжался день; но Давид поклялся, говоря: то и то пусть сделает со
мною Бог и еще больше сделает, если я до захождения солнца вкушу хлеба
или чего-нибудь.
2Цар.3:36. И весь народ узнал это, и понравилось ему это, как и все,
что делал царь, нравилось всему народу.
2Цар.3:37. И узнал весь народ и весь Израиль в тот день, что не от
царя произошло умерщвление Авенира, сына Нирова.
2Цар.3:38. И сказал царь слугам своим: знаете ли, что вождь и
великий муж пал в этот день в Израиле?
Неожиданная смерть испытанного полководца и талантливого
политика (ст. 38) Авенира, смерть в тот самый момент, когда он готов уже
был привести в подданство Давиду остальных евреев и таким образом
снова объединить царство, не могла не подействовать на царя удручающим
образом. Дело воссоединения колен откладывалось на неопределенное
время. Только что определившееся стремление Израиля к дому Давида, под
влиянием и руководством друзей дома Саулова и под неблагоприятным
впечатлением от трагической смерти Авенира, могло бы погаснуть и даже

получить совершенно обратное направление. Но этого не случилось. Резко
выраженная скорбь Давида о безвременно скончавшемся полководце
убедила народ, что Давид не причастен к преступлению; а его благородноотзывчивое сердце еще сильнее привязало к нему сердца евреев.
2Цар.3:39. Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство, а эти люди,
сыновья Саруи, сильнее меня; пусть же воздаст Господь делающему злое
по злобе его!
«Эти люди, сыновья (сестры Давида) Саруи (Иоав и Авесса), сильнее
меня», т. е. пользуются огромным авторитетом и любовью среди народа за
свою храбрость и преданность родине, чем между прочим и объясняется
то обстоятельство, что Давид не решился наказать Иоава должным образом
за неуместное соблюдение им обычая кровавой мести.

Глава 4
Насильственная смерть Иевосфея
2Цар.4:1. И услышал [Иевосфей,] сын Саулов, что умер Авенир в
Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился.
См. (2Цар. 3:26–27). «И опустились руки его, и весь Израиль
смутился» – от неожиданности вести и незнания того, что следует
предпринять в данный момент, «Как ни груб был с Иевосфеем Авенир, но
он все-таки составлял его единственную силу. Разумный совет и крепкая
рука Авенира решали до сих пор все затруднения, возникавшие в царстве
Иевосфея. Теперь же, с гибелью Авенира, ни один сильный человек не
связывал свои интересы с личностью слабого царя, которого погубить
было гораздо легче, чем поддержать... «И весь Израиль, сказано,
смутился»: народ почувствовал себя в положении овец без пастуха» (Я.
Богородский, «Еврейские цари», с. 148).
2Цар.4:2. У [Иевосфея,] сына Саулова, два было предводителя войска;
имя одного – Баана и имя другого – Рихав, сыновья Реммона Беерофянина,
из потомков Вениаминовых, ибо и Беероф причислялся к Вениамину.
«К Вениамину», т. е. к колену Вениаминову.
2Цар.4:3. И убежали Беерофяне в Гиффаим и остались там
пришельцами до сего дня.
«Гиффаим», по толкованию Calmet, то же, что Геф.
2Цар.4:4. У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было
ему, когда пришло известие о Сауле и Ионафане из Изрееля, и нянька, взяв
его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал, и сделался
хромым. Имя его Мемфивосфей.
Вводное место, непосредственного отношения к рассказываемой
истории не имеющее. Заканчивая историю царствующего дома Саула,
историк, для полноты рассказа, упомянул и о том члене Саулова дома,
который хотя и не играл до сих пор активной роли, но, по своему
происхождению, принадлежал к этому дому, а своим жалким положением
до некоторой степени и характеризовал судьбу потомства отвергнутого
Богом (1Цар. 16:1) царя.
2Цар.4:10. если того, кто принес мне известие, сказав: «вот, умер
Саул, [и Ионафан]», и кто считал себя радостным вестником, я схватил и
убил его в Секелаге, вместо того, чтобы дать ему награду,
2Цар.4:11. то теперь, когда негодные люди убили человека невинного

в его доме на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и
не истреблю вас с земли?
2Цар.4:12. И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки
и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Иевосфея взяли и
погребли во гробе Авенира, в Хевроне.
Ср. (2Цар. 1:1–16). Кроме наказания виновных, кара Давида имела и
иное значение: она должна была укрепить в сознании народа
неприкосновенность личности царя, как помазанника Божия (ср. 1Цар.
24:7, 26:10).

Глава 5
Воцарение Давида над всем Израилем. Завоевание крепости Сион.
Построение царского дома. Двукратное поражение филистимлян.
2Цар.5:1. И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и
сказали: вот, мы – кости твои и плоть твоя;
От смерти Иевосфея до избрания Давида общееврейским царем
прошло около 5 лет (2Цар. 2:10–11, 5:4–5).
2Цар.5:2. еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами,
ты выводил и вводил Израиля; и сказал Господь тебе: «ты будешь пасти
народ Мой Израиля и ты будешь вождем Израиля».
«Еще вчера и третьего дня», т. е. вообще в прежнее время.
«Ты выводил и вводил Израиля», т. е. предводительствовал
израильскими войсками во время сражений с неприятелем.
«И сказал Господь тебе...». См. (1Цар. 16:12–13; 2Цар. 3:18).
2Цар.5:3. И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и
заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали
Давида в царя над [всем] Израилем.
«И помазали Давида в царя». «Царского помазания Давид сподобился
от Самуила. Дееписание же помазаниями называет и двукратное избрание
его народом» (блаженный Феодорит, толк. на 2 Цар, вопр. 15).
2Цар.5:6. И пошел царь и люди его на Иерусалим против Иевусеев,
жителей той страны; но они говорили Давиду: «ты не войдешь сюда; тебя
отгонят слепые и хромые», – это значило: «не войдет сюда Давид».
Город иевусеев «Иерусалим», расположенный на возвышенности
Сион, с крепостью того же названия, представлял из себя
труднодоступную твердыню. Существование независимой хананейской
области, врезавшейся между северной и южной частью Ханаана, было
несовместимо с интересами объединенного государства и небезопасно для
его спокойствия.
Иевусеи – хананейское племя, происшедшее от внука Хама (через
Ханаана) – Иевуса.
2Цар.5:8. И сказал Давид в тот день: всякий, убивая Иевусеев, пусть
поражает копьем и хромых и слепых, ненавидящих душу Давида. Посему
и говорится: слепой и хромой не войдет в дом [Господень].
«И сказал Давид» и проч. Разгоряченный издевательством иевусеев (6
ст.), Давид отдает суровое приказание – не щадить побежденного врага.

«Посему и говорится...». Пословица, образовавшаяся впоследствии,
когда на Сионе был выстроен дом Господень, т. е. Скиния и Xрам
Господень.
2Цар.5:9. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом
Давидовым, и обстроил кругом от Милло и внутри.
«Хеврон, составлявший средоточие колена Иудинам бывший его
естественной столицей, не мог уже служить резиденцией царя,
господствовавшего над всем Израилем, так как приходился на южной
окраине царства. Давид не желал также утвердить свою резиденцию и в
Сихеме, главном городе колена Ефремова и центральном во всей земле
евреев, потому что не находил надежным свое положение среди искони
мятежных ефремлян. Он избрал для этого нейтральный пункт, не
принадлежавший до сих пор ни одному колену, тоже лежавший почти в
средине земли евреев, опиравшийся с юга на могущественное и
родственное Давиду колено Иудино и господствовавший по своему
крепкому положению над северной половиной земли» (Я. Богородский,
«Еврейские цари», с. 151).
«Милло» – один из холмов Сионской возвышенности.
2Цар.5:13. И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после
того, как пришел из Хеврона.
По понятиям того времени, величие монарха измерялось, между
прочим, и количеством его жен и наложниц.
2Цар.5:14. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена
родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Совав, и Нафан, и Соломон,
2Цар.5:15. и Евеар, и Елисуа, и Нафек, и Иафиа,
2Цар.5:16. и Елисама, и Елидае, и Елифалеф, [Самае, Иосиваф, Нафан,
Галамаан, Иеваар, Феисус, Елифалаф, Нагев, Нафек, Ионафан, Леасамис,
Ваалимаф и Елифааф].
Ср. (2Цар. 3:2–5).
2Цар.5:17. Когда Филистимляне услышали, что Давида помазали на
царство над Израилем, то поднялись все Филистимляне искать Давида. И
услышал Давид и пошел в крепость.
«Поднялись все (см. пр. к (1Цар. 6:17) ) Филистимляне искать
Давида». Пока Давид оставался царем одного Иуды, он был не опасен для
филистимлянского протектората в Ханаане; сделавшись же царем
объединенного Израиля, мог легко положить конец этому протекторату.
2Цар.5:18. А Филистимляне пришли и расположились в долине
Рефаим.
«Долина Рефаим» – вблизи Иерусалима.

2Цар.5:19. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне против
Филистимлян? предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду: иди,
ибо Я предам Филистимлян в руки твои.
«И вопросил Давид Господа» – через первосвященника и его святыню.
2Цар.5:20. И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там, и сказал
Давид: Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода.
Посему и месту тому дано имя Ваал-Перацим.
«Ваал-Перацим» – один из пунктов долины Рефаим.
2Цар.5:25. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил
Филистимлян от Гаваи до Газера.
«От Гаваи», в параллельном месте (1Пар. 14:16) стоит: «от Гаваона».
Газер – город на северо-западе от Гаваона.

Глава 6
Перенесение Ковчега Завета из Кириаф-Иарима в Иерусалим.
2Цар.6:2. И встал и пошел Давид и весь народ, бывший с ним из Ваала
Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя
Господа Саваофа, сидящего на херувимах.
«Ваал Иудин» – то же, что Кириаф-Иарим в колене Иудином.
«Чтобы перенести оттуда ковчег Божий». См. (1Цар. 6:21, 7:1).
«Имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах.» См. (Исх. 25:10–22).
2Цар.6:5. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на
всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на
псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах.
«Играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях» – для
выражения и наибольшего возбуждения своего религиозного чувства.
Цитра и псалтирь – струнные музыкальные инструменты; систра и
кимвал – металлические ударные, тимпан – нечто вроде нашего бубна.
2Цар.6:7. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за
дерзновение, и умер он там у ковчега Божия.
На вопрос о том, за что собственно наказан Оза, блаженный Феодорит
отвечает: «Иные говорят, что он наказан за опрометчивость, как
покусившийся подать помощь Кивоту, который, служа защитой всему
народу, не нуждался в пособии других. Иосиф же (Флавий) говорит, что
Оза подвергся наказанию за то, что, не будучи левитом, дерзнул
прикоснуться к Кивоту; но это, очевидно, ложно, потому что Оза был сын
Аминадава, которому вефсамитяне передали Кивот, отпущенный
иноплеменниками (1Цар. 7:1; 2Цар. 6:3–4); Аминадав же был из колена
Левиина (1Пар. 6:16–22). Да и не за опрометчивость понес он наказание,
потому что, когда наклонилась колесница, надлежало поддержать ее рукой.
Напротив того, Оза наказан за другое беззаконие. Бог повелел носить
Кивот священникам на раменах (Чис. 4:1–20); они же, вопреки закону,
везли на колеснице. Ввело же их в обман то, что Кивот, отосланный так
иноплеменниками, никому не причинил вреда. Но надлежало знать, что
иноплеменники и закона не знали, и священников не имели, чтобы
перенести Кивот по закону» (блаженный Феодорит, толк. на 2 Цар, вопр.
19).
Кроме того, как полагают некоторые, Оза ухватился за Ковчег
Господень не с должным благоговением к последнему.

2Цар.6:9. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти
ко мне ковчегу Господню?
«Ко мне» – в город Давида (ср. 2Цар. 5:7, 6:10).
2Цар.6:12. Когда донесли царю Давиду, говоря: «Господь благословил
дом Аведдара и все, что было у него, ради ковчега Божия», то пошел Давид
и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов.
«Сделав Иерусалим политическим центром страны, Давид нашел
необходимым сделать его и религиозным центром через перенесение сюда
Ковчега Завета Это требовалось, с одной стороны, для того, чтобы
возвысить вообще значение города Давидова в глазах народа, а с другой
стороны, еще более для того, чтобы под личным наблюдением царя
придать всенародному богослужению надлежащий порядок и
торжественную обстановку и тем оживить религиозный дух народа,
видимо, упавший в последнее время (1Пар. 13:3)» (Я. Богородский,
«Еврейские цари», с. 152).
2Цар.6:14. Давид скакал из всей силы пред Господом; одет же был
Давид в льняной ефод.
«Давид скакал из всей силы пред Господом» – от полноты своего
религиозного восторга.
«Одет же был Давид в льняной ефод.» См. пр. к (1Цар. 2:18).
2Цар.6:16. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Мелхола,
дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и
пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем.
«Мелхола» – дочь Саула и жена Давида. См. (1Цар. 18:20–23, 25:44;
2Цар. 3:12–16).
«Уничижила его в сердце своем.» Дочь Саула не способна была
пережить и даже понять тот религиозный подъем духа, в котором
находился в данный момент царь и пророк Давид.
2Цар.6:17. И принесли ковчег Господень и поставили его на своем
месте посреди скинии, которую устроил для него Давид; и принес Давид
всесожжения пред Господом и жертвы мирные.
О сооружении Давидом Иерусалимской Скинии см. (1Пар. 15:1, 16:1).
Первосвященником при новоустроенной скинии был назначен Авиафар
(1Цар. 22:20–23, 23:9); при неразобранной же старой скинии, в Гаваоне,
первосвященствовал Садок (1Пар. 16:39). Таким образом, у евреев явились
два первосвященника и два места богослужения, в противность
предписанию с Синая. Но Давид не решался ни перенести в Иерусалим
старую скинию, ни разобрать ее, как ненужную, потому что опасался
восстановить против себя жителей Гаваона и всего колена Вениаминова, и

без того не расположенных к Давиду и, без сомнения, дороживших
присутствием у себя этой святыни, как памятником своего почетного
положения среди колен при Сауле. Нужен был блеск иерусалимского
богослужения, созданный постепенно Давидом, и подавляющее величие
храма Соломонова, чтобы вениамитяне и другие, сочувствовавшие им
колена, позабыли на время соперничество и примирились с уничтожением
старой скинии. При Соломоне старая, гаваонская, скиния была разобрана и
вместе с Давидовой сложена на хранение в помещениях при храме» (Я.
Богородский, «Еврейские цари», с. 155–156).
2Цар.6:21. И сказал Давид Мелхоле: пред Господом [плясать буду. И
благословен Господь], Который предпочел меня отцу твоему и всему дому
его, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля; пред Господом
играть и плясать буду;
2Цар.6:22. и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще ничтожнее в
глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен.
Религиозный восторг Давида, не понятный для холодной натуры
высокорожденной Мелхолы, вполне понятен и достохвален в глазах массы
простого, непосредственного народа.
2Цар.6:23. И у Мелхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня
смерти ее.
Религиозная инертность Мелхолы не могла не вызвать отчуждения к
ней со стороны Давида.
Бесплодие Мелхолы было как бы наказанием ее свыше.

Глава 7
Намерение Давида построить постоянный храм Богу. Обетования
Божии Давиду, изреченные через пророка Нафана. Благодарственнохвалебная молитва Давида к Богу.
2Цар.7:2. тогда сказал царь пророку Нафану: вот, я живу в доме
кедровом, а ковчег Божий находится под шатром.
«Вот я живу в доме кедровом». См. (2Цар. 5:11).
2Цар.7:3. И сказал Нафан царю: все, что у тебя на сердце, иди, делай;
ибо Господь с тобою.
2Цар.7:4. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану:
2Цар.7:5. пойди, скажи рабу Моему Давиду: так говорит Господь: ты
ли построишь Мне дом для Моего обитания,
На вопрос о том, «как Нафан, будучи пророком, не знал воли Божией
и велел Давиду созидать дом Божий», блаженный Феодорит отвечает:
«Говорил я уже, что пророки знали не все, а только по мере того, как
открывала им благодать Божия. Так Самуил не знал, кого должно помазать
на царство вместо Саула (1Цар. 16:1–13); Елисей не знал горя сунамитянки
(4Цар. 4:27). Подобно сему и Нафан, похвалив намерение царя, думал
угодить Богу всячески; но Владыка Бог, явившись ему ночью, изрек свою
действительную волю относительно того, что было задумано Давидом»
(блаженный Феодорит, толк. на 2 Цар, вопр. 21).
2Цар.7:6. когда Я не жил в доме с того времени, как вывел сынов
Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии?
2Цар.7:7. Где Я ни ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли Я хотя
слово какому-либо из колен, которому Я назначил пасти народ Мой
Израиля: «почему не построите Мне кедрового дома»?
2Цар.7:8. И теперь так скажи рабу Моему Давиду: так говорит
Господь Саваоф: Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа
Моего, Израиля;
2Цар.7:9. и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех
врагов твоих пред лицем твоим, и сделал имя твое великим, как имя
великих на земле.
2Цар.7:10. И Я устрою место для народа Моего, для Израиля, и
укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет
тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как
прежде,

2Цар.7:11. с того времени, как Я поставил судей над народом Моим,
Израилем; и Я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает
тебе, что Он устроит тебе дом.
До сих пор Господь Бог не требовал для себя постоянного храма,
потому что еще не пришло время для его построения. Да и Давиду ли,
одному из созданий Творца вселенной, заботиться о создании храма Его
(ст. 5). Не Давид Господу, а благодеющий Давиду Господь устроит ему дом
его (ст. 11). В (1Пар. 22:6–11) указывается еще и иное объяснение того,
почему не Давид должен был построить храм Господень: величественный
и прочный храм Владыки мира должен был построить избранный царь
мира среди избранного народа Божия – Соломон («Соломон» с еврейского
означает «Мирный»).
2Цар.7:12. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами
твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл
твоих, и упрочу царство его.
2Цар.7:13. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол
царства его на веки.
2Цар.7:14. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном; и если он
согрешит, Я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих;
2Цар.7:15. но милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула,
которого Я отверг пред лицем твоим.
2Цар.7:16. И будет непоколебим дом твой и царство твое на веки пред
лицем Моим, и престол твой устоит во веки.
«Сказав сие о Соломоне, сыне Давида, пророк присоединяет
предсказание и о Владыке Христе, ибо говорит: «Я буду Ему отцом, и Он
будет Мне сыном». А что изречено сие о Владыке Христе – свидетель тому
божественный апостол, сказавший евреям: «Кому бо рече когда от Ангел:
Сын Мой еси Ты, Аз днесь родих Тя? И паки: Аз буду Ему во Отца, и Той
будет Мне в Сына?» (Евр. 1:5). И последующие за сим слова всего менее
опять приличны царям израильским; истинность же их оказывается на
одном Владыке Христе. Ибо сказано: «И верен будет дом Его, и Царство
Его до века предо Мною: и престол Его будет исправлен в век» (ст. 16, по
переводу LXX-ти). Соломон же недолговечнее был других людей, не
достиг даже и отцовой старости; да и все от него происшедшие (цари
Иуды) прияли общий всем конец. Посему необходимо сделать одно из
двух: или приложить сие к Владыке Христу, или назвать лживым
предречение Бога всяческих. Но последнее злочестиво и хульно. Потому
необходимо, хотя и не хотят того иудеи, принять первое» (Блаженный
Феодорит, толков, на 1 Цар, вопр. 21).

2Цар.7:19. И этого еще мало показалось в очах Твоих, Господи мой,
Господи; но Ты возвестил еще о доме раба Твоего вдаль. Это уже почеловечески. Господи мой, Господи!
«Это уже по-человечески», т. е. всесторонняя попечительность
Господа о человеке делает Его в сознании человека необыкновенно
близким к нему существом.
2Цар.7:21. Ради слова Твоего и по сердцу Твоему Ты делаешь это,
открывая все это великое рабу Твоему.
«Ради слова твоего». См. (1Цар. 16:1–13; 2Цар. 3:17–19, 5:1–3).
2Цар.7:23. И кто подобен народу Твоему, Израилю, единственному
народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его Себе в
народ и прославить Свое имя и совершить великое и страшное пред
народом Твоим, который Ты приобрел Себе от Египтян, изгнав народы и
богов их?
«Чтобы приобрести его Себе в народ». См. (Исх. 19:3–6; Втор. 4:7,
33:29).
«И совершить великое и страшное пред народом». Имеются в виду
чудеса и знамения Господни, имевшие себе место пред выходом евреев из
Египта, при самом выходе, во время путешествия их по пустыням и при
завоевании земли обетования.

Глава 8
Войны Давида с филистимлянами, моавитянами, сувским царем
Адраазаром, дамасскими сириянами. Утверждение еврейского могущества
в Идумее.
2Цар.8:1. После сего Давид поразил Филистимлян и смирил их, и взял
Давид Мефег-Гаамма из рук Филистимлян.
Предстоящая устроительная деятельность Давида в области
религиозной и общественной жизни народа требовала полной
безопасности государства извне.
«Мефег-Гаамма» – то же, что Геф (1Пар. 18:1). См. пр. к (1Цар. 6:17).
2Цар.8:3. И поразил Давид Адраазара, сына Реховова, царя Сувского,
когда тот шел, чтоб восстановить свое владычество при реке [Евфрате];
Местоположение Сувского царства относят к северо-востоку от
Дамаска, между реками Оронтом и Евфратом.
2Цар.8:7. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов
Адраазара, и принес их в Иерусалим. [Их взял потом Сусаким, царь
Египетский, во время нашествия своего на Иерусалим, во дни Ровоама,
сына Соломонова.]
См. (2Пар. 12:1–11).
2Цар.8:9. И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско
Адраазарово,
«Имаф» – при реке Оронте, впадающей в Средиземное море вблизи
северных границ Палестины.
2Цар.8:13. И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения
восемнадцати тысяч Сирийцев в долине Соленой.
Параллельное этому место в (1Пар. 18:12) читается так: «И Авесса,
сын Саруи, поразил Идумеян на долине Соляной восемнадцать тысяч».
Означенное обстоятельство, а также то, что в предшествовавших стихах
ничего не говорится о поражении восемнадцати тысяч Сирийцев (4–5
стихи сообщают иные цифры), заставляют нас предполагать, что (2Цар.
8:13) относится не к предшествовавшим, а к следующему – 14 стиху и что
вместо Сирийцев следует здесь читать Идумеян.
«И сделал Давид себе имя», т.е. прославился.
2Цар.8:16. Иоав же, сын Саруи, был начальником войска; и Иосафат,
сын Ахилуда, – дееписателем;
Иоав, Азаил и Авесса были племянниками Давида от его сестры

Саруи.
«Иосафат ... был дееписателем». «Замечательные события,
наполнявшие царствование Давида; множество лиц, на которые должно
было быть обращено внимание царя; множество дел, требовавших
наблюдения и решения, – требовали записей и породили особую
государственную должность – должность дееписателя», летописца и
секретаря государя (Я. Богородский, «Еврейские цари», с. 171).
2Цар.8:17. Садок, сын Ахитува, и Ахимелех, сын Авиафара, –
священниками, Сераия – писцом;
См. пр. к (2Цар. 6:17).
«Ахимелех, сын Авиафара». См. прим. к (1Цар. 21:1).
2Цар.8:18. и Ванея, сын Иодая – начальником над Хелефеями и
Фелефеями, и сыновья Давида – первыми при дворе.
Под Хелефеями и Фелевеями разумеют личную почетно-охранную
стражу государя.
«Сыновья Давида». См. (2Цар. 3:2–5, 5:14–16).

Глава 9
Милость Давида в отношении Саулова дома
2Цар.9:3. И сказал царь: нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? я
оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю: есть сын Ионафана,
хромой ногами.
«Есть сын Ионафана». См. (2Цар. 4:4).
2Цар.9:4. И сказал ему царь: где он? И сказал Сива царю: вот, он в
доме Махира, сына Аммиэлова, в Лодеваре.
Лодевар и селения Махировы – в средней части восточного
Заиорданья, вблизи бывшей резиденции сына Саулова Иевосфея (2Цар.
2:8–9).
2Цар.9:8. И поклонился [Мемфивосфей] и сказал: что такое раб твой,
что ты призрел на такого мертвого пса, как я?
«На такого мертвого пса», т. е. на человека слабого и ничтожного. Ср.
(1Цар. 24:15, 26:20).
2Цар.9:10. итак обрабатывай для него землю ты и сыновья твои и рабы
твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для
пропитания; Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за
моим столом. У Сивы было пятнадцать сыновей и двадцать рабов.
«Xлеб для пропитания». В данном случае имеется в виду хлеб не
столько в буквальном сколько в переносном смысле этого слова, т. е.
вообще материальные средства. Содержание столом Мемфивосфей
получал при дворе Давида (ср. 2Цар. 9:11, 13).

Глава 10
Войны Давида с аммонитянами и сирийцами
2Цар.10:1. Спустя несколько времени умер царь Аммонитский, и
воцарился вместо него сын его Аннон.
«Царь Аммонитский» – Наас (ср. 2 ст.), побежденный Саулом при
Иависе Галаадском (1Цар. 11:1).
2Цар.10:2. И сказал Давид: окажу я милость Аннону, сыну Наасову, за
благодеяние, которое оказал мне отец его. И послал Давид слуг своих
утешить Аннона об отце его. И пришли слуги Давидовы в землю
Аммонитскую.
«За благодеяние, которое оказал мне отец его.» Имеется в виду, быть
может, какая-нибудь помощь, оказанная Наасом Давиду во время
преследований последнего со стороны Саула.
2Цар.10:3. Но князья Аммонитские сказали Аннону, господину
своему: неужели ты думаешь, что Давид из уважения к отцу твоему
прислал к тебе утешителей? не для того ли, чтобы осмотреть город и
высмотреть в нем и после разрушить его, прислал Давид слуг своих к тебе?
Успешные войны Давида (2Цар. 8:1–15) навели страх на его соседей и
заставили их опасаться Давида даже там, где он был совсем не опасен для
них.
2Цар.10:6. И увидели Аммонитяне, что они сделались ненавистными
для Давида; и послали Аммонитяне нанять Сирийцев из Беф-Рехова и
Сирийцев Сувы двадцать тысяч пеших, у царя [Амаликитского] Маахи
тысячу человек и из Истова двенадцать тысяч человек.
«Беф-Рехов» – сирийская область в северных пределах Палестины,
недалеко от истоков реки Иордан.
«Сува» – на северо-востоке от Дамаска, между реками Оронтом и
Евфратом.
«У царя [Амаликитского] Маахи». В еврейском тексте и некоторых
списках греческого нет добавления «амаликитского». «Мааха» –
сирийская область при подошве горы Большой Ермон, в соседстве с
Гессуром.
«Истов» – область восточного Заиорданья на северо-востоке от Переи.
2Цар.10:8. И вышли Аммонитяне и расположились к сражению у
ворот, а Сирийцы Сувы и Рехова, и Истова, и Маахи, стали отдельно в
поле.

«У ворот» одного из своих городов.
2Цар.10:16. И послал Адраазар и призвал Сирийцев, которые за рекою
[Халамаком], и пришли они к Еламу; а Совак, военачальник Адраазаров,
предводительствовал ими.
Упоминаемый здесь «Елам» – неизвестная в настоящее время область
Сирии.
2Цар.10:17. Когда донесли об этом Давиду, то он собрал всех
Израильтян, и перешел Иордан и пришел к Еламу. Сирийцы выстроились
против Давида и сразились с ним.
«Всех израильтян», т. е. все народное ополчение израильтян.
«Народное ополчение при Давиде (288 000 человек) состояло из 12
корпусов (по 24 000 человек в каждом), обязанных собираться полностью
только в момент военной опасности для государства, по особому приказу
царя; в мирное же время в сборе находился только один из корпусов,
отбывая повинность в течение одного месяца и передавая затем свои
обязанности следующему корпусу, на следующий месяц. Таким образом,
военная сила Давида составляла середину между постоянной армией и
ополчением в строгом смысле этого слова: ополченцы имели навык в
военном деле и были лучшими воинами, чем ратники, не державшие
никогда в руках другого орудия, кроме плуга и заступа; с другой стороны,
бывая на действительной службе только месяц в году, они продолжали
свои мирные занятия, не бросали хозяйств» (Я. Богородский, «Еврейские
цари», 177).

Глава 11
Грех Давида
2Цар.11:1. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид
послал Иоава и слуг своих с ним и всех Израильтян; и они поразили
Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в Иерусалиме.
«В то время, когда выходят цари в походы, » т. е. в наиболее
благоприятное для того время года; предполагают (Fr. de Hummelauer) – в
месяце Нисан, начинавшемся с мартовского новолуния.
Равва аммонитян – столичный город аммонитян, расположенный в
южной части восточного Заиорданья. От Раввы аммонитян следует
отличать Равву моавитян, расположенную в том же Заиорданье, но много
южнее.
2Цар.11:3. И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали
ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина.
«Вирсавия, дочь Елиама» и внучка советника Давидова Ахитофела
(2Цар. 23:34), жена одного из военных героев Давидова времени (2Цар.
23:24, 39) – Урии Хеттеянина, происходившего из хананейского племени
хеттеев (Быт. 10:15).
2Цар.11:16. Посему, когда Иоав осаждал город, то поставил он Урию
на таком месте, о котором знал, что там храбрые люди.
«Знал, что там храбрые люди», которые не отступят перед опасностью
и будут бороться до последней возможности.
2Цар.11:20. и увидишь, что царь разгневается, и скажет тебе: «зачем
вы так близко подходили к городу сражаться? разве вы не знали, что со
стены будут бросать на вас?
«Со стены будут бросать на вас» – стрелы, камни, бревна, горючие
вещества и прочее.
2Цар.11:21. кто убил Авимелеха, сына Иероваалова? не женщина ли
бросила на него со стены обломок жернова [и поразила его], и он умер в
Тевеце? Зачем же вы близко подходили к стене?» тогда ты скажи: и раб
твой Урия Хеттеянин также [поражен и] умер.
См. (Суд. 9:53).
2Цар.11:27. Когда кончилось время плача, Давид послал, и взял ее в
дом свой, и она сделалась его женою и родила ему сына. И было это дело,
которое сделал Давид, зло в очах Господа.
«И было это дело» – т. е. грехопадение с Вирсавией и содействование

смерти Урии.

Глава 12
Божественное наказание Давида за его падение с Вирсавией.
Окончание войны с аммонитянами.
2Цар.12:1. И послал Господь Нафана [пророка] к Давиду, и тот
пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один
богатый, а другой бедный;
2Цар.12:2. у богатого было очень много мелкого и крупного скота,
2Цар.12:3. а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил
маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его; от
хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для
него, как дочь;
2Цар.12:4. и пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел
взять из своих овец или волов, чтобы приготовить [обед] для странника,
который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для
человека, который пришел к нему.
2Цар.12:5. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал
Нафану: жив Господь! достоин смерти человек, сделавший это;
2Цар.12:6. и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он
сделал это, и за то, что не имел сострадания.
2Цар.12:7. И сказал Нафан Давиду: ты – тот человек, [который сделал
это]. Так говорит Господь Бог Израилев: Я помазал тебя в царя над
Израилем и Я избавил тебя от руки Саула,
«Пророк Нафан сначала переносит обвинение на прилично
выдуманное для сего лицо, потому что иначе смотрим мы на грех других и
иначе на собственные худые дела; почему неодинаково и судим о себе и о
других. Над другими произносим праведный приговор, – сами же,
прегрешая, или совершенно исторгаем из мысли сознание его, или,
усматривая грех, находим для него извинение» (Блаженный Феодорит,
толк. на 2 Цар, вопр. 24).
«И за овечку он должен заплатить вчетверо». См. (Исх. 22:1).
2Цар.12:8. и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на
лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и, если этого [для тебя] мало,
прибавил бы тебе еще больше;
«И дал тебе дом господина твоего (Саула) и жен господина твоего на
лоно твое», т. е. предал их в твою полную власть.
2Цар.12:10. итак не отступит меч от дома твоего во веки, за то, что ты

пренебрег Меня и взял жену Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою.
«Не отступит меч от дома твоего во веки». Имеются в виду
последовавшие затем нестроения в семейной жизни Давида и в жизни его
государства: кровосмешение Амнона с Фамарью, смерть Амнона от руки
Авессалома, возмущение и смерть Авессалома, возмущение Адонии, а
также несчастия в жизни еврейского народа при преемниках Давида.
2Цар.12:11. Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя зло из дома
твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему
твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем;
«Воздвигну на тебя зло из дома твоего». Последовавшие затем
огорчения Давида были причинены людьми наиболее близкими ему
(Амнон, Авессалом, Адония).
«Возьму жен твоих» и прочее См. (2Цар. 16:20–22).
2Цар.12:13. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И
сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь;
«И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом.» То же сказал
некогда (1Цар. 15:24) и Саул, но, как замечает Рамбах, «duo cum Saint idem,
– non est idem». Слова царя и пророка Давида выражали полное сознание
им своего падения, жгучее раскаяние в совершенном и несомненную
решимость не повторять ошибки. Саул же, как мы заметили выше (см. пр.
к (1Цар. 15:24–31) ), сознавал свой грех, но не чувствовал его. –
Выразительным памятником душевных мук согрешившего Давида
является его 50 псалом.
2Цар.12:25. и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя: Иедидиа*
по слову Господа.
«Иедидиа» – второе имя сына Давидова – Соломона.
2Цар.12:26. Иоав воевал против Раввы Аммонитской и взял почти
царственный город.
2Цар.12:27. И послал Иоав к Давиду сказать ему: я нападал на Равву и
овладел водою города;
2Цар.12:28. теперь собери остальной народ и подступи к городу и
возьми его; ибо, если я возьму его, то мое имя будет наречено ему.
Доведя столичный город неприятелей до необходимости сдаться, Иоав
пригласил на поле битвы Давида, дабы доставить ему удовольствие и честь
блистательного завершения войны.

Глава 13
Обесчещение Амноном Фамари. – Гибель Амнона.
2Цар.13:1. И было после того: у Авессалома, сына Давидова, была
сестра красивая, по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида.
Авессалом был сын Давида от Маахи, дочери гессурского царя
Фалмая; Амнон – первенец Давида от Ахиноамы изреелитянки (2Цар. 3:2–
3).
2Цар.13:25. Но царь сказал Авессалому: нет, сын мой, мы не пойдем
все, чтобы не быть тебе в тягость. И сильно упрашивал его Авессалом; но
он не захотел идти, и благословил его.
«И благословил его» – совершить свой праздник в отсутствии царя.
2Цар.13:32. Но Ионадав, сын Самая, брата Давидова, сказал: пусть не
думает господин мой [царь], что всех отроков, царских сыновей,
умертвили; один только Амнон умер, ибо у Авессалома был этот замысел с
того дня, как Амнон обесчестил сестру его;
«Ионадав» – прежний друг убитого Амнона и сообщник его
преступления (2Цар.13:3–5). «Кажется странным, каким образом
печальная весть могла опередить в страхе бегущих царских сыновей, и
думается, что она шла не с места происшествия, а возникла
самостоятельно при дворе, и не без намерения в искаженном виде.
Ионадав был «очень хитрый», говорит Дееписатель, т. е. искусный
придворный интриган, готовый на всё, как это уже видно из его услуги
Амнону. Можно догадываться, что, не получив должной благодарности от
Амнона за свое радение ему, он бросил его и перешел на сторону
Авессалома, громадное честолюбие которого было ему известно и
который более Амнона нуждался в помощниках для исполнения своих
смелых замыслов. И вот, когда почти весь двор отправился на праздник к
Авессалому, Ионадав остался при царе с заранее обдуманной ролью, В
условленное время он секретно распускает ложный слух, что все дети царя
избиты. Царь приходит в отчаяние и проклинает Авессалома. Но тотчас
является утешитель и говорит: «пусть Господин мой царь не тревожится
мыслью о том, будто умерли все царские сыновья; один Амнон умер за то,
что обесчестил сестру Авессалома». В данную минуту и это могло
показаться величайшим утешением для Давида: его дети воскресли;
мертвым остался только один, и то потому, что в самом деле был
преступником, остававшимся до сих пор ненаказанным. Авессалом и

покарал его» (Я. Богородский, «Еврейские цари», с. 209–211).

Глава 14
Примирение Давида с Авессаломом
2Цар.14:2. И послал Иоав в Фекою, и взял оттуда умную женщину и
сказал ей: притворись плачущею и надень печальную одежду, и не мажься
елеем, и представься женщиною, много дней плакавшею по умершем;
Фекоя – на юг от Иерусалима, между Вифлеемом и Хевроном.
2Цар.14:7. И вот, восстало все родство на рабу твою, и говорят: «отдай
убийцу брата своего; мы убьем его за душу брата его, которую он погубил,
и истребим даже наследника». И так они погасят остальную искру мою,
чтобы не оставить мужу моему имени и потомства на лице земли.
«Все родство» – убитого.
2Цар.14:9. Но женщина Фекоитянка сказала царю: на мне, господин
мой царь, да будет вина и на доме отца моего, царь же и престол его
неповинен.
«Царь же и престол его неповинен» – в предотвращении кровавого
возмездия убийце (см. Чис. 35:6, 11–32; Втор. 4:42, 19:3, 4; Нав. 20:3).
2Цар.14:11. Она сказала: помяни, царь, Господа Бога твоего, чтобы не
умножились мстители за кровь и не погубили сына моего. И сказал царь:
жив Господь! не падет и волос сына твоего на землю.
«Помяни, царь,» свое обещание и, ради «Господа Бога твоего»,
исполни его, чтобы не умножились мстители за кровь и не погубили сына
моего.
2Цар.14:13. Он сказал: говори. И сказала женщина: почему ты так
мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя
самого, потому что не возвращает изгнанника своего.
«Почему ты так мыслишь против народа Божия?» т. е. почему ты,
государь, так решительно выступаешь против древнего обычая
израильского народа мстить за неповинную кровь убитого кровью убийцы,
а сам оказываешься до некоторой степени повинным в том же, так как до
сих пор взыскиваешь изгнанием с сына твоего Авессалома за пролитую им
кровь брата своего Амнона?
2Цар.14:14. Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую
нельзя собрать; но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не
отвергнуть от Себя и отверженного.
Если щадит согрешившего и приемлет отверженного сам Бог, то нам
ли, ничтожеству, превосходить Его своей строгостью к согрешившим?

2Цар.14:24. И сказал царь: пусть он возвратится в дом свой, а лица
моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал.
«А лица моего не видит» – в знак того, что возвращение Авессалома
на родину еще не обозначало полного прощения его в совершенном им
преступлении.
2Цар.14:26. Когда он стриг голову свою, – а он стриг ее каждый год,
потому что она отягощала его, – то волоса с головы его весили двести
сиклей по весу царскому.
Сикль «по весу царскому» – то же, что сикль «священный»,
введенный в употребление Моисеем. Вес и стоимость священного сикля
равнялись двум древним (меньшего веса и стоимости) сиклям, т. е.
священный сикль в отношении веса равнялся 1 лоту, а в отношении
стоимости – 86 копейкам (см. Библейскую Археологию Архимандрита
Иеронима, т. I, с. 268–289).
2Цар.14:29. И послал Авессалом за Иоавом, чтобы послать его к царю,
но тот не захотел прийти к нему. Послал и в другой раз; но тот не захотел
прийти.
Очевидно, что Иоав хлопотал за Авессалома не столько из
преданности к последнему, сколько из желания сделать приятное Давиду
(ср. 2Цар.14:1–3).
2Цар.14:32. И сказал Авессалом Иоаву: вот, я посылал за тобою,
говоря: приди сюда, и я пошлю тебя к царю сказать: зачем я пришел из
Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лице царя.
Если же я виноват, то убей меня.
Положение опального при дворе, после прежнего почета и ласки,
показалось Авессалому труднопереносимым, и он прибег к очень
решительным мерам, чтобы увидеть Иоава и упросить его ходатайствовать
перед царем о полном помиловании своего виновного сына.
2Цар.14:33. И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал
царь Авессалома; он пришел к царю, [поклонился ему] и пал лицем своим
на землю пред царем; и поцеловал царь Авессалома.
«И поцеловал царь Авессалома» – в знак его прощения.

Глава 15
Возмущение Авессалома. Бегство Давида из Иерусалима.
2Цар.15:1. После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей и
пятьдесят скороходов.
По смерти Амнона Авессалом оказался в положении старшего сына
царя, наиболее вероятного наследника его престола. Нет ничего
невероятного в том, что перспектива данного положения играла далеко не
последнюю роль в мести брату Амнону.
Дальнейшие действия Авессалома имеют ту цель, чтобы царской
пышностью своей обстановки производить на народ наиболее сильное
впечатление, а показными достоинствами своего характера привлекать к
себе сердца всего Израиля (см. 2Цар.15:6).
2Цар.15:7. По прошествии сорока лет царствования Давида,
Авессалом сказал царю: пойду я и исполню обет мой, который я дал
Господу, в Хевроне;
«По прошествии сорока лет: царствования Давида». Предполагают,
что сюда вкралась описка. Вместо «сорока лет царствования Давида»
читают «четырех лет» со времени возвращения в Иерусалим (или, согласно
И. Флавию, со времени полного примирения с отцом, (2Цар. 14:33) )
Авессалома. В еврейском тексте слов «царствования Давида» нет;
западные комментаторы указывают, что их нет и в текстах сирийском и
арабском (см. «Священную летопись» Г. Властова, т. IV, изд. 1893 г., с. 138,
прим. ).
2Цар.15:12. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призвал
Ахитофела Гилонянина, советника Давидова, из его города Гило. И
составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около
Авессалома.
«Гило» – город к югу от Хеврона.
2Цар.15:17. И вышел царь и весь народ пешие, и остановились у БефМерхата.
«У Беф-Мерхата», в греческом тексте – Ἐν οἴκω τῶ μακράν, т. е. в
отдаленном жилище. Philippson предполагает, что это был загородный дом
или дача (Lusthaus). В русском тексте название это оставлено без перевода,
как имя собственное. Быть может, Беф-Мерхат был не только дачей, но
целой окраиной города, одной из его «слобод».
2Цар.15:18. И все слуги его шли по сторонам его, и все Хелефеи, и все

Фелефеи, и все Гефяне до шестисот человек, пришедшие вместе с ним из
Гефа, шли впереди царя.
«Хелефеи» и «Фелефеи». См. прим. к (2Цар. 8:18).
«Гефяне» – отряд гефских филистимлян, под начальством гефянина
Еффея, состоявший на службе у Давида.
2Цар.15:19. И сказал царь Еффею Гефянину: зачем и ты идешь с
нами? Возвратись и оставайся с тем царем; ибо ты – чужеземец и пришел
сюда из своего места;
«Ты – чужеземец и пришел сюда из своего места» – для того, чтобы
зарабатывать деньги; а потому присоединись туда, где для тебя будет
выгоднее.
2Цар.15:23. И плакала вся земля громким голосом. И весь народ
переходил, и царь перешел поток Кедрон; и пошел весь народ [и царь] по
дороге к пустыне.
«Вся земля ... весь народ», т.е. все, оставшиеся верными Давиду.
2Цар.15:28. видите ли, я помедлю на равнине в пустыне, доколе не
придет известие от вас ко мне.
«На равнине в пустыне» – у реки Иордан.
2Цар.15:31. Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе
заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи [Боже мой!]
разрушь совет Ахитофела.
Мудрые советы Ахитофела ценились так высоко, как если бы это
были советы самого Бога (см. 2Цар. 16:23).
2Цар.15:32. Когда Давид взошел на вершину горы, где он поклонялся
Богу, вот навстречу ему идет Хусий Архитянин, друг Давидов; одежда на
нем была разодрана, и прах на голове его.
«Архитянин», т. е. житель города Архи, расположенного между
Вефилем и Атарофом.
2Цар.15:33. И сказал ему Давид: если ты пойдешь со мною, то будешь
мне в тягость;
«Будешь мне в тягость», так как вид твоего непритворного горя будет
только угнетать меня.

Глава 16
Встречи Давида с Сивой и Семеем. Вступление Авессалома в
Иерусалим. Совет Ахитофела.
2Цар.16:1. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот
встречается ему Сива, слуга Мемфивосфея, с парою навьюченных ослов, и
на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смокв и мех с вином.
«Сива, слуга Мемфивосфея». См. (2Цар. 9:6–11).
2Цар.16:2. И сказал царь Сиве: для чего это у тебя? И отвечал Сива:
ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отрокам, а
вино для питья ослабевшим в пустыне.
«Ослы для царского дома» Давида; «хлеб и плоды для пищи отрокам»,
оставшимся верными изгнаннику; «а вино» для тех из окружающих царя,
кто ослабеет от движения в пустыне.
2Цар.16:3. И сказал царь: где сын господина твоего? И отвечал Сива
царю: вот, он остался в Иерусалиме и говорит: теперь-то дом Израилев
возвратит мне царство отца моего.
2Цар.16:4. И сказал царь Сиве: вот тебе все, что у Мемфивосфея. И
отвечал Сива, поклонившись: да обрету милость в глазах господина моего
царя!
Ср. (2Цар. 19:24–30).
2Цар.16:5. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда
человек из рода дома Саулова, по имени Семей, сын Геры; он шел и
злословил,
«Бахурим» – на пути из Иерусалима к Иордану.
2Цар.16:10. И сказал царь: что мне и вам, сыны Саруины? [оставьте
его,] пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто
же может сказать: зачем ты так делаешь?
«Господь повелел», т. е. попустил, ему злословить Давида.
2Цар.16:11. И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: вот, если мой
сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын
Вениамитянина; оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему;
«Тем больше сын Вениамитянина» – из колена прежнего царя Саула.
2Цар.16:16. Когда Хусий Архитянин, друг Давидов, пришел к
Авессалому, то сказал Хусий Авессалому: да живет царь, да живет царь!
«Хусий Архитянин». См. (2Цар. 15:32–37).
2Цар.16:21. И сказал Ахитофел Авессалому: войди к наложницам

отца твоего, которых он оставил охранять дом свой; и услышат все
Израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся
руки всех, которые с тобою.
«Это должно было быть, с одной стороны, выразительным символом
фактического вступления в права низложенного царя, с другой –
средством сделать примирение с отцом невозможным, так чтобы и сам
Авессалом не мог возвратиться назад, и все взявшие его сторону не могли
бы более колебаться между ним и Давидом» (Я. Богородский, «Еврейские
цари», с. 224).
2Цар.16:22. И поставили для Авессалома палатку на кровле, и вошел
Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля.
См. (2Цар. 12:11–12).

Глава 17
Военное совещание Авессалома. Совет Ахитофела и совет Хусия.
Переход Давида через Иордан.
2Цар.17:8. И продолжал Хусий: ты знаешь твоего отца и людей его;
они храбры и сильно раздражены, как медведица в поле, у которой отняли
детей, [и как вепрь свирепый на поле,] и отец твой – человек
воинственный; он не остановится ночевать с народом.
«Отец твой – человек воинственный» – сведущий в военном деле; зная
возможности неожиданного ночного нападения неприятелей, он не
остановится ночевать с народом на открытом месте.
2Цар.17:14. И сказал Авессалом и весь Израиль: совет Хусия
Архитянина лучше совета Ахитофелова. Так Господь судил разрушить
лучший совет Ахитофела, чтобы навести Господу бедствие на Авессалома.
«Так Господь судил разрушить лучший совет Ахитофела», чтобы
навести (попустить) бедствие на Авессалома. Если бы Авессалом
согласился с предложением Ахитофела, то беспорядочная толпа
сторонников Давида, утомленная впечатлениями дня и поспешным
бегством, несомненно понесла бы полное поражение со стороны свежих,
правильно организованных войск Авессалома.
2Цар.17:16. И теперь пошлите поскорее и скажите Давиду так: не
оставайся в эту ночь на равнине в пустыне, но поскорее перейди, чтобы не
погибнуть царю и всем людям, которые с ним.
«Не оставайся в эту ночь на равнине в пустыне» реки Иордан, «но
поскорее перейди» через эту реку.
2Цар.17:17. Ионафан и Ахимаас стояли у источника Рогель. И пошла
служанка и рассказала им, а они пошли и известили царя Давида; ибо они
не могли показаться в городе.
«Они пошли и известили», т. е. пошли, чтобы известить. Слова ибо
они не могли показаться в городе Иерусалиме поясняют то, почему
Ионафан и Ахимаас ожидали нужных им известий в предместье города, у
источника Рогель.
2Цар.17:18. И увидел их отрок и донес Авессалому; но они оба скоро
ушли и пришли в Бахурим, в дом одного человека, у которого на дворе был
колодезь, и спустились туда.
«И увидел их отрок» – из числа стражи Авессалома.
2Цар.17:23. И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал

осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание
дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего.
См. пр. к (2Цар. 17:14).
2Цар.17:24. И пришел Давид в Маханаим, а Авессалом перешел
Иордан, сам и весь Израиль с ним.
«Маханаим» – город средней части восточного Заиорданья, к югу от
Иависа Галаадского.
2Цар.17:25. Авессалом поставил Амессая, вместо Иоава, над войском.
Амессай был сын одного человека, по имени Иефера из Изрееля, который
вошел к Авигее, дочери Нааса, сестре Саруи, матери Иоава.
Точно также, как и Иоав, Амессай был племянник Давида, только от
другой сестры.
2Цар.17:27. Когда Давид пришел в Маханаим, то Сови, сын Нааса, из
Раввы Аммонитской, и Махир, сын Аммиила, из Лодавара, и Верзеллий
Галаадитянин из Роглима,
Евреи восточного Заиорданья держались в стороне от движений в
западном Заиорданье и отличались большей верностью данному ими слову
или клятве. Верные присяге Саулу, они продолжали быть верными и его
сыну Иевосфею, пока сила вещей не побудила их присягнуть Давиду.
Присягнув Давиду, галаадитяне хотели быть верными ему до последней
возможности.

Глава 18
Поражение и гибель Авессалома
2Цар.18:2. И отправил Давид людей – третью часть под
предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы,
сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Еффея
Гефянина. И сказал царь людям: я сам пойду с вами.
«И отправил Давид людей» – в поход против Авессалома.
2Цар.18:3. Но люди отвечали ему: не ходи; ибо, если мы и побежим,
то не обратят внимания на это; если и умрет половина из нас, также не
обратят внимания; а ты один то же, что нас десять тысяч; итак для нас
лучше, чтобы ты помогал нам из города.
Заботясь о безопасности царя, военачальники имели в виду, вероятно,
и то обстоятельство, что отец в войне с сыном не будет обладать
хладнокровием, необходимым для руководителя сражения.
2Цар.18:4. И сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то и сделаю.
И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам.
«И стал царь у ворот» города Маханаим.
2Цар.18:6. И вышли люди в поле навстречу Израильтянам, и было
сражение в лесу Ефремовом.
Под лесом Ефремовым некоторые (Hugo Grotius и др.) разумеют то
место восточного Заиорданья, где некогда судия Иеффай поразил
ефремлян (Суд. 12:1–6).
2Цар.18:8. Сражение распространилось по всей той стране, и лес
погубил народа больше, чем сколько истребил меч, в тот день.
«И лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч, в тот день».
Разбитое войско Авессалома бросилось было искать себе защиты в лесу, но
здесь было или встречено засадой, или просто рассеяно и истребляемо
порознь.
2Цар.18:17. И взяли Авессалома, и бросили его в лесу в глубокую яму,
и наметали над ним огромную кучу камней. И все Израильтяне
разбежались, каждый в шатер свой.
«Все израильтяне», составлявшие войско Авессалома.
2Цар.18:18. Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе
памятник в царской долине; ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы
сохранилась память имени моего. И назвал памятник своим именем. И
называется он «памятник Авессалома» до сего дня.

В окрестностях Иерусалима, в долине Иосафата, и по сие время
существует памятник, носящий название Гробницы Авессалома. По
свидетельству ученых, еврейские раввины с древних времен приказывали
родителям непослушных детей водить последних в долину Иосафата, к
Гробнице Авессалома, и, рассказав им историю непокорного сына
Давидова, заставлять их бросать в памятник камни (Гейки, «Святая земля и
Библия»).
На вопрос о том, почему, заметив выше (2Цар 14.27), что Авессалом
имел трех сыновей и одну дочь, писатель сообщает теперь, что Авессалом
поставил себе памятник во увековечение вследствие отсутствия у него
сыновей, блаженный Феодорит отвечает: «Справедливо то и другое, ибо
вероятно как то, что он рождал детей, так и то, что дети его умирали.
Иосиф же (Флавий) замечает, что Авессалом сделал это потому, что дети
не могли жить долго; здание же могло долее сохранить память о нем»
(Блаженный Феодорит, толк. 2 Цар, вопр. 34).
2Цар.18:21. И сказал Иоав Хусию: пойди, донеси царю, что видел ты.
И поклонился Хусий Иоаву и побежал.
Имеется в виду не советник царя Хусий (2Цар. 15:32–37, 17:5–16), а
некто иной. По мнению Властова («Священная летопись», т. IV), вместо
«Хусий» следует в данном случае читать «Хушит» или «Кушит», т. е.
поселенец, раб или наемник еврейский «из ефиоплян».
2Цар.18:24. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож
взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел: вот, бежит один
человек.
«Между двумя воротами» городской стены – внешними и
внутренними.
2Цар.18:25. И закричал сторож и известил царя. И сказал царь: если
один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе.
«Если один, то весть в устах его», т. е. если идет один, то это, по всей
вероятности, вестник о благополучном ходе военных действий, так как
пораженные в бою не идут, а бегут, и притом целыми группами.
2Цар.18:29. И сказал царь: благополучен ли отрок Авессалом? И
сказал Ахимаас: я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал
раба твоего; но я не знаю, что [там] было.
Желая порадовать царя приятной вестью о победе его войска, Ахимаас
не решался сообщить отцу о гибели сына.

Глава 19
Возвращение Давида в западное Заиорданье
2Цар.19:5. И пришел Иоав к царю в дом и сказал: ты в стыд привел
сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и
дочерей твоих, и жизнь жен и жизнь наложниц твоих;
2Цар.19:6. ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих
тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди и слуги; сегодня
я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы все умерли, то тебе
было бы приятнее;
2Цар.19:7. итак встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо
клянусь Господом, что, если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя
ни одного человека; и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие
находили на тебя от юности твоей доныне.
«Это говорит сам убийца Авессалома, ненавистный Давиду; но в его
словах было столько правды и практического благоразумия, что умный
царь подавил в себе горе и волнение, встал и вышел к народу на площадь
при городских воротах» (Я. Богородский, «Еврейские цари», с. 236).
2Цар.19:8. И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что
царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лице царя [к воротам];
Израильтяне же разбежались по своим шатрам.
«Израильтяне же», т. е. последователи Авессалома (ср. 2Цар. 18:17).
2Цар.19:9. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и
говорил: царь [Давид] избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от
рук Филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей [из царства своего] от
Авессалома.
2Цар.19:10. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами,
умер на войне; почему же теперь вы медлите возвратить царя? [И эти слова
всего Израиля дошли до царя.]
«Резиденция Давида была теперь в Маханаиме, и фактически Давид
был царем только за Иорданом. Евреи по эту сторону Иордана, ставшие на
сторону Авессалома, оказались теперь в странном положении. Только что
признанный ими царь погиб, а от Давида они отказались и поднимали
против него оружие. Давид оказался непобедимым и царствовал за
Иорданом, а они, как стадо без пастуха, оказались в положении,
подверженном серьезным опасностям. Не было иного исхода, как изъявить
покорность Давиду и возвратить его на Иерусалимский престол. Первые

голоса в пользу Давида раздались в северных коленах» (Я. Богородский,
«Еврейские цари», с. 237).
2Цар.19:11. И царь Давид послал сказать священникам Садоку и
Авиафару: скажите старейшинам Иудиным: зачем хотите вы быть
последними, чтобы возвратить царя в дом его, тогда как слова всего
Израиля дошли до царя в дом его?
2Цар.19:12. Вы братья мои, кости мои и плоть моя – вы; зачем хотите
вы быть последними в возвращении царя в дом его?
«Колено Иудино сохраняло загадочное молчание, не подавая никаких
надежд для Давида. Это обстоятельство представляется несколько
странным и требует некоторого объяснения. Возможно то предположение,
что, не получив от Давида никаких особенных привилегий сравнительно с
другими коленами (2Цар.19:42), колено Иуды примкнуло к Авессалому
сколько по чувству недовольства Давидом, столько и из ожидания
получить желаемые привилегии от Авессалома. Когда же предприятие
Авессалома не удалось, и оставалось только возвратиться к старому
порядку вещей, колено Иудино глубже других чувствовало свое
заблуждение и стыдилось своего поступка. Его представителям совестно
было явиться на глаза Давиду с повинной и с предложением
верноподданства, сделавшегося столь сомнительным, и они медлили.
Давид понял затруднение своего колена и, все-таки считая его, несмотря
на временное увлечение, более верным оплотом своего дома, решился
ободрить его кротким приглашением и напоминанием его обязанности»
(Я. Богородский, «Еврейские цари», с. 237–238).
2Цар.19:13. И Амессаю скажите: не кость ли моя и плоть моя – ты?
Пусть то и то сделает со мною Бог и еще больше сделает, если ты не
будешь военачальником при мне, вместо Иоава, навсегда!
«Не кость ли ты моя и плоть моя – ты?» См. (2Цар. 17:25).
«Вместо Иоава, навсегда»: резкая самостоятельность Иоава и случай
явного нарушения им воли своего царя (2Цар. 18:5, 9–17), помимо же того,
что предметом последней своевольной выходки Иоава было лицо,
особенно близкое Давиду, – не могли не оттолкнуть от него Давида.
2Цар.19:16. И поспешил Семей, сын Геры, Вениамитянин из
Бахурима, и пошел с Иудеями навстречу царю Давиду,
См. (2Цар. 16:5–11).
2Цар.19:17. и тысяча человек из Вениамитян с ним, и Сива, слуга
дома Саулова, с пятнадцатью сыновьями своими и двадцатью рабами
своими; и перешли они Иордан пред лицем царя [и приготовили для царя
переправу чрез Иордан].

См. (2Цар. 16:1–4).
2Цар.19:18. Когда переправили судно, чтобы перевезти дом царя и
послужить ему, тогда Семей, сын Геры, пал [на лице свое] пред царем, как
только он перешел Иордан,
2Цар.19:19. и сказал царю: не поставь мне, господин мой, в
преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда
господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того, царь, на
сердце своем;
2Цар.19:20. ибо знает раб твой, что согрешил, и вот, ныне я пришел
первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему
царю.
2Цар.19:21. И отвечал Авесса, сын Саруин, и сказал: неужели Семей
не умрет за то, что злословил помазанника Господня?
2Цар.19:22. И сказал Давид: что мне и вам, сыны Саруины, что вы
делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в
Израиле? Не вижу ли я, что ныне я – царь над Израилем?
2Цар.19:23. И сказал царь Семею: ты не умрешь. И поклялся ему царь.
См. (2Цар. 16:5–11). «Из всего дома Иосифова»; по тексту LXX-ти:
«первее всего Израиля и дому Иосифля». В объяснение того, почему дом
Иосифа ставится во главу всего Израиля, см. (1Пар. 5:1).
2Цар.19:24. И Мемфивосфей, сын [Ионафана, сына] Саулова, вышел
навстречу царю. Он не омывал ног своих, [не обрезывал ногтей,] не
заботился о бороде своей и не мыл одежд своих с того дня, как вышел царь,
до дня, когда он возвратился с миром.
2Цар.19:25. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь
сказал ему: почему ты, Мемфивосфей, не пошел со мною?
2Цар.19:26. Тот отвечал: господин мой царь! слуга мой обманул меня;
ибо я, раб твой, говорил: «оседлаю себе осла и сяду на нем и поеду с
царем», так как раб твой хром.
2Цар.19:27. А он оклеветал раба твоего пред господином моим царем.
Но господин мой царь, как Ангел Божий; делай, что тебе угодно;
2Цар.19:28. хотя весь дом отца моего был повинен смерти пред
господином моим царем, но ты посадил раба твоего между ядущими за
столом твоим; какое же имею я право жаловаться еще пред царем?
Ср. (2Цар. 16:1–4).
«Ты посадил раба твоего между ядущими за столом твоим». См.
(2Цар. 9:1–7).
2Цар.19:29. И сказал ему царь: к чему ты говоришь все это? я сказал,
чтобы ты и Сива разделили между собою поля.

Трудно было решить, кто был действительно виноват – Сива ли, или
Мемфивосфей. «Во всяком случае Давиду тяжело было слушать
униженные речи сына своего друга Ионафана, и он угрюмо прервал
Мемфивосфея: «к чему ты говоришь все это?» Находя же свое прежнее
распоряжение об отнятии у Мемфивосфея всего имущества в пользу Сивы
слишком жестоким, но и не желая отменять его совсем, так как считал
донесение Сивы не вполне безосновательным, Давид, чтобы уладить какнибудь это неприятное дело, прибавил: «я говорю, чтобы ты и Сива
разделили поля поровну» (Я. Богородский, «Еврейские цари», с. 240–241).
2Цар.19:31. И Верзеллий Галаадитянин пришел из Роглима и перешел
с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан.
2Цар.19:32. Верзеллий же был очень стар, лет восьмидесяти. Он
продовольствовал царя в пребывание его в Маханаиме, потому что был
человек богатый.
См. (2Цар. 17:27–29).
2Цар.19:41. И вот, все Израильтяне пришли к царю и сказали царю:
зачем братья наши, мужи Иудины, похитили тебя и проводили царя и дом
его и всех людей Давида с ним через Иордан?
«Когда Давид был уже в Галгале и когда явились сюда представители
северных колен, они были неприятно поражены тем, что царь был, так
сказать, уже дома и более как бы не нуждался в них. Они рассчитывали
найти Давида в его заиорданском убежище и обрадовать его своим
появлением и торжественным заявлением своих верноподданических
чувств. И вдруг видят царя по эту сторону Иордана, во главе
могущественного колена, почти не нуждающегося в их депутации.
Разочарование северян перешло в подозрение, а потом и досаду на
предупредившее их колено Иуды» (Я. Богородский, «Еврейские цари», с.
242).

Глава 20
Возмущение Савея
2Цар.20:3. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь
десять жен наложниц, которых он оставлял стеречь дом, и поместил их в
особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались
они там до дня смерти своей, живя как вдовы.
См. (2Цар. 16:20–22). Давид постыдным и «законопреступным
почитал иметь общение с ними после гнусного общения их с сыном; не
сочетал же их ни с кем другим, дабы это не послужило предлогом к
похищению верховной власти» (блаженный Феодорит, толк. на 2 Цар,
вопр. 38), так как по восточным взглядам того времени обладание женой
или наложницей царя означало уже некоторое фактическое вступление в
права самого царя.
2Цар.20:4. И сказал Давид Амессаю: созови ко мне Иудеев в течение
трех дней и сам явись сюда.
2Цар.20:5. И пошел Амессай созвать Иудеев, но промедлил более
назначенного ему времени.
2Цар.20:6. Тогда Давид сказал Авессе: теперь наделает нам зла Савей,
сын Бихри, больше нежели Авессалом; возьми ты слуг господина твоего и
преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся
от глаз наших.
2Цар.20:7. И вышли за ним люди Иоавовы, и Хелефеи и Фелефеи, и
все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри.
«Давид дал поручение Амессаю созвать ополчение в три дня для
подавления мятежа, и этим фактически поставил Амессая
главнокомандующим вместо Иоава (2Цар. 19:13). Но Амессай оказался
ниже положения, в которое был поставлен.
По отсутствию ли распорядительности и энергии, или по холодному
приему, сделанному ему народом, как человеку менее авторитетному, чем
Иоав, но он не мог выполнить поручения в назначенное время. Между тем
медлить было невозможно. И Давид поневоле должен был обратиться к
брату Иоава Авессе, чтобы послать его с наличными военными силами за
Савеем». К преследующим Савея самовольно примкнул и Иоав. Впрочем
Иоав не столько думал об уничтожении мятежа Савея, сколько об
устранении из списка живых своего нового соперника при Давиде –
Амессая (Я. Богородский, «Еврейские цари», с. 244).

2Цар.20:14. А он прошел чрез все колена Израильские до Авела-БефМааха и чрез весь Берим; и [все жители городов] собирались и шли за ним.
«Авел-Беф-Мааха» – город в северных пределах Палестины, вблизи
горы Большой Ермон.
2Цар.20:19. Я из мирных, верных городов Израиля; а ты хочешь
уничтожить город, и притом мать [городов] в Израиле; для чего тебе
разрушать наследие Господне?
«Мать [городов] в Израиле». См. (2Цар.20:18).
2Цар.20:23. И был Иоав поставлен над всем войском Израильским, а
Ванея, сын Иодаев, – над Хелефеями и над Фелефеями;
«И был Иоав поставлен над всем войском Израильским». «Давид не
повторил более попытки лишить его поста главнокомандующего, потому
что он был и незаменим, и защищал этот пост с таким демоническим
упорством, что лучше было уступить во избежание нового пролития
крови» (Я. Богородский, «Еврейские цари», с. 246).
О хелефеях и фелефеях см. прим. к (2Цар. 8:18).
2Цар.20:24. Адорам – над сбором податей; Иосафат, сын Ахилуда –
дееписателем;
«Иосафат... – дееписателем». См. (2Цар. 8:16).
2Цар.20:25. Суса – писцом; Садок и Авиафар – священниками;
См. (2Цар. 8:17).
2Цар.20:26. также и Ира Иаритянин был священником у Давида.
Выражение Иаритянин некоторые понимают в смысле «из селений
Иаира», сына Манассии, лежавших в восточном Заиорданье (см. «Опыт
Библейского Словаря собственных имен» протопопа Солярского).
«Был священником у Давида», т. е. лицом, через посредство которого
престарелый царь совершал многие из своих, религиозных обязанностей
при скинии и вне скинии (Блаженный Феодорит, Calmet и др.).

Глава 21
Окончание распри между гаваонитянами и домом Саула. Войны
евреев с филистимлянами.
2Цар.21:1. Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И
вопросил Давид Господа. И сказал Господь: это ради Саула и
кровожадного дома его, за то, что он умертвил Гаваонитян.
«За то, что он умертвил (аморреев) Гаваонитян», которым евреи
клятвенно обещались предоставить безопасное существование (Нав. 9:3–
20).
2Цар.21:2. Тогда царь призвал Гаваонитян и говорил с ними.
Гаваонитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков Аморреев;
Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности
своей о потомках Израиля и Иуды.
«По ревности своей о потомках Израиля и Иуды», т. е. ревнуя о славе
и безопасности евреев.
2Цар.21:3. И сказал Давид Гаваонитянам: что мне сделать для вас, и
чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?
«Чтобы вы благословили наследие Господне» и чтобы через то
потомки
давших
клятву
перестали
испытывать
наказание
клятвопреступников.
2Цар.21:4. И сказали ему Гаваонитяне: не нужно нам ни серебра, ни
золота от Саула, или от дома его, и не нужно нам, чтоб умертвили кого в
Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? я сделаю для вас.
«Не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле» – постороннего
дому Саула.
2Цар.21:7. Но пощадил царь Мемфивосфея, сына Ионафана, сына
Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними,
между Давидом и Ионафаном, сыном Сауловым.
См. (1Цар. 20:14–17, 42).
2Цар.21:8. И взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая
родила Саулу Армона и Мемфивосфея, и пять сыновей Мелхолы, дочери
Сауловой, которых она родила Адриэлу, сыну Верзеллия из Мехолы,
О Рицпе см. (2Цар. 3:7).
«Пять сыновей» Меровы, сестры Мелхолы (1Цар. 18:19).
2Цар.21:9. и отдал их в руки Гаваонитян, и они повесили их [на
солнце] на горе пред Господом. И погибли все семь вместе; они

умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя.
«В первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя», т. е. в половине апреля.
2Цар.21:10. Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище и разостлала его
себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не
полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам
небесным днем и зверям полевым ночью.
«До того времени, пока не полились на них воды Божии с неба». В
Палестине различается период ранних дождей и период поздних дождей.
Период ранних (применительно к еврейскому счету гражданского года с
сентября) дождей падает на осенние месяцы – октябрь и ноябрь; период
поздних дождей падает на весенние месяцы – с конца февраля по начало
апреля.
2Цар.21:12. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Ионафана,
сына его, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с
площади Беф-Сана, где они были повешены Филистимлянами, когда убили
Филистимляне Саула на Гелвуе.
См. (1Цар. 31).
2Цар.21:15. И открылась снова война между Филистимлянами и
Израильтянами. И вышел Давид и слуги его с ним, и воевали с
Филистимлянами; и Давид утомился.
Несомненно, что находившиеся в подчинении у евреев филистимляне
пожелали воспользоваться смутами в царстве евреев, чтобы возвратить
себе утраченное преобладание над ними.
2Цар.21:16. Тогда Иесвий, один из потомков Рефаимов, у которого
копье было весом в триста сиклей меди и который опоясан был новым
мечом, хотел поразить Давида.
Под Рефаимами разумеются древние первообитатели Ханаана,
отличавшиеся большим ростом и необыкновенной силой (Втор. 2:10–11;
Чис. 13:34).
Местом их обитания были Васан (Втор. 3:11), земля аммонитян (Втор.
2:20–21), земля моавитян (Втор. 2:10–11), южные пределы западного
Заиорданья – окрестности Хеврона и Иерусалима (Нав. 15:8, 13–14, 18:16)
и др. С рефаимами Священное Писание нередко соединяет, а иногда и
обобщает: Енакимов (Нав. 11:21–22), Зузимов, Емимов (Быт. 14:5),
Замзузимов (Втор. 2:20–21).
О сикле см. прим. к (2Цар. 14:26).
2Цар.21:18. Потом была снова война с Филистимлянами в Гобе; тогда
Совохай Хушатянин убил Сафута, одного из потомков Рефаимов.
«В Гобе». В (1Пар. 20:4) и у Иосифа Флавия поставлено «в Газере».

Газер – город на северо-западе от Иерусалима.
2Цар.21:20. Было еще сражение в Гефе; и был там один человек
рослый, имевший по шести пальцев на руках и на ногах, всего двадцать
четыре, также из потомков Рефаимов,
Очевидно, Голиаф, сраженный Давидом (1Цар. 17:4–51), не был
единственным филистимским великаном в Гефе. См. прим. к 16 ст.

Глава 22
Песнь Давида по случаю освобождения его от врагов
2Цар.22:1. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь
избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал:
На склоне дней своих, спокойно обозревая протекшую жизнь, – ее
беды и опасности, победы и возвышение, – Давид ясно видит во всех путях
его жизни крепкую спасающую руку Господа. «Преобладающие черты
этой песни – величественное изображение грозного всемогущества
Иеговы, устрашившего врагов Давидовых, и яркие картины сильных
поражений, которые Давид наносил врагам своим – показывают, что она
была пета в то время, когда душа Давида была еще полна свежими
воспоминаниями тревожной боевой жизни, великих опасностей и
чудесных спасений от них.
Другим духом отличается песнь, которую Дееписатель называет
""последними словами Давида» (2Цар. 23:1) и которая явилась, очевидно,
позднее, когда Давид, счастливо избавившийся от рук человеческих, два
раза впадал в руки Божии. Помилованный Богом, он обращает здесь свой
взор более на внутренние основания благоволения Божия к нему и его
дому, чем на внешнюю форму проявления этого благоволения». (Я.
Богородский, «Еврейские цари», с. 250).
2Цар.22:3. Бог мой – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог
спасения моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты
избавил меня!
«Рог спасения моего». Схватившийся за рога жертвенного алтаря
скинии считался, по закону (Исх. 27:2), неприкосновенным для
преследования.
Выражение «рог» употребляется в Священном Писании и в смысле
вообще силы, надежного средства обороны (см. 1Цар. 2:1). Господь есть
рог спасения, т. е. сила во спасение человека.
2Цар.22:8. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись
основания небес, ибо разгневался [на них Господь].
2Цар.22:9. Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь поядающий;
горящие угли сыпались от Него.
2Цар.22:10. Наклонил Он небеса и сошел; и мрак под ногами Его;
2Цар.22:11. и воссел на Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях
ветра;

2Цар.22:12. и мраком покрыл Себя, как сению, сгустив воды облаков
небесных;
2Цар.22:13. от блистания пред Ним разгорались угли огненные.
2Цар.22:14. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глас Свой;
2Цар.22:15. пустил стрелы и рассеял их; [блеснул] молниею и
истребил их.
2Цар.22:16. И открылись источники моря, обнажились основания
вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева Его.
2Цар.22:17. Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из
вод многих;
2Цар.22:18. избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих
меня, которые были сильнее меня.
2Цар.22:19. Они восстали на меня в день бедствия моего; но Господь
был опорою для меня
2Цар.22:20. и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он
благоволит ко мне.
Поэтическое описание грозного могущества и славы Божией,
выступавших в защиту праведника Давида от охватывавших его «вод»
бедствий и страданий.
2Цар.22:21. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих
вознаградил меня.
2Цар.22:22. Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред
Богом моим,
2Цар.22:23. ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не
отступал,
2Цар.22:24. и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не
согрешить мне.
2Цар.22:25. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей
пред очами Его.
2Цар.22:26. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем
искренним – искренно,
2Цар.22:27. с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его.
Этим не означается, конечно, то, что Давид считал себя
непогрешимым человеком: его ответ пророку Нафану (2Цар. 12:13), его
покаянный (Пс. 50) псалом, раскаяния по случаю ненадлежащей
произведенной переписи (2Цар. 24:10), – говорят нам совершенно о
противоположном. В отмеченных стихах говорится лишь о том, что Давид
сознавал себя (да и не мог не сознавать) далеко не закоренелым
грешником: все помыслы, все чувства, все движения его

высокорелигиозного духа были устремлены к Богу. Неумирающим
памятником религиозной жизни души великого царя и пророка Давида
являются всем известные псалмы его.
2Цар.22:29. Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму
мою.
«Господь просвещает тьму» напастей, неведения и заблуждений
человека.
2Цар.22:44. Ты избавил меня от мятежа народа моего; Ты сохранил
меня, чтоб быть мне главою над иноплеменниками; народ, которого я не
знал, служит мне.
«Народ, которого я не знал, служит мне.» Имеется в виду или какойлибо из покоренных Давидом чужеземный народ, или же богодарованный
ему израильский народ, в котором он, конечно, не мог знать большинства
отдельных личностей.

Глава 23
«Последние слова» Давида. Перечисление славных героев военной
дружины Давида.
2Цар.23:1. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына
Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога
Иаковлева и сладкого певца Израилева:
См. прим. к (2Цар. 22:1).
2Цар.23:3. Сказал Бог Израилев, говорил о мне скала Израилева:
владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе
Божием.
«Скала Израилева» – крепкая опора Израиля.
«Владычествующий над людьми будет (должен быть) праведен».
2Цар.23:26. Херец Палтитянин, Ира, сын Икеша, Фекоитянин,
«Фекоитянин» – из г. Фекои, расположенного к югу от Вифлеема.
2Цар.23:27. Евиезер Анафофянин, Мебуннай Хушатянин,
«Анафофянин» – из г. Анафофа, расположенного к северо-востоку от
Иерусалима.
2Цар.23:29. Хелев, сын Бааны, Нетофафянин, Иттай, сын Рибая, из
Гивы сынов Вениаминовых,
«Гива Вениаминова» – к северу от Иерусалима.
2Цар.23:30. Ванея Пирафонянин, Иддай из Нахле-Гааша,
«Пирафонянин» – из г. Пирафон, расположенного на юго-западе от
Сихема.
2Цар.23:35. Хецрай Кармилитянин, Паарай Арбитянин,
«Кармилитянин». Под именем «Кармил» в Библии разумеются: а)
гора к юго-западу от Геннисаретского озера; б) гора и город на запад от
Мертвого моря.
2Цар.23:36. Игал, сын Нафана, из Цобы, Бани Гадитянин,
«Из Цобы». Цоба или Сува – область в Сирии. «Гадитянин», т. е. из
колена Гада.
2Цар.23:37. Целек Аммонитянин, Нахарай Беротянин, оруженосец
Иоава, сына Саруи,
«Аммонитянин». Земля аммонитян лежала к северо-востоку от
Мертвого моря.
2Цар.23:39. Урия Хеттеянин. Всех тридцать семь.
«Хеттеянин». Хеттеи – ханаанский народ, происшедший от внука

Хамова (через Ханаана) – Хета (Быт. 10:15). Относительно остальных
местностей, упоминаемых в 8–39 ст. данной главы, или ничего неизвестно,
или известно только крайне предположительно.

Глава 24
Перепись евреев. Моровая язва. Жертвенник Господу на гумне Орны.
2Цар.24:1. Гнев Господень опять возгорелся на Израильтян, и возбудил
он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду.
«Гнев Господень опять возгорелся на израильтян». Мысль Давида о
перечислении евреев и последовавшая затем повальная болезнь народа
рассматриваются как попущение Божие на израильтян за их прегрешения.
Одним из главных прегрешений Израиля данного времени является (по
мнению многих древних и новых толковников) участие его в возмущениях
против богопомазанного царя и пророка Давида, лучшего из царей
еврейских.
«Израиля и Иуду», т. е. все еврейские колена, вошедшие потом в
состав Израильского и Иудейского царства.
2Цар.24:2. И сказал царь Иоаву военачальнику, который был при нем:
пройди по всем коленам Израилевым [и Иудиным] от Дана до Вирсавии, и
исчислите народ, чтобы мне знать число народа.
«Дан» – северный пункт Ханаана, «Вирсавия» – южный.
«Исчислите народ, чтобы мне знать число народа.» Что послужило
причиной народной переписи – неизвестно. Но из того, как Господь
отнесся к этому предприятию Давида (2Цар. 24:10–15), можно заключать,
что Давидом руководило в данном случае не одно только желание узнать
действительное положение вверенного ему еврейского народа и
стремление оказать этому народу требуемую помощь, но и побуждения
иного характера, не имеющие ничего общего ни с благом еврейского
народа, ни с нравственным усовершенствованием самого Давида.
Полагают, что в числе побуждений, заставивших царя перечислить евреев,
не последнее место занимали честолюбивое услаждение своим
господством над еврейским народом и властолюбивое стремление к
ненадлежащему усилению этого господства.
2Цар.24:3. И сказал Иоав царю: Господь Бог твой да умножит столько
народа, сколько есть, и еще во сто раз столько, а очи господина моего царя
да увидят это; но для чего господин мой царь желает этого дела?
Очевидно, Иоав опасался того, что ложно истолкованное народом
предприятие Давида может послужить поводом к новым беспорядкам в
государстве.
2Цар.24:5. И перешли они Иордан и остановились в Ароере, на правой

стороне города, который среди долины Гадовой, к Иазеру;
2Цар.24:6. и пришли в Галаад и в землю Тахтим-Ходши; и пришли в
Дан-Яан и обошли Сидон;
2Цар.24:7. и пришли к укреплению Тира и во все города Хивеян и
Хананеян и вышли на юг Иудеи в Вирсавию;
2Цар.24:8. и обошли всю землю и пришли чрез девять месяцев и
двадцать дней в Иерусалим.
Обход страны начался с восточного Заиорданья, которое, как мы уже
замечали (см. прим. к (2Цар. 17:27) ), отличалось наиболее спокойным
характером и преданностью данному слову или клятвенному обещанию,
сравнительно с другими областями, и потому, не оказав сопротивления,
могло показать пример повиновения другим. С южной границы восточного
Заиорданья Иоав прошел через весь Галаад, до подошвы горы Ермон.
Отсюда он повернул в западное Заиорданье, заходил в города,
находившиеся во владении хананеев, прошел по самой границе Финикии и
затем спустился на юг, до Вирсавии.
«Ароер» – город между рекой Иорданом и Раввой аммонитян.
«Галаад» – местность по левому берегу р. Иордана, между
Геннисаретским озером и Мертвым морем.
«Сидон», «Тир» – приморские города финикиян.
«Хивеи» – то же, что Евеи, хананейский народ, происшедший от
внука Хама, через Ханаана, Евея (Быт. 10:17).
2Цар.24:9. И подал Иоав список народной переписи царю; и
оказалось, что Израильтян было восемьсот тысяч мужей сильных,
способных к войне, а Иудеян пятьсот тысяч.
«Способных к войне». Следовательно, в исчисление не входили не
достигшие возмужалого возраста, старцы и немощные, а также вся
женская половина населения.
2Цар.24:10. И вздрогнуло сердце Давидово после того, как он
сосчитал народ. И сказал Давид Господу: тяжко согрешил я, поступив так;
и ныне молю Тебя, Господи, прости грех раба Твоего, ибо крайне
неразумно поступил я.
«Вздрогнуло сердце Давидово» – при мысли о том, какое великое
множество народа вверено Богом его попечению и как недостойно
поступил он, отдавшись в этом случае побуждениям преимущественно
честолюбивого и властолюбивого характера (см. прим. к 2 ст. ).
2Цар.24:11. Когда Давид встал на другой день утром, то было слово
Господа к Гаду пророку, прозорливцу Давида:
«Прозорливцу» времен Давида.

2Цар.24:14. И сказал Давид Гаду: тяжело мне очень; но пусть впаду я
в руки Господа, ибо велико милосердие Его; только бы в руки
человеческие не впасть мне. [И избрал себе Давид моровую язву во время
жатвы пшеницы.]
«Во время жатвы пшеницы», т. е. в конце апреля и начале мая.
2Цар.24:16. И простер Ангел [Божий] руку свою на Иерусалим, чтобы
опустошить его; но Господь пожалел о бедствии и сказал Ангелу,
поражавшему народ: довольно, теперь опусти руку твою. Ангел же
Господень был тогда у гумна Орны Иевусеянина.
«У гумна Орны Иевусеянина.» Иевусеи – хананейский народ,
происшедший от внука Хамова, через Ханаана, Иевуса (Быт. 10:16).
2Цар.24:17. И сказал Давид Господу, когда увидел Ангела,
поражавшего народ, говоря: вот, я согрешил, я [пастырь] поступил
беззаконно; а эти овцы, что сделали они? пусть же рука Твоя обратится на
меня и на дом отца моего.
«А эти овцы, что сделали они?» См. прим. к 1 ст.
Примечания

*
Возлюбленный Богом

